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Как  
выплачивается 
пенсия 
новоиспеченным 
пенсионерам? 
Особенности индексаций 
ежемесячных выплат.
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УЮТНЫЙ ДОМ

ЛЮДИПРОИЗВОДСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

Считаем метры  
до «Большой воды»

Гран-при за экологию

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Не хочу снова 
оказаться 
«брошенкой»!
Советы психолога.
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ПАВОДОК-2017

50,50 м

Уровень воды  
в реке Каме

По состоянию на 10 апреля.

Критической для  
Красно ключинской дамбы 
считается отметка –  
61 метр

Фундамент. 
Как выбрать 
нужный?
Фундамент – один из 
основных этапов в 
строительстве дома. Цена 
ошибки в его возведении –  
изуродованное строение  
с перекошенными окнами  
и дверями.
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МЧС РТ сообщает: 
по состоянию на 5 апреля 
толщина льда в районе реки 
Камы, в устье Зая и на озере 
Пионерском не превышала 
12 сантиметров. 

До 1 мая необ-
ходимо опреде-
литься с выбором 
дошкольного 
учреждения.
стр. 7

водяного пара с техноло-
гических производств ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 

ОАО «ТГК-16».

По итогам форума и вы-
ставки ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» вручены  
следующие награды:

1. Диплом гран-при и 
ценный приз

«За внедрение экологиче-
ских технологий по очистке 
сточных вод на биологиче-

ских очистных сооружениях 
среди предприятий нефтехи-

мической отрасли». 
2. Диплом 

 «За модернизацию 
производств завода изо-

прена-мономера с целью 
минимизации удельных 

расходов ресурсов, сырья и 
материалов».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в очередной раз было отмечено 
высшей наградой Московского 
международного энергетического 
форума и выставки «ТЭК России  
в XXI веке». 

В XV по счету фору-
ме участвовали более 50 

российских и зарубежных 
компаний: ПАО «Газпром», 
ОАО «Россети», ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», ОАО 

«РЖД», ООО «Газпром 
переработка» и др. От Респу-
блики Татарстан в выставке 

принимало участие ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Стенд компании неиз-
менно привлекает всеобщее 

внимание, а в этом году 

нефтехимики удивили го-
стей форума своими нара-

ботками в области экологии  
и энергосбережения. 

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» презентовало стенд, 

где были показаны итоги ра-
боты по выполнению Про-

грамм энергосбережения; 
макеты по модернизации и 
наращиванию производств 
завода изопрена-мономера, 
по реконструкции биологи-
ческих очистных сооруже-

ний, по возврату конденсата 

3. Диплом  
«За достижение зна-

чительных результатов в 
выполнении программы 
энергосбережения среди 

предприятий нефтехимиче-
ского комплекса Российской 

Федерации на период  
2016-2020 гг.».

Выставка «ТЭК России 
в XXI веке» – ежегодная 

экспозиция в рамках Мос-
ковского международного 
энергетического форума. 

На ней традиционно пре-
зентуются региональные 

инвестиционные проекты и 
достижения российских и 
международных компаний 
в сфере ТЭК. «Нижнекам-
скнефтехим» традиционно 
удостаивается наград выс-

шей пробы. 

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

На правах рекламы.
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ПРОИЗВОДСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ПРОИЗВОДСТВО      В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Реконструкция объектов биологических очистных сооружений

Вадим  
РЯХОВСКИЙ

 37-70-00

БОС: вода должна быть чистой
И «Нижнекамскнефтехим» делает для этого все возможное

«Гордость всей республики» – так президент Татарстана 
Рустам Минниханов назвал «Нижнекамскнефтехим». Если 
республика гордится крупнейшим в России нефтехимическим 
предприятием, то есть чем гордиться и самому «Нижнекам-
скнефтехиму». Это не только устойчивый рост производства, 
но и особенная, можно даже сказать – «фирменная», эколо-
гическая программа. Общие затраты на охрану окружающей 
среды составили в 2016 году  6,4 миллиарда рублей. Одним 
из самых значимых проектов стала реализация первого этапа 
реконструкции биологических очистных сооружений – объек-
та стратегически важного для всего Нижнекамска.

РАБОТА – ЭТО ЗАБОТА

В вопросах охраны окру-
жающей среды для компа-
нии забота о водных ресурсах 
стоит на первом месте. Так, в 
2015 году началась, а в 2016 
году продолжилась очистка 
прудов-отстойников на реке 
Тунгуче. В два пруда с об-
щим объемом более 800 ты-
сяч кубометров поступают 
ливневые стоки с первой и 
второй промышленных зон 
компании. Здесь стоки мето-

дом естественного осаждения 
очищаются, а затем использу-
ются для нужд производства. 
За 40 с лишним лет пруды по-
рядком заилились, их эффек-
тивность снизилась, но после 
очистки они вновь заработали 
в полную силу. В результате 
нефтехимики будут ежегодно 
забирать свежей воды из Ка-
мы как минимум на 4 милли-
она кубических метров мень-
ше. Таким образом, вопрос с 
забором воды из главной реки 
региона последовательно ре-
шается, но открытым оставал-
ся другой, куда более важный 
– сброс в Каму городских и 
промышленных стоков. Пол-
века назад недалеко от Ниж-
некамска были построены 

биологические очистные соо-
ружения, и химкомбинат взял 
на себя ответственность за их 
содержание, оснащение обо-
рудованием и за контролем 
качества очистки. Несмотря 
на то, что сегодня через БОС 
проходят все городские стоки 
и стоки десятков других про-
мышленных предприятий, 
«очистные» находятся исклю-
чительно в ведении «Нижне-
камскнефтехима» и значатся 
как цех № 3406.

«СПАСИБО» ОТ ВСЕХ 
НИЖНЕКАМЦЕВ

Город растет, в промыш-
ленной зоне Нижнекамска 
появляются новые предпри-
ятия, требования к качест-
ву сточных вод постоянно 
ужесточаются – на «очист-
ных» настало время больших 
перемен. В прошлом году 
нефтехимики приступили к 
первому этапу масштабной 
модернизации БОС, и на 
узле механической очистки 
городских стоков началась 
большая стройка. Всего за не-
сколько месяцев были возве-
дены новые здания решеток, 

песколовок, смесителя, вспо-
могательных подразделений, 
проложены новые коллекто-
ры, смонтировано новейшее 
оборудование… 

Какое значение имеет ре-
конструкция БОС не только 
для города, но и для всей ре-
спублики, говорит тот факт, 
что на торжественный пуск 
узла механической очистки 
приехал президент Татарс-
тана Рустам Минниханов. В 
среду прошлой недели око-
ло 8 утра на символическую 
кнопку «пуска» нажимали 
сразу пять рук: президента 
РТ, генерального директора 
ОАО «ТАИФ» Альберта Ши-
габутдинова, председателя 
Совета директоров «Нижне-
камскнефтехима» Владимира 
Бусыгина, генерального ди-
ректора компании Азата Бик-
мурзина и мэра города Айдара  
Метшина.

Айдар Метшин:
– Для Нижнекамска ввод 

в эксплуатацию после рекон-
струкции механического узла 
очистки БОС является зна-
ковым событием. Этот про-
ект направлен на улучшение 

экологической ситуации всего 
Нижнекамского района. И я 
от всех нижнекамцев хотел 
бы сказать спасибо руководст-
ву группы компаний «ТАИФ» 
и «Нижнекамскнефтехима» 
за решение важных вопросов 
в сфере охраны окружающей 
среды. 

