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Владимир 
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От оккупации  
до «Нефтехима»
«Накануне Победы вдруг 
поднялась стрельба. На улице 
солдат играл на гармошке, а 
все остальные палили вверх 
из оружия. Ура, война  
кончилась!»
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«На войне бояться было 
некогда – мы сражались  
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Помним!Гордимся!

Поздравляют 
дети!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!
Дорогие нефтехимики!

От всей души поздравляю вас с самым величественным и одновременно са-
мым трогательным праздником нашей страны – с Днем Победы! 

От победной весны 1945-го нас отделяют 73 года, но мы помним и гордимся 
подвигом тех, кто воевал на полях сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Этот 
праздник – символ мужества и доблести нашего народа, его героизма, стойко-
сти и силы духа, который и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, помо-
гает преодолевать трудности и идти вперед. 

Мы всегда будем хранить память о величии Победы, бережно передавая ее 
от поколения к поколению. 

Уважаемые ветераны, примите нашу искреннюю и глубокую благодарность 
за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. 
Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, заботливого отноше-
ния детей и внуков, благополучия, мира и добра! 

Успехов, новых свершений и побед, мира и добра всем нефтехимикам, ка-
ждой нижнекамской семье! С праздником – с Днем Великой Победы!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                     А. Ш. БИКМУРЗИН

И вновь над миром вечный май,
И вновь мы празднуем победу!

– Любимые наши 
ветераны! Вы подарили 
нам Победу, великую 
и славную! Живите 
долго, смотрите бодро, 
радуйтесь сердцем!

До Дня Великой Победы оста-
лось менее недели. Подготовка 
к самому главному для россиян 
празднику в Нижнекамске практи-
чески завершена. По традиции, в 
этот день пройдут торжественное 
шествие, митинг, минута молчания, 
праздничный концерт и масштаб-
ная акция «Бессмертный полк». 
Место сбора участников – площадь 
возле городского музея. Колонна 
направится через проспект Хими-
ков к монументу Победы. 

В прошлом году в акции приняли 
участие больше 27 тысяч человек. В 
этом году ожидается еще больше. Вете
ранов на праздник привезут на такси. 
Тех же, кому нужна помощь, будут 
сопровождать волонтеры. В этом году в 
программе внесли некоторые измене
ния – чаепитие решили отменить.

– В этом году каждый из ветеранов: 
участники войны, тыловики и вдовы 
участников получат именные подарки 
и именные продуктовые наборы, позд
равление от мэра города. Их участники 
также получат и от президента Татарс
тана Рустама Минниханова. Наша зада

ча, чтобы 9 мая горожане проснулись с 
мыслью о Победе, – прокомментировал 
процесс подготовки к празднику Айдар 
Фаретдинов, заместитель руководи-
теля НМР по социальным вопросам.

Кроме того, ко дню Победы приу
рочат легкоатлетическую эстафету и 
автомотопробег. Генеральная репе
тиция самого парада пройдет 4 мая. В 
этот день перекроют участок дороги по 
улице Спортивная.

Ралина
Шафикова:
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Руководство компании  «Нижне-

камскнефтехим» организовывает 

традиционную ежегодную  встречу 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, состоящих 

в Совете ветеранов компании. Она 

состоится 7 мая в 9 часов в Центре 

культурных инициатив (бывший 

Дом народного творчества).  Дорогие 

ветераны, добро пожаловать!
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

В Нижнекамске 
стартовала 
акция «Узнай 
ветерана»

28 апреля в нижнекам
ском Комплексном музее 
открылась фотовыставка 
Леонида Авраменко «Лица 
Победы». На ней представ
лены фотографии ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, снятые во время праздно
вания 9 Мая в нашем городе. 
В рамках  выставки музей 
запускает акцию «Узнай вете
рана». В течение многих лет 
фотограф Леонид Авраменко 
запечатлевал лица тех, кого 
мы благодарим за праздник 
Победы. Многих из них уже 
нет в живых, фамилии неко
торых неизвестны. Любой 
горожанин может прийти и 
узнать на фотографии своего 
родственника, друга, соседа и 
дополнить страницы истории 
воспоминаниями о ветеране. 
Экспозиция продлится до 10 
мая, с 10.00 до 18.00. Выход
ные – 30 апреля и 1 мая. Вход 
бесплатный. 

Хлеб стал лучше
Роспотребнадзор сообщил 

об улучшении качества хлеба. 
В первом квартале текущего 
года исследовано более 20 
тысяч образцов продукции.  
По данным экспертов, всего 
в 0,1% проб содержались 
токсичные элементы, пес
тициды и микротоксины, а 
менее чем в 2% проб обна
ружили плесень, дрожжи и 
патогенные микроорганизмы.  
В Роспотребнадзоре поре
комендовали не оставлять 
хлебобулочную продукцию 
в полиэтиленовых пакетах. 
Летом ведомство советует 
употреблять хлеб из муки гру
бого помола, который меньше 
подвержен «картофельной 
болезни».

Нарушители 
будут наказаны

Депутаты предлагают в 
десять раз увеличить штрафы 
за тонировку автомобиля, и 
даже  вовсе запретить то
нировать стекла в качестве 
антитеррористической меры. 
На текущий момент за тони
ровку, не соответствующую 
регламенту, водители платят 
500 рублей. В то же время уже 
сейчас за повторное наруше
ние может грозить админист
ративный арест до 15 суток.

Вопрос о повышении 
штрафа будет рассмотрен в 
ближайший месяц.

Нефтехимикам нужно 
больше собственного 

катализатора

Строительство новой «катализаторной фабрики»  на терри-
тории цеха 6705 завода олигомеров и гликолей идет полным 
ходом. 

годно планируют производить 
три тысячи тонн катализатора 
КДИМ, который участвует в про
цессе получения изобутилена на 
заводе ИМ компании. Этот ка
тализатор в цехе № 6705 начали 
выпускать в 2014 году и быстро 
достигли проектной мощности в 
две тысячи тонн в год. А посколь
ку на заводе ИМ было принято 
решение значительно увеличить 
выпуск изобутилена, соответст
венно потребовалось и увеличе
ние выпуска катализатора. 

В отличие от «старого» про
изводства, технологический про
цесс которого расположен гори
зонтально, новое было решено 
построить с вертикальным распо
ложением. Отсюда и высота стро
ящегося здания – около 40 ме

КАТАЛИЗАТОР

КДИ-М – микросферический 
катализатор. Его основа –  
гидрооксид алюминия, на 
которую в процессе производ-
ства наносятся хром и поташ. 
В технологическом плане на 
новом производстве ничего не 
меняется, но оно будет проще, 
эффективнее и экологически 
безопаснее. 

Как сообщает механик этого 
цеха Сергей Токаев, все работы 
проводятся согласно планугра
фику: «На нулевой отметке смон
тированы пять единиц обору
дования, на отметке 6.0 – шесть 
единиц. На других отметках так
же все идет согласно плану. На 
складах имеется все необходимое 
оборудование, по заявкам испол
нителей оно тут же доставляется 
на строительную площадку. Уже 
привезли несколько единиц обо
рудования, в том числе электри
ческую печь для монтажа на от
метке 28.800».

На новом производстве еже

тров. На верхней отметке будет 
загружаться сырье, на нулевой 
– выходить готовый катализатор. 
Для доставки сырья на началь
ную стадию процесса строится и 
лифтовая шахта, в которой будут 
ходить грузовой и грузопасса
жирский лифты. 

Вертикальное расположение 
процесса позволит решить сра
зу несколько задач. Первая нап
равлена на улучшение условий 
труда обслуживающего персона
ла. Вторая – отсутствие пневмо
транспорта значительно снизит 
загрязнение воздуха внутри тех
нологической установки и, соот
ветственно, позволит сэкономить 
на его очистке. Кроме того, еще 
во время проектирования был уч
тен опыт, накопленный на «ста
ром» производстве» КДИМ. Про
ект не раз дорабатывался в плане 
максимально рационального 
размещения технологического 

оборудования и в части более эф
фективной защиты окружающей 
среды. Так, здесь планируют уста
новить рукавные фильтры для 
максимальной очистки воздуха.
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ЦИТАТА 
НОМЕРА

ДЕТИ ВОЙНЫ

Раиса  Карачева: 
«Война отняла мое детство»

Поздравляют 
дети!

заведующей клубом. В 1969 году 
они вместе с мужем переехали в 
Нижнекамск, где с гигантским 
размахом шла стройка химком-
бината. Женщина устроилась на 
предприятие бытовщицей науч-
но–технологического центра и 
проработала там до самой пен-
сии. Сейчас она с особой благо-
дарностью отзывается о месте и 
людях, с которыми проработала 
до самой пенсии.

– «Нижнекамскнефтехим» 
очень заботится о своих ветера-
нах. Спасибо всем, кто помнит о 
нас, навещая не только по важ-
ным праздникам 9 мая и в День 
пожилых людей. Я ежемесячно 
получаю доплату к пенсии и за 
инвалидность, в том числе. Ста-
раюсь не пропускать культурные 
события, связанные с «Нижне-
камскнефтехимом» – зовут, при-
глашают, дарят цветы и подарки. 
Мы вместе с мужем с удовольст-
вием наблюдаем за творческой 
жизнью и вообще за всем, что 
происходит на предприятии.

солдатам: молоко, масло, яй-
ца. Чтобы прокормить скотину, 
приходилось выкручиваться. Со-
бирали орешник, который рос 
в крутом овраге, запаривали в 
кипятке солому, смешивали ее с 
плохим зерном. Все лето, не под-
нимая головы, трудились в поле, 
крючили горох. Там, на полевых 
работах, девочку и застала ра-
достная весть, о том, что войне 
пришел конец. 

– По радио объявили, что вой-
на закончилась. Мы в это время 
ссыпали в колхозные ямы кар-
тошку. Все сразу бросили работу, 
кинулись друг к другу обнимать-
ся. Кто плясал, кто плакал, – рас-
сказывает труженица тыла.