В свою очередь президент 
республики отметил, что не 
чувствует никаких запахов. 
Теперь нижнекамцам, кото-
рые жалуются на химические 
«ароматы», не придется ки-
вать в сторону «очистных». 
Герметические здания реше-
ток, в которых улавливает-
ся в 10 раз больше мусора, 
чем раньше, песколовок и 
смесителя, установленные 
на каждом из титулов газоо-
чистные установки «Ятаган», 
полностью исключают попа-
дание испарений от стоков 
в атмосферу. Нефтехимики 
свою задачу, обошедшуюся 
им в сумму более 660 мил-
лионов рублей, выполнили 
– механическая очистка хо-
зяйственно-бытовых стоков 
проходит без неприятных  
испарений.

На правах рекламы.
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Активный ил для нефтехимиков – предмет особой  
гордости. Опытным путем микроорганизмы в нем  
подобранны таким образом, что они, можно сказать, 
живут своей собственной жизнью, тщательно  
очищая стоки от всех химических примесей. КС

ТА
ТИ

ЗАДАЧА №1

Запахи запахами, но глав-
ная задача реконструкции 
в другом – довести уровень 
очистки до такой степени, 
чтобы вода, сбрасываемая 
после БОС в Каму, соответ-
ствовала требованиям, предъ-
являемым к воде рыбохозяй-
ственного назначения. А они 
куда жестче, чем для пить-
евой воды. Например, если 
по действующим нормативам 
содержание в питьевой воде 
нефтепродуктов не должно 
превышать 0,1 миллиграм-
ма на литр, то уже сейчас, 
после первого этапа рекон-
струкции БОС, в очищенных 
стоках этот показатель в 20 
раз ниже, а чаще всего неф-
тепродукты в них вообще не 
обнаруживаются. По многим 
другим показателям – та же 
картина. Для этого и про-
водится реконструкция, для 
этого в лаборатории сточных 
вод научно-технологического 
центра «Нижнекамскнефте-
хима» была создана уникаль-
ная культура из трех десятков 
микроорганизмов – так назы-
ваемый активный ил.

КАК ОЧИЩАЕТСЯ ВОДА?

Упрощенно процесс 
очистки стоков на БОС мож-
но описать так. 

По одному коллектору 
грязные, неприятно пахну-
щие стоки приходят из го-
рода в узел механической 
очистки, где решетками и в 
новейшего устройства песко-
ловке очищаются от мусора 
и различных мелких приме-
сей размером с песчинку. По 
другому коллектору на БОС 
поступают стоки с промыш-
ленных предприятий. Мусора 
в них нет, здесь другая задача 
– максимально очистить их 
от нефтешлама, полимерной 
крошки, песка. Затем оба сто-
ка в смесителе смешиваются 
в один и попадают в аэротен-
ки, где активный ил очища-
ет его от всех загрязнителей 
– амебы, инфузории, черви, 
коловратки просто питаются 
различными органическими 
соединениями. В результате – 
на выходе из аэротенков сто-
ки превращаются в известную 
каждому школьнику формулу 
– Н2О. 

Далее вода попадает во 

вторичные отстойники, где 
очищается от уже попавших 
вместе с нею сюда микроор-
ганизмов, затем на станцию 
доочистки, и только потом 
сбрасывается в Каму. 

Качество очистки отсле-
живают специалисты лабо-
ратории БОС. Каждые сутки 
они делают около 200 ана-
лизов. Пробы берутся по не-
скольку раз в день на всех 
этапах очистки городских и 
промышленных стоков, перед 
входом их на очистные соо-
ружения, в зданиях решеток 
и песколовок, в смесителе, в 
аэротенках. Пробы берутся 
даже в реке, куда сбрасыва-
ется поток. Анализируется не 
только качество очистки, но 
и содержание в стоках кис-
лорода, а также деятельность 
активного ила.

ПРИРОДА –  
В ПРИОРИТЕТЕ

На торжественном пуске 
модернизированного узла 
механической очистки БОС 
президент республики Рустам 
Минниханов поблагодарил 
всех участников проекта ре-
конструкции и выразил на-
дежду, что второй этап тоже 
будет своевременно реализо-
ван.

На этом этапе нефтехими-
ки собираются реконструиро-
вать узел очистки промыш-
ленных стоков, которые они 

сами называют химзагрязнен-
ными. Этот узел располагает-
ся на участке перед попадани-
ем промстоков в смеситель. 
Здесь предстоит модернизи-
ровать и построить камеру 
переключения, бассейн сбора 
полимерной крошки, песко-
ловки, несколько закрытых 
флотаторов, в которых вода 
очищается от нерастворимых 
и жидких загрязняющих ве-
ществ, установить несколько 
«Ятаганов», провести техно-
логические коммуникации. А 
еще нужно будет проложить 
новый химзагрязненный кол-
лектор от промзоны длиной 
13 километров и диаметром 
1,2 метра. 

Сделать все это будет не-
просто, и работы обойдутся 

«Нижнекамскнефтехиму» и 
группе компаний «ТАИФ» 
очень недешево. Стоимость 
реконструкции узла очистки 
промышленных стоков на се-
годняшний день оценивается 
почти в 580 миллионов ру-
блей, а строительство нового 
коллектора – более 1,8 мил-
лиарда. Но когда речь идет об 
охране окружающей среды, о 
том, чтобы нижнекамцы жи-
ли в условиях экологической 
безопасности, нефтехимики 
прилагают максимально воз-
можные усилия. 

Вода, которая сбрасывает-
ся после «очистных» в Каму, 
уже сейчас чище той, что те-
чет в реке. А будет чище пи-
тьевой, которую мы покупаем 
в магазинах.

В лаборатории БОС для определения качества очистки сточ-
ных вод в окончательных анализах помогают известные всем 
планктонные рачки – дафнии. Эти мелкие животные очень 
чувствительны даже к небольшим концентрациям некоторых 
солей. Например, если предельно допустимая концентрация 
солей меди в питьевой воде – 1 миллиграмм на литр, то дафнии 
перестают нормально двигаться при содержании меди в 100 раз 
меньшем количестве – 0,01 миллиграмм на литр.

Хронология реконструкции объектов БОС

05.04.2017

05.04.2017

05.04.2017

05.04.201705.08.2016

29.08.2016

29.08.2016

06.05.201610.03.2016

26.05.2016

15.08.2016

26.05.201606.05.2016

10.03.2016

10.03.2016

15.02.2016
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Состоялось годовое собрание акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Кубок победителям!

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 10 
апреля уровень воды в р. Кама на отметке 
50,50 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

д. Мартыш
3 апреля (14:20) при северо-запад-

ном направлении ветра со скоростью 1,8 
м/с содержание формальдегида, диоксида 
азота, оксида азота, взвешенных веществ, 
бензола, этилбензола, стирола, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропиле-
на, фенола, диоксида серы, ацетальдегида, 
оксида углерода, бензапирена, хромтриок-
сида, дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

д. Прости
6 апреля (12:55) при южном направле-

нии ветра со скоростью 1,9 м/с содержание 
формальдегида – 0,029 мг/м3 при норме 0,05 
мг/м3.