После войны Раиса Караче-
ва работала в колхозе, в своей 
родной деревне. Позже, выучив-
шись в «культпросвете», стала 

« Мы жили в тылу, 
где не было военных 

действий, может, поэтому 
поначалу думали, что 
через неделю–другую 

весь этот кошмар 
закончится. Настоящий 

ужас происходящего я 
осознала, когда через 

четыре месяца почтальон 
принес похоронку  

на отца…»

валось дер-
жать корову и 

пару овечек. Самим 
практически ничего не 

оставалось, все собирали 

школу за три километра, в лаптях, 
которые плела ей мама. Обувки 
хватало только на один конец пу-
ти. Домой из школы маленькая 
Рая возвращалась в худых и изно-
шенных лапоточках.

Маме Раисы Павловны уда-

Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех 
                             взрывает тишину
На радостной 
                           безоблачной планете.

Мы пушки сохраним, 
                               чтоб дать салют,
Стволы их станут 
                                трубами органа,
И в дружном хоре голоса сольют,
Под мирным небом 
                         в песне мира страны!

Чтоб без войны все в мире 
                                            жить могли,
Пусть льдинки злобы
                             и вражды растают.
Дружить давайте, дети всей земли,
Пусть наша дружба с нами 
                                              вырастает.

Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна!
И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!

Несовместимы
дети и война

– 73 года назад я впервые 
услышала это страшное слово 
«война». Мне было 10 лет, мы 
жили в деревне Полянка, это Аль-
метьевский район. В семье я бы-
ла одним ребенком. Когда папу 
забрали на фронт, мы с мамой от 
зари до зари работала в колхозе, 
– вспоминает Раиса Павловна. – 
Да, мы жили в тылу, где не было 
военных действий, может, поэ-
тому поначалу думали, что через 
неделю–другую весь этот кош-
мар закончится. Настоящий ужас 
происходящего я осознала, когда 
через четыре месяца почтальон 
принес похоронку на отца… 

Все истории, основанные на 
воспоминаниях детей, росших 
в военное время, очень похожи 
друг на друга. Но слушая эти рас-
сказы, каждый раз переживаешь 
вместе с героями так, будто слы-
шишь их впервые. Так и Раиса 
Карачева, с трудом сдерживая 
слезы, рассказывает о голодном 
детстве. Питаться приходилось 
всем, что растет в лесу. Летом – 
ягодами, грибами, травами: кра-
пивой, тысячелистником, диким 
луком. А зимой было сложнее: 
ели суп из картофельных очист-
ков и кусочек хлеба – вот и вся 
еда. При этом девочка ходила в 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

Когда началась Великая 
Отечественная война, каждый 
из них был еще ребенком. Ед-
ва вступив в жизнь, они столк-
нулись с чем–то страшным и 
непоправимым, отнимавшим 
отцов и старших братьев, 
заставившим их матерей на 
долгие четыре года вступить 
в схватку с судьбой за жизнь 
своих детей. В преддверии 
Дня Великой Победы, наша 
газета побывала в гостях у Ра-
исы Карачевой – труженицы 
тыла и ветерана ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

– Спасибо Вам за 
смелость и отвагу перед 
Родиной! Спасибо 
за ваше мужество, 
трудолюбие и волю к 
победе! Спасибо вам 
огромное за мир и за 
то, что мы живем в 
свободной, счастливой 
стране!

Данил
Махмутов:
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Владимир Каркоцкий родился в 
1925 году в деревне Билынвичи Ви-
лейского района. Сейчас это часть 
Белоруссии, а тогда, до лета 1939 
года город Вилейка с прилегающи-
ми к нему населенными пунктами 
находился в составе Польши.  
Владимир Кузьмич прекрасно  
помнит первый год войны: 

– В воскресенье, 22 июня, из сельсове-
та на велосипеде приехал мужик и кри-
чит: «Война началась!» Через два дня в 
деревню на мотоциклах въехали немцы, 
потом пошли пехота, обозы. Мне тогда 
было 16 лет. До июля 1944 года, пока 
область не освободила Красная Армия, 
были в оккупации. У нас в Вилейке было 
16 тысяч евреев, всех убили. Загоняли в 
сарай на краю города, обкладывали со-
ломой и поджигали. Для устрашения из 
соседних деревень сгоняли народ – смо-
треть, как людей заживо сжигают.

Оставшихся в живых жителей нем-
цы буквально превратили в рабов. Чуть 
что не так – наказание плетью, если не 
пулей. А когда за дело взялись парти-
занские отряды, и без того бедственное 
положение стало еще хуже: фашисты 

ПОБЕДИТЕЛИ!

Продолжение на 6 стр.

«Катюша» бьет  
по Берлину

Недавно ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны Владимир Матвеевич 
Акимов отметил свой 94-й 
год рождения. Родом он из 
крестьянской семьи, в кото-
рой было 11 детей. Четверо 
братьев и сестер умерли 
от болезней еще в мирное 
время, а позже на фронтах 
погибли оставшиеся  
четыре брата. 

На борьбу с фашистскими 
оккупантами Владимир Мат-
веевич призвался в январе 
1942-го, когда ему еще не было 
18-ти. Попал в учебно-мино-
метную бригаду, где готовили 
«огневиков» на знаменитые 
«Катюши». А потом был долгий 
путь по дорогам войны.

Боевое крещение Владимир 
Матвеевич принял в знамени-
том танковом сражении под 
Прохоровкой – оборонитель-
ной фазе Курской битвы. Это 
сражение вошло во многие 
учебники, как одно из крупней-
ших в военной истории с при-
менением бронетанковых сил.

В тот день «Катюша» Акимова 
дала семь залпов.

– Этот день я никогда не за-
буду, – вспоминает Владимир 
Матвеевич. – Видел, как наши 
легкие танки таранили немецкие 
«Тигры» и «Пантеры» – их лобо-
вую броню снарядом было не про-
бить. Повсюду на поле горящая 
техника и самоходки, в воздухе и 
наши, и немецкие самолеты, бом-
бы летят… Артиллерия бьет без 
конца, от дыма и гари дышать 
нечем. Сейчас я понимаю, что мы 
прошли через ад, но тогда боять-
ся, жалеть себя было некогда – 
мы сражались за Родину. 

БМ-13 – боевые машины, про-
званные солдатами «Катюшами», 
били врага не по передовым пози-
циям, а в тыл – на километр-пол-
тора от главной линии фронта, 
уничтожая склады боеприпасов, 
готовящихся к атаке группы тан-
ков. В глубоких оврагах, скрытые 

от вражеских глаз, стояли заряд-
ные станции, на которых БМ-13 
заряжали снарядами. Затем «Ка-
тюша» выезжала на заданную 
позицию, по полученным от ко-
мандования координатам, давала 
залп из всех 16 стволов и тут же 
возвращалась за новой порцией 
снарядов. 

После сражения под Прохо-
ровкой, полк, в котором служил 
Владимир Матвеевич, перебро-
сили освобождать Белгород и 
Харьков. Под Харьковом несколь-
ко «Катюш» попали под сильней-
шую бомбежку. 

– Тогда мало кто из моих то-
варищей остался в живых, а все 
«Катюши» сгорели, - рассказыва-
ет ветеран. – Меня контузило. 
Скоро подошли другие наши БМ-
13, и мы отправились дальше – 
освобождать Украину.

Потом были Молдавия, Ру-
мыния, Белоруссия, Литва, Лат-
вия, Восточная Пруссия. Под 

Берлином полк расположился в 
местечке Баль. Оттуда «Катюша» 
Владимира Матвеевича била по 
немецкой столице, чтобы нашим 
войскам было легче взять присту-
пом вражеский бастион.

– День Победы наступил как-
то неожиданно. 9 мая командир 
полка Усов построил наши рас-
четы и объявил: «Война закончи-
лась»! Что тут началось: стре-
ляли в воздух, обнимались, слезы 
на глазах, столько радости было 
– не верилось, что войне конец! 

К 70-летию Победы при под-
держке президента Татарстана 
был издан альбом: «Родные ли-
ца Победы. Акимов Владимир 
Матвеевич». В книге много 
фотографий Акимова, его вос-
поминания и личное обраще-
ние к нему Рустама Минниха-
нова. В нем есть такие слова: 
«Эта книга о Вас, о настоящем 
герое Великой Отечественной 
войны! Об отважном гвардии 
сержанте – бойце славного  
76-го минометного полка ле-
гендарных «Катюш». Вы стойко 
прошли всю войну от Курской 
дуги до Берлина… Вы подарили 
мир не только своей стране, но 
и всей планете…».

и поле, через которое шла связь, накры-
ло мощной бомбежкой – земля с небом 
смешались! Прижался к траве, а когда 
обстрел закончился, вернулся еле жи-
вой от пережитого на батарею. Тогда 
я в первый и последний раз в жизни вы-
пил полстакана водки. 

Так до конца войны и прослужил 
Владимир Кузьмич связистом. Был ря-
довым, ефрейтором, сержантом. А за-
кончил войну в Латвии, где добивали 
остатки немецких войск. Вспоминает:

– В ночь на 7 мая остановились 
на хуторе. В два часа вдруг поднялась 
стрельба, выскочили: «Что случилось?» 
На улице кухня полевая стоит, на ней 
солдат сидит на гармошке играет, а 
все остальные палят вверх из оружия. 
Война кончилась! Утром пошли к нем-
цам, у них уже везде белые флаги – сда-
ются! А потом мы еще месяц жили в 
лесу, ловили бандитов, от рук которых 
тоже немало наших ребят погибло. 

стали охотиться не только за евреями, но и 
за теми, кто помогал партизанам.

В июле 1944 года Красная Армия ос-
вободила район. Но отступая, фашисты 
взрывали и жгли все, что могли. 

– Крыши у домов соломенные – немцы 
идут по улице с огнеметами и по крышам 
огнем полощут, – вспоминает Владимир 
Кузьмич. – Дома горели как спички. У нас 
деревня большая была, дворов сто, но ее 
всю выжгли, одни печи остались. Люди все 
разбежались, в лесах попрятались, скот 
какой был, тоже в лесу прятали. 