Содержание диоксида азота, оксида 
азота, аммиака, оксида углерода, взвешен-
ных веществ,  сероводорода, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропи-
лена, фенола, бензола, толуола, стирола, 
этилбензола, диоксида серы, ацетофенона, 
ацетальдегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание диоксида азота макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 6 апреля (за 13:00, при юж-
ном направлении ветра со скоростью 2,2 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 3, 5 и 9 апреля;

содержание аммиака максимально 
составило 0,08 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 10 апреля (за 13:00 при западном 
направлении ветра 1,7 м/с), минимально – 
ниже предела чувствительности методики 3 
апреля за 13:00 и 10 апреля за 07:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,022 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 3 апреля (за 13:00, при 
южном направлении ветра со скоростью 0,3 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 3, 4, 10 апреля за 07:00, 8 апреля 
за 13:00;

содержание предельных углеводо-
родов (С1-С5) максимально составило – 1,7 
мг/м3 при норме не более 200,0 мг/м3 10 
апреля (за 13:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,7  м/с), минимально – 
1,3 мг/дм3 3, 5 и 7 апреля;

содержание бензола максимально со-
ставило – 0,004 мг/м3 при норме не более 0,3 
мг/м3 9 апреля  (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 1,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 
3 апреля, с 5 по 8 апреля и 10 апреля;

содержание толуола максимально со-
ставило – 0,065 мг/м3 при норме не более 0,6 
мг/м3 8 апреля (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 1,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 
5, 6, 9 и 10 апреля;

содержание этилбензола максималь-
но составило – 0,005 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,02 мг/м3 9 апреля (за 07:00, при южном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики во все оставшиеся дни;

содержание стирола максимально со-
ставило – 0,008 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 8 апреля (за 07:00, при южном 
направлении ветра со скоростью 1,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики с 5 по 7 и с 9 по 10 апреля;

содержание других веществ: диоксида 
серы, оксида углерода, предельных угле-
водородов С6-С10, хлорметана, дивинила, 
эпоксиэтана, эпоксипропана, оксида азота, 
взвешенных веществ, ксилола, фенола, аце-
тофенона, ацетальдегида, дициклопентади-
ена было ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасываемом 
в реку Каму по сравнению с прошлой неде-
лей содержание цинка, сульфатов, хлори-
дов, нитратов, нитритов  уменьшилось. Со-
держание АПАВ, алюминия, железа, сухого 
остатка незначительно увеличилось. Содер-
жание формальдегида осталось на уровне 
прошлой недели. Содержание ДМФА, аце-
тонитрила, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, метанола, СПАВ, натрия сернистого 
девятиводного, меди, титана, хрома не обна-
ружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 3 по 11 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

СПОРТ

– министр финансов Республики 
Татарстан;

Латыпов Альберт Наилевич – 
начальник юридического управ-
ления ОАО «ТАИФ»;

Маганов Наиль Ульфатович – 
генеральный директор ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина;

Муйичич Наим – акционер 
Interpetrol SA;

Пресняков Владимир Василь-
евич – заместитель генерального 
директора по нефтехимии и неф-
тепереработке ОАО «ТАИФ»;

Сабиров Ринат Касимович 
– помощник Президента Рес-
публики Татарстан (представи-
тель государства);

Сафина Гузелия Мухарямовна 
– заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам ОАО «ТАИФ»;

Субраманиан Висванатан 
Ананд – советник генерального 
директора ОАО «ТАИФ»;

Шигабутдинов Руслан Альбер-
тович – заместитель генерально-
го директора по корпоративному 

управлению собственностью и 
инвестициям ОАО «ТАИФ».

Образована ревизионная ко-
миссия в составе:

Габдулхаков Фанис Габдуль-
фатович – начальник отдела Ми-
нистерства финансов Республики 
Татарстан (представитель госу-
дарства);

Игнатовская Ольга Владими-
ровна – главный бухгалтер ОАО 
«ТАИФ»;

Кузнецова Наталья Викто-
ровна – начальник управления 
технико-экономического плани-
рования ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»;

Султеева Лилия Фиргатовна 
– экономист I категории финансо-
во-экономического управления 
ОАО «ТАИФ»;

Хасаншин Айдар Анасович – 
заместитель начальника депар-
тамента ОАО «ТАИФ» по управле-
нию и стратегическому развитию 
группы «Нижнекамскнефтехим».

Аудитором компании на 2017 

год акционеры утвердили АО 
«Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

На собрании были также ут-
верждены изменения и допол-
нения в Устав ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», в Положение об 
Общем годовом собрании акци-
онеров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», а также Устав и Положение 
в новой редакции.

После завершения годового 
общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
традиционно состоялось пер-
вое заседание Совета директо-
ров в новом составе. Поддержав 
предложение Президента РТ  
Р. Минниханова, члены Совета 
директоров вновь избрали пред-
седателем Совета директоров Бу-
сыгина Владимира Михайловича 
и подтвердили полномочия гене-
рального директора ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Бикмурзина 
Азата Шаукатовича.
Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

5 апреля 2017 года со-
стоялось годовое Общее 
собрание акционеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», на 
котором были подведены ито-
ги деятельности компании в 
2016 году. В работе собрания 
принял участие Президент 
Республики Татарстан  
Р. Минниханов.

С докладом о финансово-эко-
номической деятельности вы-
ступил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А. 
Бикмурзин.  По итогам 2016 года 
компания увеличила объемы вы-
пуска продукции, индекс физи-
ческого объема составил 102%. 
Получена выручка от реализации 
продукции и услуг более 153 мл-
рд рублей, чистая прибыль – 25,1 
млрд рублей. Произведено более 
670 тысяч тонн каучуков, 725 ты-
сяч тонн пластиков. Выпущены 
10-миллионная тонна изопрено-
вого каучука и 3-х миллионная 
тонна бутилкаучука. Более 88% 
выпущенных каучуков было от-
гружено на зарубежный рынок.

Сумма уплаченных налогов и 
платежей в бюджеты всех уров-
ней составила более 16 миллиар-
дов рублей. На собрании утвер-
ждены годовой отчет, годовая 
бухгалтерская (финансовая) от-
четность, распределение прибы-
ли за 2016 год.

На годовом общем собрании 
акционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» сформирован Совет 
директоров в следующем составе:

Бикмурзин Азат Шаукатович 
– генеральный директор ПАО 
«Нижнекамск нефтехим»;

Бусыгин Владимир Михай-
лович – заместитель генераль-
ного директора ОАО «ТАИФ» по 
управлению и стратегическому 
развитию группы «Нижнекамск-
нефтехим»;

Гайзатуллин Радик Рауфович 

30 апреля отмечается 368 годовщина пожарной охраны 
России. В канун профессионального праздника огнеборцы 
Первого отряда федеральной Противопожарной службы про-
вели чемпионат отряда по волейболу. 

Соревновались 15 команд 
пожарных частей ОФПС-1. В 
финал вышли самые сильные 
– команда управления отряда 
(капитан – Алексей Шапова-
лов) и команда пожарно-спа-
сательной части № 91 (капи-
тан – Линар Сагдиев). 

Финальные состязания со-
стояли из трех партий. Игра 
была захватывающей, болель-

щики дружно поддерживали 
своих, не давая расслабиться 
спортсменам. Команда управ-
ления отряда оказалась силь-
нее. Как ни старались волей-
болисты ПСЧ-91 переиграть 
соперника, это им не удалось. 
Все три партии со счетом 
25:21, 25:18, 25:15 выиграла 
команда управления отряда, 
заслуженно став чемпионом. 

Победителям вручен ку-
бок. Алексей Шаповалов про-
комментировал: «Игра была 
захватывающей. Обе коман-
ды сильные, нам одержать 
победу было непросто. Судя 
по реакции болельщиков, по 

уровню подготовки команд, 
турнир, посвященный на-
шему профессиональному 
празднику – удался». 

Людмила СВОЙКИНА 
ОФПС-1
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Для здоровья суставов АЛМАГ: комфортно и надежно!

Национальному негосударственному пенсионному фонду 20 лет!

К своему 20-летнему юби-
лею Национальный НПФ 
проделал большой путь: от не-
коммерческой организации, 
обслуживающей в основном 
нефтяников, до универсаль-
ного НПФ – акционерно-
го общества, оказывающего 
услуги по негосударственному 
пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному 
страхованию большому числу 
физических и юридических 
лиц и занимающему лиди-
рующие позиции на россий-
ском пенсионном рынке.