В августе 1944–го 18–летний Владимир 
стал красноармейцем.

– Я попал в 315–й гаубичный полк, пер-
вое время подавал снаряды из ящика заря-
жающему. А через неделю наших связистов 
поубивало, и меня перевели в связисты на 
передовую. Мы поддерживали связь между 
разведчиками и батареями, которые сто-
яли примерно в 600 метрах от передовой. 
Связь от бомбежек все время прерывалась, 
нужно было ползти, искать место поры-
ва, восстанавливать провод. Однажды 
вот так пошел по проводу искать порыв, 

Владимир Каркоцкий.  
От оккупации до «Нефтехима»
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ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

БОС. Реконструкция продолжается

Шашлыки в законе

значительно улучшило последую
щую биологическую очистку. 

Работа нефтехимиков по 
реконструкции БОС важна не 
только для города, но и для всей 
республики. Об этом говорит 
тот факт, что на пуск первого об
новленного узла механической 
очистки весной прошлого года 
приехал президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 

 
Второй этап реконструкции 

направлен на решение главной 
задачи – доведения качества 
очистки стоков на БОС до норма
тивных требований. Между тем, 
они значительно жестче, чем к 
питьевой воде. Так, после биоло
гических очистных сооружений 
в Каму должна сбрасываться во
да на порядок чище, чем в самой 
Каме. И это после того, как ее ис
пользовали город и промышлен
ные предприятия. Задача очень 
непростая. Если на первом этапе 
работы уже завершены, на вто
ром они только начинаются. 

Подготовка ко второму эта
пу началась еще зимой. Были 
демонтированы старые здания 
и устройства узла механической 
очистки городских стоков. На 
освободившейся площадке скоро 
пролягут новые трубопроводы 
химзагрязненных стоков.

Поздравляют 
дети!

Любимое майское развле-
чение нижнекамцев – «шаш-
лыкинг»  на лоне природы 
–  может быть омрачено 
общением с госинспектором.

Многие думают, что под зап
ретом только разведение откры

того огня, а шашлыки на углях 
мангала разрешены. Это не так. 
С введением противопожарного 
режима, который в большинстве 
регионов приходится на конец 
апреля, вне закона оказываются 
не только костры и мангалы, но 
даже обычная зажженная сига

рета. Штраф – пять тысяч рублей. 
Причем он может быть наложен 
на каждого участника пикни
ка. Закон стал особенно суров к 
шашлычникам после нескольких 
сезонов жутких лесных пожаров 
по всей России. Сегодня шаш
лыки и барбекю по закону могут 

готовиться только в специально 
отведенных местах, но и там при
дется следовать строгим прави
лам: расстояние не менее 50 мет
ров от жилых зданий, наличие 
воды или огнетушителя, вместо 
дров – уголь, высота мангала не 
менее 30 см.

Находятся оригиналы, кото
рые жарят шашлыки на балконе 
или крыше. Ничем хорошим это 
не заканчивается. Штраф в этом 
случае гарантирован, а если при
чинен ущерб имуществу или здо
ровью соседей – наказание до се
ми лет лишения свободы.

«Нижнекамскнефтехим» 
приступает ко второму этапу 
реконструкции биологиче-
ских очистных сооружений. 
Сейчас здесь идут подгото-
вительные работы, и скоро 
начнется модернизация 
узла механической очистки 
химзагрязненных стоков. 
Уникальный проект, соци-
ально–значимый для всего 
Нижнекамска, планируют 
реализовать до конца года. 

– На месте старых отстойни
ков и усреднителей будут смонти
рованы биофильтры для утилиза
ции газовых выбросов, – говорит 
Сергей Николаев. – Кроме того, 
спецтехника удалила четыре же
лезобетонные конструкции, где 
прежде происходило отстаива
ние – один из этапов очищения 
стоков. На этом месте в будущем 
появятся преаэраторы – закрытая 
система отдувки газов из посту
пающих химзагрязенных стоков 
с последующей их очисткой на 
биофильтрах. 

Второй этап предусматривает 
и строительство новых объектов, 
в том числе, предназначенных 
для дополнительной очистки сто
ков от нефтепродуктов: преаэра
торов, бассейна для сбора поли
мерной крошки. Все направлено 
на более глубокую и качествен
ную очистку стоков. Также здесь 
планируют провести еще одно 
очень дорогостоящее и масштаб
ное мероприятие – строительство 
нового коллектора для промыш
ленных стоков протяженностью 
более десяти километров.

Работы еще много. Но если 
нефтехимики поставили перед 
собой задачу привести очистные 
сооружения к соответствию с са
мыми строгими нормативами, 
они ее выполнят.

ЦИТАТА НОМЕРА
Сергей Николаев, 

заместитель начальника 
цеха № 3406 УВКиОСВ:

« Второй этап  
реконструкции  

направлен на решение главной задачи – доведения 
качества очистки стоков на БОС до нормативных 

требований. Между тем, они значительно жестче, чем 
к питьевой воде. Так, после биологических очистных 

сооружений в Каму должна сбрасываться вода на 
порядок чище, чем в самой Каме»

На месте старых сооружений будут смонтированы биофильтры  
для утилизации газовых выбросов.

– В 2016 году был построен 
и введен в строй узел механиче
ской очистки коммунально–бы
товых стоков, – напомнил читате
лям «Нефтехимика» заместитель 
начальника цеха № 3406 УВКи-
ОСВ Сергей Николаев. – Сейчас 
приступаем к реконструкции вто
рого узла мехочистки, на кото
рый поступают химзагрязненные 
промышленные стоки.

Уже первый этап реконструк
ции позволил значительно улуч
шить качество очистки городских 
сточных вод. Он практически из
бавил БОС и прилегающие к не
му территории от неприятных за
пахов, поступающих с городских 
стоков. 

Тогда с нуля были построены 
приемная камера хозбытового 
стока, здание решеток, современ
ные горизонтальные аэрируемые 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

песколовки, смеситель хозбыто
вого и химзагрязненных стоков, 
трансформаторная подстанция и 
другие вспомогательные объек
ты. Здания решеток, песколовок 
и смеситель были не только обо
рудованы самым современным 
и подходящим именно под наши 
стоки оборудованием, но и осна
щены газоочистными установка
ми «Ятаган». Они были призваны 
утилизировать все неприятные 
запахи. Новое оборудование 
позволило улавливать бытовой 
мусор размером от пяти милли
метров, максимально сохраняя 
бытовую органику, качественно 
отмывать песок, которым богаты 
городские стоки. Все это вместе 

Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь, 
Пошутишь с ней, – 
                                молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.

А. БАРТО

В дни войны

– Уважаемые ветераны! 
Хочу от всей души 
пожелать вам крепкого 
здоровья, покоя  
и достатка! Живите долго, 
счастливо, радостно  
в окружении любящих  
и родных людей!  
С Днем Победы!

Азим
Латыпов:
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

27 апреля 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 53,60 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,02 мг/м3 

при норме не более 0,20 мг/м3 26 
апреля (за 07:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью  
1,9 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 23 апре-
ля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 26 апреля в 
07:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,4 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 26 
апреля (за 07:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 
1,9 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 25 
апреля в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0190  
мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3 25 апреля (за 07:00, при севе-
ро-западном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с);

содержание бензола макси-
мально составило 0,0022 мг/м3 
при норме не более 0,3000 мг/м3 
23 апреля (за 13:00, при юго-запад-
ном направлении ветра, со скоро-
стью 2,5 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 24 
апреля в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0027 мг/м3 
при норме не более 0,600 мг/м3 
25 апреля (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра, со 
скоростью 0,9 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 
24 апреля в 07:00;

Содержание других веществ: 
оксида пропилена, оксида угле-
рода, предельных углеводородов 
(С6-С10), фенола, дивинила, серы 
диоксида, ацетальдегида, этилена 
оксида, ацетофенона было ниже 
чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание ион аммония, фосфат-ионов 
незначительно увеличилось.

Содержание цинка, титана, ме-
танола, бензола, толуола, этилбен-
зола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформамида не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 23 по 27 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 4 стр.

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

Поздравляют 
дети!

– Поздравляю всех 
ветеранов с великим 
праздником – Днем 
Победы! Мы все вами 
гордимся! Вы – наша 
опора, достояние страны 
на все времена!

Летом 1945–го сержан-
та Каркоцкого отправили в 
Ленинградскую область вос-
станавливать город Лугу. В 
1950–м, когда город был нем-
ного отстроен, и жизнь в нем 
наладилась, он демобилизо-
вался. Хотел завербоваться на 
стройку в Сибирь, но по со-
стоянию здоровья попал в Та-
тарию, в город Альметьевск, 
стал работать механиком.

– Скоро наша организация 
стала строить водопровод 
от Набережных Челнов до 
строящегося химкомбината. 
Нижнекамска тогда еще не 
было – только колышки под 
будущий город, геодезисты 
еще работали, – рассказы-
вает Владимир Кузьмич. – Я 
тогда уже был мастером, на 
Круглом Поле организовал 
сварочную базу, тянули водо-
провод. 

В Нижнекамске Владимир 
Кузьмич проработал больше 
20 лет. Строил подземные 
коммуникации для химком-
бината и города. Начинал 
здесь мастером, а последние 
десять лет был начальником 
СМУ. Так, Владимир Каркоц-
кий не только защищал Ро-
дину от врага, но и большую 
часть жизни отдал городу и 
«Нижнекамскнефтехиму».