Сегодняшние акционеры 
Фонда (бывшие его учреди-
телями): ПАО «Татнефть», 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «Казаньоргсин-
тез», АО «Управляющая ком-
пания «Татэнерго», ПАО Банк  
ЗЕНИТ, ПАО «Девон-Кре-
дит» и др. продолжают прини-

7 апреля 2017 года исполнилось 20 лет с даты образования 
Национального негосударственного пенсионного фонда.  
ОАО Татнефть и Банк ЗЕНИТ, решая в теперь уже в далеком 1997 
году задачу по поддержке нефтяников, выходящих на пенсию, 
выступили инициаторами создания и стали учредителями про-
фильного негосударственного пенсионного фонда – Националь-
ного НПФ. Немногим позже, к ним присоединились ОАО «Казань-
оргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татэнерго» и др.

мать активное участие в стра-
тегическом развитии Фонда. 
Национальный НПФ дейст-
вует на основании бессрочной 
лицензии № 288/2 от 07.06.07 
г. Имеет рейтинг А++ (исклю-
чительно высокий (наивыс-
ший) уровень надежности) от 
рейтингового агентства RAEX 
(Эксперт РА), подтвержда-
ющий высочайшую деловую 
репутацию Фонда. Является 
участником системы гаранти-
рования прав застрахованных  
лиц (АСВ).

Пенсионные активы Фон-
да превышают 30 млрд ру-
блей. В ежемесячном режиме 
от Фонда получают негосу-
дарственную пенсию почти 50 
тыс. человек, годовой объем 
пенсионных выплат прибли-
жается к 1 млрд руб. Особое 
внимание уделяет Фонд ин-
вестиционной деятельности 

– пенсионные счета клиентов 
Фонда за последние два года 
приросли более чем на 20% 
годовых. 

20-летний юбилей для 
Национального НПФ станет 
новой отправной точкой к 
достижению высоких резуль-
татов, внедрению новых пен-
сионных программ и сервис-

ных технологий, расширению 
географии профессиональной 
деятельности.

«20-летний юбилей – это 
значимое событие не только 
для Фонда, но и для всех на-
ших клиентов, акционеров и 
партнеров. Мы с уверенностью 
смотрим будущее и хотим, что 
бы эта уверенность передава-

лась всем, кто выбирает На-
циональный НПФ в качестве 
надежного партнера и гаранта 
своей финансовой стабильно-
сти в пенсионном возрасте» 
– отметила Генеральный ди-
ректор Национального НПФ 
Светлана Касина.

Пресс-служба ННПФ

Отвечает требованиям  
официальной медицины

Чтобы восстановить кро-
воток и доставить лекарство к 
суставу, применяют магнитное 
поле аппарата АЛМАГ-01.

В госпитале им. Бурден-
ко подтверждают: «При лече-
нии АЛМАГом-01 отчетливо 
проявилось обезболивающее, 
противоотечное, стимулирую-
щее процессы восстановления 
свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». 

Артроз Нормальный
хрящ

Я не привыкла отступать 

перед трудностями. И ка-

рьеру сделала, и детей без 

мужа подняла. Что мне ка-

кой-то артрит! Купила 

АЛМАГ-01: обмотаю сустав 

и наслаждаюсь фильмом.  

АЛМАГ-01 – это то, что нужно:  

комфортно и надежно!  

Р.Н.  Калимуллина, г. Казань

А в санатории «Солотча» при-
шли к выводу, что «АЛМАГ-01 
может с успехом использовать-
ся при реабилитации больных 
суставными заболеваниями, в 
том числе имеющих сопутст-
вующие болезни». «АЛМАГ-01 
отвечает требованиям меди-
цинской практики», – считают 
в Московском мединституте 
им. Семашко. 

Сегодня используется ком-
плекс мер с обязательным 
включением магнитотерапии. 
Для здоровья суставов компа-

поступать кислород и питание 
и скорее удаляться продукты 
распада.

Лечебные импульсы АЛ-
МАГа-01 способны проникать 
на достаточную глубину, что 
позволяет  воздействовать не-
посредственно на пораженный 
сустав. 

АЛМАГ нужен, чтобы бы-
стро снять боль, воспаление и 
отек. А главное, АЛМАГ дает 
возможность остановить раз-
рушение в суставах и вернуть 
свободу движения. Кроме того 
АЛМАГ имеет свойство усили-
вать действие лекарств, позво-
ляя сократить их количество.

Лечиться аппаратом  
легко и комфортно

Конструкция детально про-
работана, одобрена специали-
стами как оптимальная для ле-
чения суставов. Так, например, 

в магазине «Медтехника»: Бызова, 20А,
тел: 41-08-39

Пожалуй, только компания ЕЛА-
МЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию 
три года. Потому что на 100% уве-
рена в его надежности и лечебном 
эффекте. АЛМАГ ежегодно прохо-
дит контроль немецких аудиторов 
и соответствует европейской сис-
теме качества.

КСТАТИ!

именно 4 индуктора отвечают 
анатомическим особенностям 
человека. Для его примене-
ния не требуется специальных 
знаний, достаточно приложить 
аппарат к больному месту и 
спокойно заниматься делами: 
смотреть фильм или работать 
на компьютере.

Практика показывает, что 
если регулярно проводить про-
цедуры АЛМАГом-01, то суста-
вы могут перестать быть вечной 
проблемой.

ния ЕЛАМЕД создала аппа-
рат АЛМАГ-01. Действие 
его основано на импульс-
ном магнитном поле. 
Оно дает возможность 
усилить кровоток во-
круг сустава, что влияет 

на активизацию обмена 
веществ. Начинают лучше 

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
ЕЖЕДНЕВНО

УНИКАЛЬНАЯ СКИДКА
на Алмаг-01



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  ГАЗЕТА    ТЕЛЕВИДЕНИЕ     РАДИОРЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37    8(8552) 250-787

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» ОГРН 1147799010314
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ПРОИЗВОДСТВО      РЕКОНСТРУКЦИЯ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

№ вопроса  
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в Общем собрании:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании с 
указанием, имелся ли кворум:

по вопросу 1 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся
по вопросу 2 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся
по вопросу 3 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Общем собрании 
(кумулятивное голосование):

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (кумулятивное голо-
сование):

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании с 
указанием, имелся ли кворум (кумулятивное 
голосование):

по вопросу 4 16 112 560 000 16 112 560 000 14 484 412 100 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (голосующие акции, 
принадлежащие членам Совета директоров или чле-
нам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» не могут 
участвовать в голосовании по данному вопросу):

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании с 
указанием, имелся ли кворум (голосующие 
акции, принадлежащие членам Совета ди-
ректоров или членам Правления ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» не могут участвовать в 
голосовании по данному вопросу):

по вопросу 5 1 611 256 000 1 610 974 050 1 448 169 010 - кворум имелся

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 
от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании с 
указанием, имелся ли кворум:

по вопросу 6 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся
по вопросу 7.1. 1 611 256 000 1 611 256 000 1 422 046 210 - кворум имелся
по вопросу 7.2. 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся
по вопросу 8.1. 1 611 256 000 1 611 256 000 1 422 046 210 - кворум имелся
по вопросу 8.2. 1 611 256 000 1 611 256 000 1 448 441 210 - кворум имелся

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим».
Место нахождения общества: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,  
поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск,  
Республика Татарстан, Российская Федерация.
Почтовый адрес, по которому предварительно направлялись заполненные бюллетени для голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск,  
Республика Татарстан, 423574.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Бусыгин В.М.
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Александров Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.

«за»: «против»: «воздержался»:
по вопросу 1:

1 448 006 448 
(99,9700%)

147 350 
(0,0102%)

276 912 
(0,0191%)

по вопросу 2:
1 339 031 900 

(92,4464%)
108 129 210 

(7,4652%)
1 255 100 
(0,0867%)

по вопросу 3:

1 437 420 509 
(99,2391%)

8 879 146 
(0,6130%)

2 131 055 
(0,1471%)

«за 
предложенных 

кандидатов»:

«против всех 
кандидатов»:

«воздержался 
по всем 

кандидатам»:

по вопросу 4:
14 477 164 080

(99,9500%)
2 238 870
(0,0155%)

2 492 500
(0,0172%)

в том числе:
Бикмурзин А.Ш. 1 452 912 490

(10,0309%)
Бусыгин В.М. 2 256 692 620 

(15,5801%)
Гайзатуллин Р.Р. 1 453 231 555 

(10,0331%)
Латыпов А.Н. 1 266 847 255

(8,7463%)
Маганов Н.У. 973 617 375

(6,7218%)
Муйичич Н. 1 266 805 405

(8,7460%)
Пресняков В.В. 1 511 065 715

(10,4324%)
Сафина Г.М. 1 518 795 055

(10,4857%)
Субраманиан А.В. 1 266 538 705

(8,7441%)
Шигабутдинов Р.А. 1 510 657 905

(10,4295%)

«за»: «против»: «воздержался»:
по вопросу 5:
Игнатовская О.В. 1 446 978 243

(99,9178%)
593 346

(0,0410%)
534 671

(0,0369%)
Кузнецова Н.В. 1 447 646 239

(99,9639%) 
157 600

(0,0109%)
317 171

(0,0219%)
Султеева Л.Ф. 1 446 742 743

(99,9015%)
682 021

(0,0471%)
661 746

(0,0457%)
Хасаншин А.А. 1 446 862 418

(99,9098%)
624 846 

(0,0431%)
599 246

(0,0414%)
по вопросу 6:

1 447 463 423
(99,9325%) 

211 400
(0,0146%)

730 887
(0,0505%)

по вопросу 7:
1. Внести изменения 
и дополнения в Устав 
ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим»:
Изменение и 
дополнение № 1

1 416 730 202
(97,8107%) 

2 141 500
(0,1478%)

2 970 758
(0,2051%)

Изменение и 
дополнение № 2

1 416 719 777
(97,8100%)

2 144 675
(0,1481%)

2 978 008
(0,2056%)

Изменение и 
дополнение № 3

1 416 713 452
(97,8095%) 

2 148 750
(0,1483%)

2 980 258
(0,2058%)

Изменение и 
дополнение № 4

1 416 435 527
(97,7903%)

2 428 500
(0,1677%)

2 978 433
(0,2056%)

Изменение и 
дополнение № 5

1 416 676 952
(97,8070%)

2 180 250
(0,1505%)

2 985 258
(0,2061%)

Изменение и 
дополнение № 6

1 416 474 027
(97,7930%)

2 390 750
(0,1651%)

2 977 683
(0,2056%)

Изменение и 
дополнение № 7

1 416 671 202
(97,8066%)

2 125 500
(0,1467%)

3 045 758
(0,2103%)

Изменение и 
дополнение № 8

1 416 717 277
(97,8098%)

2 157 175
(0,1489%)

2 968 008
(0,2049%)

Изменение и 
дополнение № 9

1 416 736 952
(97,8111%)

2 131 250
(0,1471%)

2 974 258
(0,2053%)

Изменение и 
дополнение № 10

1 416 751 277
(97,8121%)

2 095 250
(0,1447%)

2 995 933
(0,2068%)

Изменение и 
дополнение № 11

1 416 802 277
(97,8157%)

2 063 175
(0,1424%)

2 977 008
(0,2055%)

Изменение и 
дополнение № 12

1 416 750 702
(97,8121%)

2 079 000
(0,1435%)

3 012 758
(0,2080%)

Изменение и 
дополнение № 13

1 346 025 080
(92,9292%)

72 797 872
(5,0259%)

3 019 508
(0,2085%)

Изменение и 
дополнение № 14

1 416 594 777
(97,8013%)

2 026 000
(0,1399%)

3 221 683
(0,2224%)

Изменение и 
дополнение № 15

1 416 427 602
(97,7898%)

2 191 425
(0,1513%)

3 223 433
(0,2225%)

Изменение и 
дополнение № 16

1 416 550 852
(97,7983%)

2 049 425
(0,1415%)

3 242 183
(0,2238%)

Изменение и 
дополнение № 17

1 416 574 777
(97,7999%)

2 046 000
(0,1413%)

3 221 683
(0,2224%)

Изменение и 
дополнение № 18

1 416 497 852
(97,7946%)

2 061 000
(0,1423%)

3 283 608
(0,2267%)

Изменение и 
дополнение № 19

1 416 561 402
(97,7990%)

2 041 000
(0,1409%)

3 236 933
(0,2235%)

Изменение и 
дополнение № 20

1 416 579 352
(97,8003%)

2 047 675
(0,1414%)

3 215 433
(0,2220%)

Изменение и 
дополнение № 21

1 416 482 777
(97,7936%)

2 131 250
(0,1471%)

3 228 433
(0,2229%)

Изменение и 
дополнение № 22

1 416 514 777
(97,7958%)

2 064 750
(0,1425%)

3 262 933
(0,2253%)

Изменение и 
дополнение № 23

1 416 474 777
(97,7930%)

2 080 250
(0,1436%)

3 287 433
(0,2270%)

Изменение и 
дополнение № 24

1 416 533 227
(97,7971%)

2 028 925
(0,1401%)

3 280 308
(0,2265%)

Изменение и 
дополнение № 25

1 416 565 502
(97,7993%)

2 026 000
(0,1399%)

3 250 958
(0,2244%)

2. Внести принятые 
изменения и 
дополнения в Устав 
ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» и утвердить 
его в новой редакции.

1 442 975 527
(99,6227%) 

2 057 750
(0,1421%)

2 939 008
(0,2029%)

по вопросу 8:
1. Внести изменения 
и дополнения в 
Положение об Общем 
собрании акционеров 
ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим»:
Изменение и 
дополнение № 1

1 416 597 752
(97,8015%) 

2 118 425
(0,1463%)

3 071 283
(0,2120%)

Изменение и 
дополнение № 2

1 416 573 502
(97,7999%)

2 118 425
(0,1463%)

3 095 533
(0,2137%)

Изменение и 
дополнение № 3

1 416 576 752
(97,8001%) 

2 134 250
(0,1473%)

3 076 458
(0,2124%)

Изменение и 
дополнение № 4

1 416 391 427
(97,7873%)

2 290 250
(0,1581%)

3 105 783
(0,2144%)

Изменение и 
дополнение № 5

1 416 522 252
(97,7963%)

2 148 425
(0,1483%)

3 116 783
(0,2152%)

Изменение и 
дополнение № 6

1 416 560 002
(97,7989%)

2 129 000
(0,1470%)

3 098 458
(0,2139%)

Изменение и 
дополнение № 7

1 416 543 427
(97,7978%)

2 161 000
(0,1492%)

3 083 033
(0,2129%)

Изменение и 
дополнение № 8

1 416 532 427
(97,7970%)

2 174 750
(0,1501%)

3 080 283
(0,2127%)

Изменение и 
дополнение № 9

1 416 266 002
(97,7786%)

2 333 675
(0,1611%)

3 187 783
(0,2201%)

Изменение и 
дополнение № 10

1 416 195 752
(97,7738%)

2 342 250
(0,1617%)

3 249 458
(0,2243%)

Изменение и 
дополнение № 11

1 416 578 002
(97,8002%)

2 132 675
(0,1472%)

3 076 783
(0,2124%)