Владимир 
Каркоцкий.  
От оккупации 
до «Нефтехима»

Чтобы спасти человека из 
огня нужно действовать быст-
ро и слаженно, важна каждая 
секунда. Спасатели к подоб-
ным ситуациям готовятся с 
самого детства. В Первом от-
ряде противопожарной части 
г. Нижнекамска состоялись 
республиканские соревнова-
ния  среди юношей по по-
жарно-спасательному спорту. 
Они были  посвящены памяти 
многократного чемпиона  
СССР и России Сергея Хилко-
ва. Побороться за победу при-
ехали шесть коллективов  со 
всего Татарстана. На спортив-
ном празднике присутство-
вали и родственники Сергея 
Хилкова – жена, сын и брат.

Школьники в трех возрастных 
группах демонстрировали свои 
способности в преодолении сто-
метровой полосы с препятстви-
ями и в подъеме по штурмовой 
лестнице. Стоит отметить, что со-
ревнования проводились с целью 
подготовки юношей к летнему 
чемпионату России по пожар-
но-прикладному спорту. Многие 
ребята состоят не только в город-
ских командах, но входят в состав 
республиканских и российских 
сборных.  

– Здесь в какой-то степени 
участники проходят закалку, 
становятся более уверенными в 
себе, – говорит  Анатолий Гор-
бунов, главный тренер Респу-
блики Татарстан по пожарно-
прикладному спорту. – Тренеры 

В спортклубе «Нефтехимик» завершился шахматный турнир

100 
метров
за 17 
секунд

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

В Нижнекамске прошли игры 
VI турнира по быстрым шахма-
там памяти тренера СК «Нефте-
химик» Саита Мубаракшина. 

Соревнования собрали 50 
сильнейших спортсменов города. 
Игры проводились по швейцарс-
кой системе в семь туров с ком-
пьютерной жеребьевкой участ-

ников. Лучшим шахматистом 
города стал кандидат в мастера 
спорта Вячеслав Баринов, на-
бравший 6,5 очков из 7 возмож-
ных. Вячеслав – восьмикратный 
обладатель кубка мэра Нижне-
камска и уже три раза становился 
чемпионом города по быстрым 
шахматам среди мужчин. Второй 

результат у Амира Закирова, за 
ним – Кирилл Петухов. Из жен-
щин лучшей стала Ирина Корови-
на. Среди пенсионеров в лидеры 
выбился Игорь Кириллов.  Также 
первые места в своих категориях 
заняли Карина Мухаметова, Ве-
роника Дождикова, Назир Гурба-
нов и Карим Мухаметов.

сборной, просматривая ребят, 
выявляют новых перспектив-
ных детей. Это немаловажный 
фактор для поддержания нашего 
спорта на более высоком уровне.

По итогам соревнований 

первое место в общекомандном 
зачете завоевали ребята из Ниж-
некамска. На втором месте оказа-
лись участники из Казани. «Брон-
зу» увез отряд противопожарной 
службы г. Альметьевска.

Перед стартом: тренер Владимир Романов  
и Ислам Хуснуллин

Даниил
Герасимов:
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Охрана труда – вопрос первостепенный

Поздравляют 
дети!

– Я играю, учусь, 
улыбаюсь и радуюсь 
жизни! Спасибо, дорогие 
ветераны, за счастливое 
детство и светлое будущее! 
Мы гордимся вами! 
Спасибо вам и низкий 
поклон! Будьте всегда 
здоровы и счастливы!  
С праздником!

Марьяна
Ильмухина:

График работы поликлиник Нижнекамска 
с 29 апреля по 2 мая и в День Победы

ГАУЗ «НЦРМБ»

Поликлиника ГАУЗ «Детская городская 
больница с перинатальным центром»

Поликлиника МК «Спасение» (Школьный бульвар, д. 3)

29.04 8.00-15.48
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти

30.04 8.00-18.00
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти, вызов врача на дом

01.05
02.05
09.05

8.00-15.48
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти

29.04 8.00-16.18
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти

30.04 8.00-18.00
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти, вызов врача на дом

01.05
02.05
09.05

8.00-16.18
Прием неотложных больных, прикрепленных  
к поликлинике по полисам ОМС, выдача  
справок о смерти

29.04
30.04
01.05
02.05
09.05

8.00-19.00
Ведется прием, работает регистратор, работает 
кабинет по выдаче листков нетрудоспособности, 
выдача справок о смерти

30.04

8.00-14.00 Прием неотложных 
больных 44-77-77

44-77-76
44-77-75
44-77-74
44-77-73
44-77-72

8.00-13.00 Вызов врача на дом

ПОЛИКЛИНИКА № 1 (УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА Д. 46)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ  
будут работать круглосуточно для оказания неотложной медицинской помощи.

ПОЛИКЛИНИКА № 2 (ПР. СТРОИТЕЛЕЙ Д. 10Д)

ПОЛИКЛИНИКИ № 1, 2

Поликлиника №1 (вызов врача на дом): 24-35-50, 24-35-55.
Поликлиника №2 (вызов врача на дом): 24-34-02, 24-34-05. 

29, 30 апреля, 1 мая, 2 мая пациенты с признаками острых заболеваний смогут 
круглосуточно обращаться в приемный покой.

Прием дежурных врачей по оказанию неотложной помощи в женской  
консультации: 29 апреля с 8.00 до 14.00.

Регистратура: 41-90-09.

На прошлой неделе года в конференц-зале 
заводоуправления олигомеров и гликолей 
состоялась встреча уполномоченных по охране 
труда. Перед началом капитальных ремонтов такие 
сборы стали традиционными. 

Напомним, что завод олиго-
меров и гликолей – новая струк-
тура, появившаяся в феврале это-
го года. На данный момент в нее 
входят 12 технологических цехов 
и заводоуправление, цех №6741. 
Таким образом, на встрече при-

сутствовали 12 уполномоченных 
– с каждого цеха по специалисту, 
профком завода Михаил Мешал-
кин, технический инспектор тру-
да ОО «ОПО НКНХ РХП» Андрей 
Кузнецов и др. 

Главными темами обсужде-
ния стали улучшение условий и 
охрана труда, укрепление здоро-
вья работников на предприятии. 
Собрание прошло в формате 
диалога – обучения. Присутству-
ющие обсудили Положение об 
уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда ОО «ОПО 
НКНХ РХП», рассмотрели руко-
водящие материалы, документы 
Росхимпрофсоюза, коллектив-
ный договор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на 2018 – 2020 гг. Спе-
циалисты затронули и ряд других 
вопросов: обеспечение рабочих 
спецодеждой и обувью, другими 
СИЗ в соответствии с действу-
ющими нормами. В том числе, 
организацию труда в летний пе-
риод, микроклимат в рабочих 
помещениях, соблюдение питье-
вого режима и др. В завершение 
встречи всем уполномоченным 
раздали Положения и специаль-
ные нагрудные знаки.  Вновь из-
бранные доверенные лица полу-
чили  удостоверения.
Николай СЫЧЕВ, старший 
уполномоченный по охране 
труда завода олигомеров  
и гликолей

Ильнур Каржавкин, аппаратчик цеха № 6712 и Андрей Кузнецов, тех. инспектор труда ОО «ОПО НКНХ РХП».
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Закаливание:
встряхните свой иммунитет

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

И КОМПОТ!

В домашних условиях такого 
напитка не приготовить – только 
полевая кухня придает компоту 
из замороженных ягод, а также 
из сухофруктов и любым другим 
напиткам и блюдам особое оча-
рование. Поэтому запоминаем.

В преддверии 9 мая  мы предлагаем вам вспомнить, как 
готовили пищу, которая поддерживала силы тех, кто сражал-
ся за Родину в Великую Отечественную войну. 

Меню военно-полевой кухни никогда не отличалось 
разнообразием, ведь кашевары возили с собой очень огра-
ниченный набор продуктов: бакалею, овощи, картошку и лук, 
тушенку, сало, сушеную рыбу. В общем, все то, что долго не 
портится. Тем не менее, повара умудрялись кормить бойцов 
не только питательными, но и достаточно вкусными, сытны-
ми  блюдами. Военно-полевая кухня кормила не только сол-
дат, но и мирных жителей. Для многих, особенно из сожжен-
ных деревень, это была единственная возможность получить 
кусок хлеба. Для полной аутентичности блюд полевой кухни 
рекомендуем приготовить их в котелке.

ПЕРВОЕ БЛЮДО

ПОЛЕВОЙ СУП
Для приготовления этого блю-

да, с возвращающим силы вку-
сом, понадобятся: 

перловая и пшенная крупа, 
говядина, картофель, белый лук, 
морковь, растительное масло, 

сельдерей, соль, перец, укроп, 
лавровый лист и вода.

ВТОРОЕ БЛЮДО

КАРТОШКА 
СО ШКВАРКАМИ И ЛУКОМ
В войну это было полноцен-

ным вторым блюдом. Вы же мо-
жете приготовить картошку со 
шкварками и луком в качестве 

гарнира к отварной курице 
или подать как закуску под 
национальный горячитель-
ный напиток.

Ингредиенты на 4 порции:  
картофель – 4 шт., сало – 

200 г, лук репчатый –  
2 шт., соль – по вкус. 

Приготовление: картофель 
тщательно вымойте и отварите 
в мундире до готовности. Сало 
нарежьте кубиками и нажарьте 
шкварок, лук нарежьте тонкими 
полукольцами. На тарелку выло-
жите разрезанный на половинки 
картофель, полейте его вытопив-
шимся жиром, сверху положите 
шкварки и лук, щедро приправь-
те солью.

дольки и бросьте его в кипящий 
суп. Теперь нарезаем морковь, 
лук и сельдерей. Морковь и лук 
обжариваем на растительном 
масле. Сельдерей с лавровым ли-
стом бросаем в суп, а за ними и 
зажарку. Варим до готовности, 
солим, перчим, добавляем зелени 
и наслаждаемся!

Вам понадобятся любые  
замороженные ягоды:  

вишня, смородина, клубника 
или сухофрукты, вода  

и сахарный песок.

Доводим воду в котле до 
кипения, всыпаем в нее сахар-
ный песок и две-три минуты 
кипятим. Теперь добавляем 
неразмороженные ягоды или 

сухофрукты, еще раз доводим до 
кипения, снимаем через пять ми-
нут. Размешиваем, даем компоту 
настояться, пробуем! Восхити-
тельно, не правда ли?!