Изменение и 
дополнение № 12

1 416 611 502
(97,8025%)

2 101 550
(0,1451%)

3 074 408
(0,2123%)

Изменение и 
дополнение № 13

1 416 390 752
(97,7872%)

2 218 675
(0,1532%)

3 102 533
(0,2142%)

Изменение и 
дополнение № 14

1 416 574 927
(97,8000%)

2 095 500
(0,1447%)

3 117 033
(0,2152%)

Изменение и 
дополнение № 15

1 416 397 502
(97,7877%)

2 279 000
(0,1573%)

3 110 958
(0,2148%)

Изменение и 
дополнение № 16

1 416 542 227
(97,7977%)

2 126 750
(0,1468%)

3 132 233
(0,2162%)

Изменение и 
дополнение № 17

1 416 425 052
(97,7896%)

2 259 425
(0,1560%)

3 116 733
(0,2152%)

Изменение и 
дополнение № 18

1 416 567 677
(97,7995%)

2 133 175
(0,1473%)

3 100 358
(0,2140%)

Изменение и 
дополнение № 19

1 416 388 602
(97,7871%)

2 239 000
(0,1546%)

3 173 608
(0,2191%)

Изменение и 
дополнение № 20

1 416 574 602
(97,7999%)

2 114 250
(0,1460%)

3 112 358
(0,2149%)

Изменение и 
дополнение № 21

1 416 467 852
(97,7926%)

2 194 750
(0,1515%)

3 138 608
(0,2167%)

Изменение и 
дополнение № 22

1 416 513 677
(97,7957%)

2 171 425
(0,1499%)

3 116 108
(0,2151%)

Изменение и 
дополнение № 23

1 416 542 852
(97,7977%)

2 151 500
(0,1485%)

3 106 858
(0,2145%)

Изменение и 
дополнение № 24

1 416 479 427
(97,7934%)

2 171 425
(0,1499%)

3 150 358
(0,2175%)

Изменение и 
дополнение № 25

1 416 468 927
(97,7926%)

2 150 000
(0,1484%)

3 182 283
(0,2197%)

Изменение и 
дополнение № 26

1 416 503 352
(97,7950%)

2 153 250
(0,1487%)

3 144 608
(0,2171%)

Изменение и 
дополнение № 27

1 416 576 427
(97,8001%)

2 098 425
(0,1449%)

3 126 358
(0,2158%)

Изменение и 
дополнение № 28

1 416 564 177
(97,7992%)

2 119 425
(0,1463%)

3 117 608
(0,2152%)

Изменение и 
дополнение № 29

1 416 584 352
(97,8006%)

2 114 250
(0,1460%)

3 102 608
(0,2142%)

2. Внести принятые 
изменения и 
дополнения в 
Положение об Общем 
собрании акционеров 
ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» и утвердить 
его в новой редакции.

1 442 973 602
(99,6225%) 2 095 500

(0,1447%)

3 092 358
(0,2135%)

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Не хочу снова оказаться 
«брошенкой»! 

Пишет Елена:
Познакомилась с мужчиной. Он умен, за-

ботлив, не жаден. Работает в крутой фирме, 
регулярно ездит в командировки в Москву. 
Успешен и самодостаточен. 

Я – мать-одиночка с копеечными декрет-
ными. Ничего особенного собой не представ-
ляю. Раньше он ездил с друзьями на яхте по 
Сейшелам, я сидела дома и стирала пеленки. 
Сейчас у него аналогичные планы на отпуск, я 
же мечтаю об отдыхе на даче. 

У него охотничий пес, у меня кот. Он за-
видный холостяк, я – «брошенка». Что у нас 
может быть общего? Тем не менее, мы вместе. 

Вот думаю, сейчас поверю ему, а потом 
снова окажусь брошеной… 

Как этого избежать?

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

15 апреля с 12 до 13 ч.
в ДК «Альфа»

ул. 30 лет Победы, 3

ОПРОС

ВОПРОС-ОТВЕТ

54,55

21,82

23,64 Скорее не должна

Скорее должна

Затрудняюсь 
ответить

12 апреля ― День космонавтики. На Ваш взгляд 
Россия должна или не должна стремиться  
первой среди всех стран создать базу на Луне?
Данные представлены в процентном отношении.

Всего ответило: 275 человек 

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтер
скую (финансовую) отчетность ПАО «Нижне
камскнефтехим» за 2016 год.

По вопросу 2:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по результатам 2016 
года, рекомендованное Советом директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды 
по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по ре
зультатам 2016 года.

По вопросу 3:
Установить общий размер вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров, в том 
числе членам комитетов Совета директоров, и 
членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижне
камскнефтехим» в размере, рекомендованном 
Советом директоров ПАО «Нижнекамскнеф
техим».

По вопросу 4:
Избрать в Совет директоров ПАО «Нижне
камскнефтехим» предложенных кандидатов: 

Бикмурзин Азат Шаукатович,
Бусыгин Владимир Михайлович, 
Гайзатуллин Радик Рауфович, 
Латыпов Альберт Наилевич,
Маганов Наиль Ульфатович,
Муйичич Наим,
Пресняков Владимир Васильевич,
Сафина Гузелия Мухарямовна,
Субраманиан Ананд Висванатан,
Шигабутдинов Руслан Альбертович.

По вопросу 5:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Ниж
некамскнефтехим» предложенных кандидатов: 

   Игнатовская Ольга Владимировна,
   Кузнецова Наталья Викторовна,
   Султеева Лилия Фиргатовна,
   Хасаншин Айдар Анасович.

По вопросу 6:
Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефте
хим» – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 7:
1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

   Изменение и дополнение № 1;
   Изменение и дополнение № 2;
   Изменение и дополнение № 3;
   Изменение и дополнение № 4;
   Изменение и дополнение № 5;
   Изменение и дополнение № 6;
   Изменение и дополнение № 7;
   Изменение и дополнение № 8;
   Изменение и дополнение № 9;
   Изменение и дополнение № 10;
   Изменение и дополнение № 11;
   Изменение и дополнение № 12;
   Изменение и дополнение № 13;
   Изменение и дополнение № 14;
   Изменение и дополнение № 15;
   Изменение и дополнение № 16;
   Изменение и дополнение № 17;
   Изменение и дополнение № 18;
   Изменение и дополнение № 19;
   Изменение и дополнение № 20;
   Изменение и дополнение № 21;
   Изменение и дополнение № 22;
   Изменение и дополнение № 23;
   Изменение и дополнение № 24;
   Изменение и дополнение № 25.

2. Внести принятые изменения и дополнения в 
Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить 
его в новой редакции.

По вопросу 8:
1. Внести изменения и дополнения в Поло
жение об Общем собрании акционеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим:

   Изменение и дополнение № 1;
   Изменение и дополнение № 2;
   Изменение и дополнение № 3;
   Изменение и дополнение № 4;
   Изменение и дополнение № 5;
   Изменение и дополнение № 6;
   Изменение и дополнение № 7;
   Изменение и дополнение № 8;
   Изменение и дополнение № 9;
   Изменение и дополнение № 10;
   Изменение и дополнение № 11;
   Изменение и дополнение № 12;
   Изменение и дополнение № 13;
   Изменение и дополнение № 14;
   Изменение и дополнение № 15;
   Изменение и дополнение № 16;
   Изменение и дополнение № 17;
   Изменение и дополнение № 18;
   Изменение и дополнение № 19;
   Изменение и дополнение № 20;
   Изменение и дополнение № 21;
   Изменение и дополнение № 22;
   Изменение и дополнение № 23;
   Изменение и дополнение № 24;
   Изменение и дополнение № 25;
   Изменение и дополнение № 26;
   Изменение и дополнение № 27;
   Изменение и дополнение № 28;
   Изменение и дополнение № 29.