Приятного аппетита!

Приготовление: налива-
ем в котел воду, варим в ней 
говядину, а в полученный 
бульон бросаем перловку. 
Через 20 минут можно до-
бавить в посудину пшено и 
сварить его до полуготов-
ности. Пока варится пше-
но, порежьте картофель на 

Суворов часто говорил: 
«Военный человек должен 
любить сильный мороз 
и сильный жар, засуху и 
проливной дождь». Этим он 
указывал на необходимость 
постоянной и систематичес-
кой работы по закаливанию 
воинов.

Из истории Великой Оте-
чественной войны известны 
многочисленные примеры 
высокого патриотизма, прояв-
ленного в боях советскими вои-
нами. Этому в большой мере 
способствовала закаленность и 
выносливость бойцов – качест-
ва, необходимые для выполне-
ния сложных боевых заданий. 
Матрос Петр Голубев служил 
в одной из частей береговой 
обороны Краснознаменного 
Балтийского флота. Узкая по-
лоса земли, где находилась его 
часть, была с двух сторон от-
резана врагом. Связь с нашим 
командованием прекратилась. 
Получив донесение своего ко-
мандира, Голубев на рассвете 
вошел в холодную воду Финс-
кого залива. Он проплыл в 
течение 9 часов около 20 км, 
доставил донесение по назна-
чению. А многие из нас даже 
попав под дождь, впоследствии 
испытывают недомогание, гро-
зящее перекинуться в длитель-
ную простуду. Это зависит не 
только от того, что различные 
люди по-разному реагируют на 
раздражители внешней среды. 
Причина стойкости к болезни 
зависит, в главной степени, от 
закаленности организма. 

Закаливание повышает 

жизненные процессы в организ-
ме, укрепляет его общее состоя-
ние и улучшает самочувствие. 

Вот какими нехитрыми спо-
собами закаливания можно 
«встряхнуть» свой иммунитет.

Каждый вечер, приходя до-
мой после трудного дня, нали-
вайте в ванну или тазик холодной 
воды из-под крана. Не разбавляй-
те ее тепленькой! Много не нуж-
но, сантиметров 10-15. Босыми 
ногами встаньте в эту ледяную 
воду на 5-10 секунд, можно при-
танцовывать. Потом хорошенько 
вытрите ноги жестким махровым 
полотенцем и наденьте шерстя-
ные носки. Совершайте эту про-
цедуру каждый вечер.

Звучит страшно? Многие «не-
женки» могут вздрогнуть, пред-
ставив эту «экзекуцию». На самом 
деле после того, как переборешь 
страх, процедура оказывается 
очень полезной, если не сказать, 
приятной. Во-первых, тут же ис-
чезает дневная усталость. Осо-
бенно это полезно делать женщи-
нам, которые весь день бегают на 
каблуках. Во-вторых, ледяная во-
да не холодит, а обжигает, и ноги 
сразу начинают гореть. Это тепло 
еще долго не уходит. В-третьих, 
перестает болеть горло! 

Продолжим водные процеду-
ры. Можно выбрать одно из двух: 
горячее или холодное закалива-
ние. При горячей закалке вода 
не должна быть обжигающей. 
После обливания горячей водой 
следует ополоснуться в холодной, 

создав тем самым контрастный 
душ. Так вы возвратите организ-
му работоспособность, свежесть 
и устойчивость к инфекционным 
заболеваниям. Альтернативой 
горячему закаливанию станут 
походы в баню или сауну. Только 
помните, что закалять организм 
горячей водой не рекомендуется 
лицам, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

Закалять организм следует 
постепенно, с обтирания шеи, 
груди и спины губкой, смоченной 
в холодной воде. После чего, тело 
растирают махровым полотен-
цем. Следует напомнить, что тем-
пературу воды следует понижать 
постепенно, начиная с +25°С и 
заканчивая +15-10°С, и увели-
чивать время приема процедур. 
Продолжительность холодно-
го душа не должна превышать 
двух минут. Закалка холодной 
водой оказывает благоприятное 
воздействие на работу сердеч-
но-сосудистой системы, легких 
и кровообращения. Также улуч-
шается обмен веществ и общее 
самочувствие организма. Те, кто 
регулярно закаляется, имеют не 
только здоровый свежий вид, но 
и крепкую нервную систему. А на 
первых порах и вовсе чувствуют 
себя героями, преодолевающими 
трудности.

При закалке  
холодной водой есть  

из чего выбрать:  
купание в водоеме, 

холодный душ, 
обливания водой  
на улице, ходьба  
по снегу босиком  
и  многое другое.

Закаливание  
необходимо всем, 
особенно людям 

умственного труда 
для поддержания 

работоспособности  
нервной  
системы.
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КОМНАТЫ
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей, 45, 2\5, 22 м2 . СУПЕР 
ремонт + мебель. 300 т. р.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая, 35, 2/5, вода и 
канализация подведены. Можно по мат. 
капиталу.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 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. Отлич-
ный 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., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
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., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 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., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новая в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново) в 18 эт. доме, 10 мин. до завода 
ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 м2. 
Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже.  
3 250 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5. 
Ремонт. Остается все.  Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП. 
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. 
р.Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 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., 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., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. 
Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 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 за-
стекл., 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, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе +огород +санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отл. ремонт, простор-
ная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты, 
тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ПЛИТ

 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Ремонт скутеров, мопедов,  
мотоциклов, квадроциклов.  
Качественно и быстро. 
Тел.: 8-999-163-36-49.

 Обшивка балконов и установка окон.
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.  

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик по столбам.
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

СЧЕТЧИКИ

 

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки. Дешево. 
Тел.: 8-987-216-33-88. 
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

КРАСОТА
 Маникюр. Шугаринг.  
Тел.: 8-917-230-52-30.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. Срочно.
Фундамент + коробка + перекрытие крыши, 
Нижнекамский район.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недале-
ко от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя 
скважина, электричество, вода, плодово-
ягодные насаждения, рядом озеро. Торг 
уместен.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтанная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован, 
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет, 
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица, 
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 2-эт. дом, на первом этаже кухня с 
баней. Все насаждения. Приватизирован. 
130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 22 (в центре Мамадыша). 13 соток земли. 
Есть возможность начать строительство 
нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен, Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недоле-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
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 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:
1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
   1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.

2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
   244 тыс. руб.

3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
   605 тыс. руб.

4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
   35 тыс. руб.

5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
   стоимость 56 тыс. руб.

6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
   стоимость 53 тыс. руб.

7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
   стоимость 494 тыс. руб.

8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
   1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.

9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
   выпуска, стоимость 268 тыс. руб.

10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
   218 тыс. руб.

11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
   236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 Сад-огород, первая остановка 121 мар-
шрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, от-
дельно стоящая, беседка 3х3, новый сарай, 
земля 4,5 сот., своя скважина с насосной 
станцией, электричество, вода, плодово-
ягодные  насаждения, 399 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3,  
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина 
с насосной станцией, электричество, вода, 
плодово-ягодные  насаждения, 419 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.

 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.
 Участок с. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ, скважина для воды, деревья, блоки для 
гаража. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50, 8-917-277-83-69.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р.
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «Lada Granta», 2015 г.в., октябрь. Пробег 
4000 км. 320 т. р.
Тел.: 8-987-404-11-75.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р.
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 4809 
выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким  

по поводу кончины бывшего работника  
ГУМЕРОВА  

Дилюса Зуфаровича  
Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем искреннюю и глубокую благодарность председателю Совета 
Ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» Трифонову Б.Е. и всему его 
коллективу за внимание, доброжелательное отношение к ветеранам. Нам 
часто приходится обращаться в Совет Ветеранов, где мы всегда находим 
понимание, участие и помощь.

Ветераны завода СК

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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ЕРЕМИНУ  
Гузель Фатиховну, 
 ГОРДЕЕВА  
Ивана Кузьмича, 
 КУЗНЕЦОВА  
Ивана Григорьевича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».
 
 МУСИНУ 
Халиду Карибулловну, 
НАСЫБУЛЛИНА 
Зуфара Галимзяновича, 
АКАЕВУ 
Светлану Анатольевну, 
КАДЫРОВУ 
Шамсинур Шакировну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ИВАНОВА  
Владимира Ивановича, 
 ВАЛИУЛЛИНА  
Талгата Закиулловича, 
 ДОБРОВУ  
Ларису Николаевну, 
 МОИСЕЕВА  
Владимира Викторовича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ЕНЮТИНУ 
Светлану Степановну, 
ГАЛИЕВУ 
Гульзифу Губайдулловну, 
ИСМАГИЛОВА 
Сагита Сулеймановича, 
МАРКЕЛОВА 
Геннадия Кирилловича, 
МИТРЯКОВУ 
Татьяну Дмитриевну, 
ФИЛЯНИНУ 
Анну Степановну, 
ГАНЕЕВА 
Рауля, 
МАННАПОВУ 
Райхану Ибатулловну, 
ФРОЛОВУ 
Эмилию Владимировну, 
МУХАМАДИЕВА 
Исламутдина  
Низамутдиновича, 
ПРОХОРОВУ 
Галину Сергеевну, 
ВАСИЛЬКОВА 
Николая Петровича, 
МУХАМАДИЕВУ 
Мафрузу Гилемхановну, 
СОРОКИНУ 
Назию Закировну, 
ШИЯНА 
Геннадия Степановича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки кан-
целярские 50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки 
канцелярские 28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 - 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Столовый сервиз на 12 персон  
(61 прибор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.
 Б/у мебель: кровать, диван, 2 кресла, 
мягкий уголок, кух.гарнитур, стулья. Палас, 
подушки, одеяла. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе 
кирпичного завода в кооперативе «Авто-
мобилист 19». Есть погреб, смотровая яма, 
подвесные полки, свет. Рядом с охраной. 
80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной останов-
ке; район магазина "Перекресток"; мечети,  
"Парк семья"; ул. Тихая Аллея. Варианты.  
Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные по Химиков 
напротив парка «Семья». ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– электрик. 

Обязанности:  
- обеспечение правильной эксплуатации, 
своевременный качественный ремонт 
электрооборудования;
- электромонтажные работы;
- работа с проектной документацией;
- поиск и устранение неисправностей;
- участие в пуско-наладочных работах по 
внедрению новой техники, в испытаниях и 
приеме оборудования. 

Требования:
- знание электрики, проводки, эксплуатации 
эл.сетей;
- 3-я группа допуска по электробезопас-
ности;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- средне-специальное или высшее электро-
техническое образование;
- ответственность, аккуратность, вниматель-
ность, исполнительность;
-  умение работать с документацией.

Условия:
- комфортный и современный офис;
- официальное трудоустройство;
- своевременная выплата заработной платы 
(2 раза в месяц) + премия;
- 5-дневная рабочая неделя, с 8-00 до 17-00.
Тел.: 37-55-67.

 
 Требуется медицинская сестра.     
Тел.: 8-917-871-20-77.

ПРОДАМ АВТО

 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии.  
Не битый, не крашеный, родной пробег  
74 200 км. Цвет темный шоколад, ком-
плектация комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка»,  
2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в.,  
35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Ульи новые, б/у (стандартные с магази-
ном на большие рамы), ульи-лежаки (на 
16 рам с магазином). Все изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 
 Холодильник двухкамерный «Ока»,  
недорого. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Диван-кровать 1-мест., детский уголок, 
холодильник в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

 Специалист электролаборатории с 
высшим образованием.
Тел.: 8-917-864-75-41.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- Водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений,  
телефонной связи и радиофикации  
5 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда 
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 УВКиОСВ:
    в цех № 3404
– машинист насосных установок  
5 разряда. 
    в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки 
5 разряда,  
– машинист насосных установок 
4 разряда.
    в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
    в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.

 Цех № 6712:
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-953-487-15-39.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика 117, 
10/10, 33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

 Администрация, коллектив и  
профсоюзный комитет ОТК № 3605 
выражает огромную благодарность 
ГАЛИМОВОЙ Замзамие  
Зуфаровне за многолетний и 
добросовестный труд. 

БЛАГОДАРИМ! Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет  
ОТК № 3605 поздравляют  
ХАМЕТОВУ Эльфиру  
Рафиковну  
с 50-летним юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 Коллектив СЦ поздравляет 
СЕМЕНОВУ Галину Николаевну 
с 55-летним юбилеем!

Этот возраст - для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми.
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.

 Коллектив СЦ поздравляет 
ИРДУЛКИНУ Эльвиру  
Миннегарифовну  
с 50-летним юбилеем!

Желаем жить красиво,  
Чтоб проблем поменьше было,  
Чтоб работа вас любила,  
И помех не создавала!  
Чтоб судьба Вас баловала,  
От плохого сберегла,  
И здоровьем наградила.

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет  
ОТК № 3601 поздравляют  
АНАНЬЕВУ Ирину Михайловну 
и АРАКЧЕЕВУ Наталью  
Евгеньевну с юбилеем!

Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть  слезинки, но от счастья.
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы  в  жизни  улыбались
Ваши  ясные  глаза,
Чтобы  крепкое  здоровье
Были  спутником  всегда!

РЕКЛАМА 8 (8555) 37-55-37

www.medianknh.ru
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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7 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
11.00 Новости (12+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

12.50 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).

23.45 Военные песни (0+).
01.10 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" (0+).
02.45 "Маршалы Победы" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Маршалы Победы" (0+).
03.50 "Песни Весны и Победы" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "60 Минут" (12+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

12.50 Д/ф "Путин" (0+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.25 Х/ф "Сталинград" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор 
 (16+).
13.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
16.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.30 Х/ф "РЭД" (16+).
00.30 Х/ф "Кобра" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Человек на полустанке" 

(0+).
09.15 Д/ф "Николай Крючков" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерт ХХ век. 

"Военные сороковые" (0+).
12.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.45 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

13.00 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.40 Д/ф "В поисках Святого Грааля" 
(0+).

14.30 Д/с "Сигналы точного времени" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 П.И.Чайковский. "Времена 

года" (0+).
16.00 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. 

Константин Рокоссовский 
 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

Вторник

8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).

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

23.30 "Евровидение-2018". Первый 
полуфинал (12+).

01.30 Х/ф "На войне как на войне" 
(12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "На войне как на войне" 

(12+).
03.15 "Маршалы Победы" (0+).
04.20 "Песни Весны и Победы" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 Д/ф "На честном слове и на 

одном крыле" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.05 Х/ф "Птичка певчая" (12+).
17.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 
(0+).

20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "На пороге любви" (12+).
00.45 Х/ф "Они сражались за Родину" 

(0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Реактор" - "Локо", ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Вся правда о Ванге" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Ванга. Продолжение" (16+).
16.00 "Наследница Ванги" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
21.30 Х/ф "Универсальный солдат" 

(18+).
23.30 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
01.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.30 "Тайны Чапман" (16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Юрий 

Озеров (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва Врубеля 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Иван" (0+).
09.25 М/ф "Письма" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с Б.Окуджавой" (0+).
12.25 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях" (0+).
14.30 Д/с "Сигналы точного времени" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения С.Рахманинова 

(0+).
16.00 Пятое измерение (0+).
16.25 "2 Верник 2" (0+).
17.20 "Наследники Икара" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).

18.45 Больше, чем любовь. Мать 
Мария (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Жизнь и смерть в 

Помпеях" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Иван" (0+).
00.30 "Встреча с Б.Окуджавой" (0+).
01.50 Произведения С.Рахманинова 

(0+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "А счастье где-то рядом" 

(16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Черта" (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ" 

(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 
 (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Один шанс из тысячи" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 

(12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Черта" (16+).
00.35 Т/с "А счастье где-то рядом" 

(12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).

02.00 Т/с "Память" (12+).
04.05 Литературно-музыкальная 

композиция (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Х/ф "Свои" (16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.10 "Алтарь Победы" (0+).

9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости (12+).
05.10 День победы. Праздничный 

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

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 Новости (12+).
11.30 Х/ф "Диверсант" (16+).
15.00 "Бессмертный полк". Прямой 

эфир (0+).
17.00 Есть такая профессия - Родину 

защищать (0+).
17.50 Х/ф "Офицеры" (0+).
19.30 Х/ф "В бой идут одни "старики" 

(0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "С Днём Победы!" Праздничный 

салют (0+).
22.10 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт ко Дню Победы (0+).
00.10 Х/ф "Белорусский вокзал" 
 (0+).
01.45 Х/ф "Отряд особого 

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

погони" (12+).
04.20 "Песни Весны и Победы" 
(0+).

РОССИЯ 1
05.50 "День Победы" Праздничный 

канал (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 (0+).

11.00 "День Победы" Праздничный 
канал (0+).

14.00 Вести (12+).
15.00 "Бессмертный полк". Шествие в 

честь 73-й годовщины Великой 
Победы (0+).

18.00 Т/с "Остаться в живых" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.20 Вести. Местное время (12+).
20.30 Т/с "Остаться в живых" (12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы (0+).
22.15 Т/с "Остаться в живых" (12+).
00.45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 (0+)

01.45 "Песни военных лет" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2" (6+).
10.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк-3" (6+).
11.20 М/ф "Князь Владимир" (0+).
13.00 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).
14.20 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч" (0+).

15.40 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (0+).

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

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

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

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

20.00 М/ф "Три богатыря: Ход конём" 
(6+).

21.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+).

22.50 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" (6+).

00.10 "Наблюдашки и размышлизмы" 
(16+).

02.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Фильм-концерт "Военные 

сороковые" (0+).
07.20 Х/ф "Неизвестный солдат" 
 (0+).
10.45 Марк Бернес. Любимые песни 

(0+).
11.10 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
12.25 Д/ф "Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции" (0+).
13.45 "День Победы. "Голубой огонек" 

(0+).
16.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
18.55 "Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма" (0+).
19.00 "Чистая победа. Битва за 

Берлин" (0+).
19.45 Концерт. Переделкино (0+).
21.10 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля (0+).
00.15 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).

01.30 Мультфильмы (0+).
01.55 "Завещание Баженова" 
 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Д/с "Освободители" (12+).
09.30 Новости Татарстана (12+).
09.40 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне (6+).

11.00 Х/ф "Военно-полевой роман" 
(12+).

11.30 Новости Татарстана (12+).
11.45 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
13.00 "Легенды Госбезопасности. 

Ибрагим Аганин" (12+).
13.40 Д/ф "Освободители" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Казань. Бессмертный полк-

2018 (0+).
17.00 Праздничный концерт, 

посвящённый 73-й годовщине 
Великой Победы (0+).

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

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

19.01 Продолжение праздничного 
концерта (0+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Продолжение праздничного 

концерта (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.05 Казань. Бессмертный полк-

2018 (0+).
23.30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 

(12+).
01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.30 Д/ф "Освободители" 
 (12+).
02.15 "Манзара" (6+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.10 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 

(12+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (0+).

11.00 "Жди меня". Специальный 
выпуск ко Дню Победы (12+).

04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.10 "Алтарь Победы" (0+).
06.05 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).

Среда 13.00 Х/ф "Летят журавли" (12+).
15.00 Х/ф "Один в поле воин"
  (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." (16+).
21.50 Х/ф "Топор" (16+).
00.00 Х/ф "Белая ночь" (16+).
04.00 "Алтарь Победы" (0+).
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20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "В поисках Святого Грааля" 

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

(0+).
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции" 
 (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Человек на полустанке" 

(0+).
00.25 Фильм-концерт ХХ век. 

"Военные сороковые" (0+).
01.20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

01.40 П.И.Чайковский. "Времена 
года" (0+).