2. Внести принятые изменения и дополнения 
в Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в 
новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом Общем 
собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнеф
техим» выполнял регистратор – Общество с 
ограниченной ответственностью «Евроазиат
ский Регистратор» (ООО «ЕАР», лицензия ФСФР 
России на осуществление деятельности по ве
дению реестра № 10000100332 от 10.03.2005, 
выдана без ограничения срока действия, место 
нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Столбова, д. 2), осуществляющее ве
дение реестра акционеров ПАО «Нижнекамск
нефтехим», в лице Нижнекамского филиала 
ООО «ЕАР» (НФ ООО «ЕАР», место нахождения: 
423570, Республика Татарстан, Нижнекамский 
рн, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 1).

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:
   Полушина Е.А.; 
    Павлова Е.В.;
    Кочнева Н.А.

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
__________             Бусыгин В.М.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
__________              Александров Г.В.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Елена, звучит все сказочно: 
Сейшелы, завидный холос
тяк… Принц, одним словом. 
Что останавливает? Пожалуй
ста, ответьте сами. Ведь, на
верняка, опасения не в том, 
что вам придется мучиться на 
Сейшелах, а ему – на даче, 
или ваши животные не ужи
вутся. Вопросы в другом: как 
он относится к вашему ребен
ку, какое совместное будущее 
видится вашему спутнику, 
что он думает о совместных 
детях, каким он видит обес
печение своей семьи, как он 
представляет жизнь с малень
ким ребенком? 

А вы сами – готовы к но
вым серьезным отношени
ям? Готовы делить внимание 
между ребенком и мужчиной 
своей мечты? Готовы к его 
частым командировкам? Спо
собны организовать жизнь с 
учетом интересов всех членов 

семьи? Готовы к замужест
ву? Или к партнерству? Или 
дальше намерены сидеть в 
своих обидах?

Одно надо понимать: 
не стоит проецировать од
ни отношения на другие. И 
участники, и ситуация изме
нились. Не программируйте 
себя на неудачу. Ведь чтото 
привлекло вас друг к другу. 
Но уже с высоты своего опы
та попытайтесь «просчитать» 
риски. И, Елена, работайте 
над самооценкой – что за 
«брошенка»? Стать матерью – 
это реальное счастье и удача 
в жизни. Не стоит представ
лять свою позицию только 
как пассивную. Ведь развитие 
отношений зависит от двоих. 
Только ответьте честно, ва
жен этот человек для вас или 
нет? Хотите быть с ним вме
сте? Как там говорят: «Волков 
бояться – в лес не ходить»?

Сколько мест 
осталось  
в детсадах? 

В этом году будет зачи
слено 3200 воспитанни
ков, сам процесс комплек
тования стартует 1 июня и 
завершится 31 августа. Так 
что в управлении школь
ного образования реко
мендуют определиться 
с выбором дошкольного 
учреждения до 1 мая. 

Местами в детских са
дах приоритетно будут 
обеспечиваться дети стар
ше 3х лет: это произойдет 
на базе 13 дошкольных 
учреждений с общим ко
личеством 530 мест. Далее 
– дети, которым на 1 ноя
бря 2017 года исполняется 
2 года и более. 

Оставшиеся свобод
ные места распределяются 
среди семей, нуждающих
ся в раннем зачислении 
ребенка в детский сад, а 
именно с 1 до 2 лет (300 
детей). Малышей до двух 
лет примут детей в 11 дет
ских садах. Дошкольное 
учреждение № 8 (Бызова, 
5б) – 22 места; № 11 (Во
кзальная, 4а) – 13 мест;  
№ 24 (Гагарина, 5а) – 19; 
№ 29 (Химиков, 94а – 
44); № 35 (Химиков, 83а) 
– 18; № 37 (Спортивная, 
3а) – 25; № 44 (Строите
лей, 32а) – 20 малышей в 
группу кратковременного 
пребывания; № 49 (Шин
ников, 75а) – 23; № 50 
(Вахитова, 6) – 15; № 67 
(Лесная, 55) – 18; № 73 
(Мира, 39) – 21; № 77 
(Шинников, 11а) –18 спе
циализированная; № 89 
(ул. Спортивная, 18) – 22 
группа кратковременного 
пребывания). 

По вопросам зачисле
ния просим обращаться в 
Многофункциональный 
центр по адресу: Школь
ный бульвар, 2а (окно № 32, 
33). График работы отдела 
комплектации: понедель
ник, среда – 8.0017.00; 
вторник, четверг – 10.00
19.00; пятница – 7.0016.00.

 Справки  по телефону 
(8555) 43-13-63.

ПОТОРОПИТЕСЬ!

Отвечает начальник УПФР
Л. Семенова:

Работающие пенсионеры 
будут получать пенсию с уче
том индексации после завер
шения трудовой деятельности. 

Порядок выплаты пенсий 
пенсионерам, прекратившим 
работу или иную деятель
ность, остается прежним – 
через три месяца после меся
ца увольнения. 

Например, пенсионерам, 
прекратившим трудовую де

ятельность с апреля 2017 го
да, пенсия с учетом индек
сации выплачивается только 
с августа 2017 года (май, 
июнь, июль), уволенным с 
мая 2017 года – начиная с 
сентября 2017 года (июнь, 
июль, август) и т.д. Следо
вательно, пенсионеры, ко
торые завершили трудовую 
деятельность с декабря 2016 
года, получат пенсию с апре
ля 2017 года с учетом сразу 
двух индексаций (за 2016 и 
2017 года).

Как выплачивается пенсия 
новоиспеченным пенсионерам? 
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ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 4 свеклы, 1 апельсин,  
100 г моркови, 4 зубчика 
чеснока, 5 мл лимонного сока,  
80 г кефирной заправки, 1 пучок 
зелени укропа.

Свеклу вымойте, очисти-
те, натрите на крупной тер-
ке или нарежьте тонкой со-
ломкой, полейте лимонным 
соком, перемешайте. Мор-
ковь вымойте, очистите, на-

трите на крупной терке или 
нарежьте тонкой соломкой, 
смешайте с подготовленной 
свеклой. Опустите овощи в 
300 мл кипящей воды, дове-
дите до кипения и остудите. 

Выложите в салатник, 
полейте кефирной заправ-
кой, посыпьте очищенным 
и измельченным чесноком, 
украсьте дольками апельси-
на и вымытой и мелко наре-
занной зеленью укропа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 1,5 л говяжьего бульона,  
100 г томатной пасты,  
100 г кураги, 2 бутона гвоздики,  
1 пучок зелени укропа,  
100 г сметаны 20%-й жирности, 
перец, соль.

Бульон смешайте с томат-
ной пастой, доведите до кипе-
ния, добавьте предварительно 
замоченную курагу, гвоздику, 
перец, соль, варите 20 ми-
нут. Зелень укропа вымойте 
и нарубите. Суп разлейте по 
тарелкам, добавьте в каждую 
зелень и сметану.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 500 г обезжиренного творога, 
300 г пломбира, 100 г клубники, 
100 г сахара, ванилин  
на кончике ножа.

Творог пропустите через 
мясорубку, смешайте с саха-
ром и ванилином. Творож-
ную массу с помощью конди-

терского шприца выложите в 
креманки. Из пломбира вы-
полните шарики и уложите их 
поверх творога. Клубнику пе-
реберите, промойте, обсуши-
те, разрежьте на четвертинки 
и поместите в креманки. При 
подаче к столу края креманок 
можно украсить целыми яго-
дами клубники.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 200 г цветной капусты,  
200 г брокколи, 100 г моркови, 
1 луковица, 20 мл раститель-
ного масла, 100 мл несладкого 
йогурта, 100 мл овощного  
бульона, 7 пучка зелени  
петрушки, перец, соль.