02.30 "Наследники Икара" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
09.00 Т/с "А счастье где-то рядом" 

(16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

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

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Черта" (16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ" 

(0+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Уфа". Прямая 
трансляция (6+).

21.00 Х/ф "И ты увидишь небо…" 
(12+).

21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "И ты увидишь небо…" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Черта" (16+).
00.20 Т/с "А счастье где-то рядом" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" 

 (16+).
06.00 "Сегодня" 
 (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Братаны" (16+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В.Путина 
(0+).

12.50 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (12+).
02.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе 

 (12+).
03.55 "Вторая Мировая. Великая 

Отечественная". "Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для 
Сталина" (16+).
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13 мая

Воскресенье

11 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.25 "Сергей Шнуров. Экспонат" 

(16+).
00.30 Х/ф "Хочешь или нет?" (16+).

02.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
 (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
 (12+).
15.00 Х/ф "Переверни страницу" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа 

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

06.00 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

  "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
.13.00 "Документальный проект"(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Скандалы Евровидения"(16+).
18.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
23.50 Х/ф "Шанхайские рыцари"(12+).
02.00 "Территория заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.35 Легенды мирового кино. Гленн 

Миллер (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

зоологическая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "О тебе" (0+).
09.25 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Весенний поток" (12+).
12.00 Д/ф "Лесной дух" (0+).
12.15 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса" (0+).
12.55 "Энигма. Аида Гарифуллина"(0+).

13.35 Д/ф "Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая" (0+).

14.30 Д/с "Сигналы точного времени"(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт (0+).
16.00 Письма из провинции. (0+).
16.30 Д/с "Дело №. Б.Савинков. 

Террорист Серебряного века"(0+).
16.55 Д/ф "Диалог" в Европе" (0+).
17.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая" (0+).

21.40 Д/ф "Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира" (0+).

22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Люмьеры!" (0+).
02.00 "Неизвестный реформатор 

России" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).

12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(0+).
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 "Александр Белявский. Для 

всех я стал Фоксом" (0+).
11.10 "Теория заговора" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Моя мама готовит лучше!" 
 (0+).
13.20 "Георгий Жжёнов. Вся моя 

жизнь-сплошная ошибка" 
 (0+).

14.25 Х/ф "Экипаж" (0+).
17.00 К юбилею Андрея 

Вознесенского. "ДОстояние 
РЕспублики" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. "ДОстояние 
РЕспублики" (0+).

19.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Пусть говорят" (16+).
22.00 Конкурс "Евровидение-2018". 

Финал. Прямой эфир (0+).
02.15 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс 

Кид" (12+).
04.15 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 
 (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 
 (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Ненавижу и люблю" 
 (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 

(12+).
00.55 Х/ф "Куда уходит любовь" 

(12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Шанхайские рыцари" 

(12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 

Чёрные метки. Знаки жизни и 
смерти" (16+).

20.30 Х/ф "Звёздный десант" 
 (16+).

22.50 Х/ф "Звездный десант-2: Герой 
федерации" (16+).

00.30 Х/ф "Звездный десант-3: 
Мародёр" (18+).

02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Это было прошлым 

летом" (0+).
09.45 Мультфильмы (0+).
10.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
11.00 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
12.25 Д/ф "Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова" (0+).
13.10 Д/ф "Канарские острова" (0+).
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
14.25 Пятое измерение (0+).
14.55 Х/ф "Лихорадка субботнего 

вечера" (16+).
16.55 Д/ф "Тайны высоких широт" 

(0+).
17.40 "Игра в бисер" (0+).
18.20 "В поисках клада Бобринских" 

(0+).

19.10 Д/ф "Александр Збруев. Мои 
родители" (0+).

19.35 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
22.45 Х/ф "Лихорадка субботнего 

вечера" (0+).
00.45 Д/ф "Канарские острова" 
 (0+).
01.35 "В поисках клада Бобринских" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
07.50 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.05 "Часовой" (0+).
08.35 "Здоровье" (0+).
09.40 "Непутевые заметки" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!" (0+).
11.15 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй" 
(0+).

13.20 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий 

вечер Константина Меладзе 
(0+).

16.40 "Я могу!" (0+).
18.45 "Ледниковый период. Дети" 

(0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых" 

(16+).
00.45 Х/ф "Типа копы" (18+).
02.40 Х/ф "Ниагара" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
 (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
 (0+).
14.00 Х/ф "Галина" (12+).
18.05 "Лига удивительных людей" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране" Михаил 
Жванецкий (0+).

01.30 Т/с "Право на правду" 
 (16+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.00 "Добров в эфире" 
 (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 

"Иудаизм" (0+).
07.05 Х/ф "Поживем-увидим" (0+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.05 Х/ф "Одинокая страсть Джудит 

Хёрн" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва 

старообрядческая (0+).
16.25 "Гений" (0+).
17.00 "Ближний круг Бориса 

Константинова" (0+).
17.50 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 

планетами" (0+).

20.55 "Романтика романса" (0+).
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
22.45 Балет Л.Минкуса "Дон Кихот" 

(0+).
00.55 Х/ф "Одинокая страсть Джудит 

Хёрн" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Бедняжка" (16+).
07.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (12+).

09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).

10 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Евровидение-2018". Второй 

полуфинал. Прямой эфир 
(12+).

23.55 Х/ф "Перевозчик" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим" (6+).
  "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим" (16+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов" (16+).
22.10 Х/ф "Исходный код" (16+).

23.50 Х/ф "Суррогаты" (16+).
01.30 Х/ф "Солдат" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Марина Влади (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва яузская 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Взлет. Андрей Туполев" 

(0+).
12.00 Абсолютный слух (0+).
12.45 Д/ф "Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений" (0+).
13.35 Д/ф "Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая" (0+).

14.30 Д/с "Сигналы точного времени" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения Ф.Листа (0+).
16.05 Пряничный домик. "Сахалар - 

потомки кузнецов" (0+).
16.35 "Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья" 
 (0+).

17.30 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Лидия 

Русланова (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая" (0+).

21.40 "Энигма. Аида Гарифуллина" 
(0+).

22.20 Д/ф "Андрей и Зоя" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.10 Д/ф "Взлет. Андрей Туполев" 

(0+).
01.00 Концерт (0+).
01.55 Д/ф "Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений" 
 (0+).
02.40 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 
 (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" 
 (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Х/ф "Право последней ночи" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Противостояние" (12+).
01.00 Х/ф "Чистосердечное 

признание" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

13.30 "Созвездие - Йолдызлык -2018" 
(0+).

14.30 Концерт мастеров искусств, 
посвящённый дню рождения 
Ильгама Шакирова (0+).

16.30 "От сердца - к сердцу". Равиль 
Шарафиев (6+).

17.30 "Я". Программа для женщин 
(12+).

18.00 "Шоу Жавида". 
Юмористическая программа 
(6+).

19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Привет - пока" (16+).
23.45 "КВН-2018" (12+).
01.15 Т/с "Бедняжка" (12+).
03.30 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.55 "Пора в отпуск" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).

09.00 Т/с "А счастье где-то рядом" 
(16+).

10.00 Т/с "Хранительница очага" 
(12+).

10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Черта" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 
 (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 Т/с "Сказание о Сельме" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).
23.10 Документальный фильм (12+).
23.40 Т/с "Черта" (16+).
00.20 Т/с "А счастье где-то рядом" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" 
 (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Взвод". Фильм Владимира 

Кобякова (16+).
00.35 "Место встречи" (16+).
02.30 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
03.30 "Алтарь Победы" (0+).

05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "А счастье где-то рядом"(16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
11.30 "Наставление" (6+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Сказание о Сельме" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Год телёнка" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Год телёнка" (12+).
23.10 Х/ф "Самый лучший папа"(12+).
23.30 Т/с "Черта" (16+).

00.50 Т/с "А счастье где-то рядом" 
(16+).

01.35 "Музыкальные сливки" (12+).
02.15 Т/с "Твои глаза…" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Посольство" (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 "Алтарь Победы" (0+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" 
 (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Татьяна 

Буланова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.15 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "25/17" (16+).
01.25 Х/ф "На дне" (16+).
04.05 "Алтарь Победы" (0+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Краснодар" - "Рубин". Прямая 
трансляция (6+).

16.00 "Созвездие - Йолдызлык-2018" 
(0+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Человек, который познал 

бесконечность" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Чудо в Крыму" (12+).

Суббота

06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" 
 (16+).
00.05 Х/ф "Жизнь только начинается" 

(12+).
04.05 "Алтарь Победы" (0+).
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Шторы и занавески: 
советы по уходу
Если окна –  глаза вашего дома, то шторы – их «макияж»

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

СКВАЖИНЫ!
НАСОСЫ!

 8-919-647-33-46
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Подбирая этот элемент 
декора, мы нечасто думаем 
наперед о том, как будем их… 
стирать. Ведь чистка штор – 
очень деликатное занятие. 
Заботливый уход продлит 
им жизнь и придаст сияние 
как светлым, так и цветным 
тканям.

ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ
Регулярно пылесосьте шторы 

и занавески с помощью насадки 
для мебели, после чего их следует 
постирать или отдать в чистку.

Шторы из синтетических тка-
ней притягивают пыль. Холодная 
подсоленная вода поможет от нее 
избавиться.

СТИРКА
– Замочите цветные шторы в 

подсоленной воде — так они не 
выцветут, и их будет проще от-
стирать.

– Шторы из деликатных тка-
ней следует стирать ядровым мы-
лом в ванне.

– Когда стираете шторы в сти-
ральной машине, кладите их в 
наволочку.

– Стирайте шторы в режиме 
бережной стирки с большим ко-
личеством воды — так они будут 
меньше мяться.

– Стирая шторы вручную, дай-
те воде стечь, но ни в коем случае 
не выжимайте их. После того как 
вы повесите шторы, утяжелите 
нижний край прищепками — это 
позволит сохранить их форму. 
Еще влажные после стирки хлоп-
чатобумажные шторы следует 
растянуть, поскольку они дают 
большую усадку.

– Чтобы сделать ткань более 
прочной, используйте для послед-
него полоскания раствор сахара в 
воде (1:3) или замочите шторы в 
воде, в которой варили рис.

 – Добавьте при полоскании 
несколько капель туалетной воды 
или эфирного масла, чтобы што-
ры приятно пахли.

БОРЬБА С ЖЕЛТИЗНОЙ
Для того чтобы вернуть што-

рам белизну без химических от-
беливателей, замочите их перед 
стиркой в растворе соды (250 г на 
10 л воды).

Аналогичного результата 
можно добиться, добавив в сти-
ральную машину при стирке 1 

стакан кока–колы или пекарский 
порошок.

Соль – универсальный по-
мощник в домашнем хозяйстве. 
Замочите пожелтевшие от дыма 
шторы на ночь в соляном раство-
ре (500 г соли на 10 л воды), а за-
тем постирайте, как обычно. Если 
старые шторы пожелтели, можно 
придать им приятный кремовый 
оттенок, использовав при послед-
нем полоскании отвар липового 
цвета. Интенсивность оттенка бу-
дет зависеть от крепости отвара.

СТИРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ШТОР
50 г мыла, 10 л воды, 4 ст. л. нашатырного спирта, 4 ст. л. 

скипидара. Растворить мыло в горячей воде, добавьте нашатыр-
ный спирт и скипидар. Равномерно расстелите шторы в ванне, 
попейте раствором и оставьте на час. Прополощите и дайте 
высохнуть. Это стиральное средство особенно хорошо подходит 
для деликатных тканей.

НОВОСТИ

До Казани за 40 минут
Высокоскоростную магистраль предлагают провести от Ка-

зани до станции Тихоново, что в 13 километрах от Набережных 
Челнов. О необходимости нового железнодорожного пути в ходе 
круглого стола с участием первого заместителя гендиректора 
ОАО «РЖД» Александра Мишарина сообщил замминистра тран-
спорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов. «Это точка 
притяжения Камской агломерации. Туда входят такие города, 
как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, 
Заинск», - сказал татарстанский чиновник. Он также отметил, 
что на территории агломерации действует особая экономичес-
кая зона «Алабуга», работают предприятия «КАМАЗ», «Нижне-
камскнефтехим», «ТАНЕКО», «Нижнекамскшина», «ТАИФ-НК», 
будет развиваться территориальный инновационный кластер 
«Иннокам». Скоростное движение до станции Тихоново будет 
способствовать привлечению высококвалифицированных 
специалистов, поскольку сократит время в пути с сегодняшних 
3,5 часов на автомобиле до 40 минут. Эта линия может стать 
продолжением высокоскоростной магистрали Москва – Казань, 
строительство которой должно начаться в этом году.

Поезд меняет расписание
В связи с майскими праздниками  поезд № 6751/6750 

«Ижевск-Нижнекамск» поменял расписание. Он будет курсиро-
вать 5 и 6 мая. В другие дни, вплоть до 10 мая, поезд ходить не 
будет.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru 8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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Ветер СВ-2 м/с

суббота / 5 мая

+14° +5°

Ветер СВ-2 м/с

пятница / 4 мая

+12° +5°

Ветер СЗ-1 м/с

понедельник / 7 мая

+16° +6°

Ветер С-2 м/с

вторник / 8 мая

+17° +6°

Ветер С-1 м/с

воскресенье / 6 мая

+13° +4°

С 7 ПО 13 МАЯГОРОСКОП

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 31.05.18 г.

*

Овен
У Овнов на этой неделе акти-
визируются деловые и соци-
альные контакты. Старайтесь 

избегать общения с людьми, которые 
что-то скрывают от вас. В общении от-
давайте предпочтение тем людям, кото-
рых вы хорошо знаете.

Телец 
У Тельцов возрастает веро-
ятность финансовых потерь. 
Постарайтесь воздержаться 

от покупки техники и одежды. Лучше 
посвятить время обучению, совершен-
ствованию в своей профессии, выпол-
нению обязанностей по дому.

Близнецы 
Главное правило этого пери-
ода следующее: не следует 
делать того, о чем вас никто 

не просит. Выходные дни рекомендует-
ся провести в кругу друзей. Например, 
можно посетить клуб по интересам, где 
вы сможете завести новые знакомства.

Рак
У Раков могут возникнуть 
осложнения во взаимоотно-
шениях с представителями 

закона. Обратите особое внимание на 
соблюдение действующего законода-
тельства. Особенно это относится к пра-
вилам дорожного движения.

Лев 
У Львов на этой неделе могут 
неожиданно испортиться от-
ношения с кем-то из друзей. 

Чтобы избежать этого, постарайтесь не 
начинать вместе с ними общих финан-
совых дел. Выходные дни подходят для 
туристических поездок.

Дева 
Девам, состоящим в браке, 
звезды советуют на этой не-
деле набраться терпения и не 

требовать от партнера поминутного от-
чета о том, где, как и с кем он проводит 
свое свободное время. Для ревности и 
подозрений сейчас поводов нет.

Весы 
На этой неделе звезды сове-
туют Весам больше времени 
уделять своему здоровью. На 

выходных днях возможны положитель-
ные перемены в супружеских отноше-
ниях. Не исключен приятный сюрприз 
от партнера по браку.

Скорпион
Скорпионам, имеющим де-
тей, на этой неделе предсто-
ит немало потрудиться, что-

бы добиться успехов в воспитательном 
процессе. Также эта неделя сулит много 
приятных впечатлений влюбленным 
Скорпионам.

Стрелец 
У Стрельцов могут ослож-
ниться отношения в семье 
и браке. Постарайтесь взять 

на себя роль миротворца и подходите к 
вопросам предельно объективно. Если 
вас пригласят в гости или юбилей, обя-
зательно соглашайтесь. 

Козерог
Козерогам на этой неделе 
будет труднее организовать 
себя, поэтому текущие дела 

вряд ли удастся выполнить своевре-
менно. Из-за расслабленного образа 
жизни, будет нелегко снова настроить-
ся на продуктивную деятельность.

Водолей
Водолеи на этой неделе мо-
гут потратить много денег 
на подарки близким. Реко-

мендуется вначале поинтересоваться, 
а потом уже отправляться в магазин. В 
противном случае сюрприз может выз-
вать у адресата совсем не тот эффект.

Рыбы
 Вы рискуете оказаться во 

власти иллюзий, поэтому 
разумнее воздержаться от 

начала новых проектов, особенно если 
у вас нет уверенности в своих действи-
ях. Психологический климат в семье мо-
жет оставлять желать лучшего.
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Не купить, а выиграть
В ГИБДД предложили разыгрывать «красивые» номера для авто-

мобилей на аукционе, чтобы избежать «коррупционных моментов». 
Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции рассматривают воз-
можность встраивать в регистрационные знаки электронные чипы. 
Они помогут усовершенствовать работу фотовидеофиксаторов.

Доплыть до Буэнос-Айреса
Александр Кубасов – 18-летний нижнекамский пловец, представ-

ляющий спортклуб «Нефтехимик», отлично выступил на чемпионате 
России, который проходил с 20 по 25 апреля в Москве. То, что Алек-
сандр отобрался на главный старт взрослых спортсменов страны – 
уже успех. 

Чемпионат собрал более 800 сильнейших пловцов России и ниж-
некамец среди них не потерялся. Он выступил на пяти дистанциях, 
причем на трех из них – 100, 200 и 800 метров вольным стилем улуч-
шил личный результат. На 800-ке нашему спортсмену противостояли 
шесть заслуженных мастеров спорта России и шесть мастеров спорта 
международного класса. В такой исключительно серьезной компа-
нии пловец занял 15 место и улучшил личный рекорд на три секунды.

200 метров Кубасов проплыл за 1 минуту и 52,29 секунды. Этот ре-
зультат превышает норматив по отбору на юношеские Олимпийские 
игры, которые состоятся в октябре этого года в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе. Поедет ли спортсмен на Олимпиаду – пока вопрос.

НОВОСТИ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Композитор Д. Шостакович 
работал над Седьмой симфонией 
в блокадном Ленинграде. Эта 
симфония известна и под другим 
названием. Каким?
2. Что согревало солдата в холод-
ной землянке ?
3. Песня «Синенький платочек» 
стала знаменитой после её испол-
нения этой народной артисткой.
4. Песня про русского солдата, па-
мятник которому был поставлен в 
Болгарии.
5. Песня про птиц, которые меша-
ют спать солдатам.
6. Время года, в которое солдатам 
на фронте стало не до сна.
7. Сколько ребят осталось на 
безымянной высоте.
8. Кто распевал песню «про 
степного сизого орла, про того, 
которого любила, про того,  

чьи письма берегла…»
9. Песня из кинофильма «В бой 
идут одни старики».
10. «И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел …»
11. «Они до сей поры с времен тех 
дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печаль-
но
Мы замолкаем, глядя в небеса?»
Песня, из которой эти строки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сколько человек было в экипа-
же машины боевой?
2. Кто не спит до рассвета, ждет от 
друга привета?
3. Место, куда прячет любимая 
голубой платочек.
4. На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,

Парнишка на…
Музыкальный инструмент,  
о котором говорится в песне.
5. Певец, который исполнил 
песню «Темная ночь». Впервые 
она прозвучала в фильме «Два 
бойца».
6. «Стоит средь лесов деревенька. 
Жила там когда-то давненько 
девчонка по имени…»
7. Песни, написанные в этом  
латиноамериканском ритме,  
были очень популярны в нашей 
стране в годы войны.
8. Этого певца называют патри-
архом советской песни. Одним 
из первых он стал исполнять 
произведения И.Дунаевского, 
М.Блантера, В.Соловьева- 
Седого, Т.Хренникова; ввел в свой 
репертуар старинные русские – 
солдатские и матросские – песни. 
Снимался и в кино.
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