Цветную капусту и брок-
коли вымойте, разберите на 
соцветия. Морковь и лук 
очистите, вымойте, мелко 
нарежьте, обжарьте в ра-

стительном масле и перело-
жите в сотейник. Добавьте 
цветную капусту и брокко-
ли, залейте бульоном и ту-
шите до готовности. Зелень 
петрушки вымойте, мелко 
нарежьте. Рагу разложите по 
тарелкам. Образовавшийся 
при тушении соус смешайте 
с йогуртом, посолите и по-
перчите. Полейте рагу при-
готовленной подливой, по-
сыпьте зеленью петрушки и 
подайте к столу.

Салат из свеклы с апельсином и морковью

Куриный бульон с томатом и курагой

Десерт из творога и пломбира с клубникой

Рагу из капусты с подливой из йогурта

«Слабительная» 
еда Народные приметы:  

когда и что сажать в огороде
Страна у нас большая, с 

очень непохожими климати-
ческими условиями в разных 
регионах: в северных районах 
еще идет снег, и заморозки 
могут продлиться до сере-
дины июня, а в огородах на 
юге уже в середине апреля 
зеленеют многие культуры. 
Поэтому универсального 
совета – когда и что сажать 
– для всех нет. В этом случае 
нижнекамским огородникам 
со стажем помогает их мно-
голетний опыт, а другим, кто 
сомневается в сроках посадки 
различных культур – подска-
жет сама природа.

Картофель сажают не 
раньше, чем распустятся ли-
стья на березе, но не позднее, 
чем зацветает черемуха, то 
есть конец апреля – начало 
мая, когда почва уже прогре-
ется на 5-8 градусов.

Пушистыми соцветиями 
покрылась лещина – пора 
сажать редис и ранний шпи-
нат, а из цветов можно сеять 
календулу и васильки. Редис 
и шпинат можно посадить и 
позже в разные сроки – рас-
тут они быстро.

Морковь и петрушку мож-
но посадить одними из пер-
вых – уже в середине апреля. 
Но природа подсказывает, 

Сроки посадки более те-
плолюбивых культур нам 
подскажет дуб – начали рас-
пускаться листья, значит, 
заморозков уже не будет, и 
можно смело сажать фасоль, 
кабачки, патиссоны и  тык-
вы. А если дубов поблизости 
не наблюдается, то те же сро-
ки нам подскажет вишня, за-
цвела – высеваем и высажи-
ваем кабачковые, а вместе с 
ними укроп и пряные травы.

Зацветают сирень и ря-
бина – приступаем к посеву 
огурцов, высаживаем рассаду 
томатов, перцев и баклажанов.

что это лучше делать, когда 
распускаются фиалки.

А когда распускаются на-
рциссы – самые ранние из 
наших цветов, на ивах появ-
ляются пушистые комочки, 
пора приступать к посеву 
салатов, ранней редьки, дай-
кона, капусты кольраби, са-
войской и краснокочанной. 
Из цветов в это же время са-
жаем маргаритки, люпины, 
резеду, однолетние флоксы, 
душистый горошек. При-
мерно, через неделю почва 
прогреется до 8-10 градусов 
и можно посадить свеклу.
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 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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, 6В, 1/5, 30 м2, б/б, 
830 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2, 850 т. р., 
обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 6 м. балкон, 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з, 1200 т. р. 
Отличный ремонт.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 м2, балкон 
3-м. заст., пластик. окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Центральная, 1/2, 33 
м2, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 850 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух. 
гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 33 м2, балкон с 
ремонтом, 1080 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, с ремонтом, 
мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, балкон, 
отличный ремонт, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с ремонтом, 
1350 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, без балкона, 
850 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 м2, изолиро-
ванная, с ремонтом, 570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 33 м2,  
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, с ремонтом, 
850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 м2, 1680 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 560 
т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, б/з, кирп. 
дом, 830 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, окна и двери 
поменяны, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 м2, есть зем. 
участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух.
гарн. пл. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32 м2, 3 м/б, 970 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 м2, б/з, 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 35/20 м2, пласт. 
окна, аккуратная, 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроремонт, 
1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

КОМНАТЫ
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2, 300 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 13 м2, 260 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 24 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 290 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 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, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2, 380 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 эт., 
состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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 бал-
кон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отличный 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые окна, 
6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 в кирпичном 
доме. Хороший ремонт, трубы и сантехника 
заменены, пластиковые окна и металлическая 
дверь, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-929-79-06.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, бал-
кон застеклен, обшит, сан.тех. новая, меняю на 
равноценную с балконом на первом этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хорошо 
отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., 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 поменяно. 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, хор. сост., 
1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 м2, хорошая, 
950 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, отличная, 
1370 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 35,5 м2, 1200 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, хорошая, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 6-м. б/з, 
ремонт, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, ремонт нор-
мальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м балкон 
застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, кух. 
гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Состояние 
обычное, балкон 3 м. застеклен, собственник 
− взрослый человек, квартира в удобном 
районе. Магазины и транспорт, школа, дет.
сады, институт в шаговой доступности, банк Ак 
Барс, мечеть, Шатлык, 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном доме, 4 
этаж. Квартира чистая, уютная. Окна пластико-
вые, дверь заменена, балкон обшит, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Строителей, 22 А, 2/5, балкон засте-
клен, состояние хорошее, чистая продажа, 
920 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м. засте-
клен, обшит. ЧП. 920 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 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., Кайманова, 18, пустая 3/5, 29 м2, 
пласт. окна, 6-м балкон застекленный,  
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-289-85-96.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 1250 
т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хороший 
ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хороший 
ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 1200 
т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хороший 
ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евроре-
монт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9, 32 м2 
и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 м2, 
2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. р. 
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., 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., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние − требуется ремонт. Трубы 
поменяны. Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. 
Пустая, ЧП. Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 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. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разноряд-
ка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р., 
отличная.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 м2, б/б, 1050 
т. р., однорядка.  
Тел.: 8-927-471-76-60.

 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 м2, б/заст., 
лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 48 м2, б/з, 1780 т. 
р., встроенная мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 1200 
т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 1800 
т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 56,5 
м2, отопление, общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой участок около 
дома, остается кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 60 м2, пере-
планировка из 3-х, без ремонта,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хороший ремонт, 
1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, хороший ремонт, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 2/5,  
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5,  
с ремонтом, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой этаж, 
кирпичный дом, б/з 6 м, разнорядка, кладов-
ка в подвале.  Или обмен на Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6 м. б/з, разно-
рядка, с ремонтом, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, хорошая, 1570 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 м2, обычный 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 м2,  
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9, 57 м2, разноряд-
ка, 2 лоджии, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 м2, с ремон-
том, 2300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з, хорошая, 1120 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 м2, отличный 
ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12, 39 м2, 1070 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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: 
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Объявления рекламного характера (то есть с неоднократной 
коммерческой выгодой для размещающего) оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать на адрес: reklama375537@gmail.com

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. 

УСЛУГИ
 Юрист, закрытие ООО, избавление от долгов (банкротство).  
Тел.: 8-960-072-08-18.
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 2-ком., Шинников, 1, 6/9, 1680 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, 48 м2, 6 м 
лоджия+погреб, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2, 2 б/з, 2500 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, б/з,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 9/9, 51 м2,  б/з, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 19, 6/9, 50 м2, балкон 3 м. 1850 
т. р. Пласт. окна.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Тукая, 8, 4/5, 44 м2, балкон 3 м. 1450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, 44 м2, б/з, встр. 
кухня, пл. окна, 1320 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Химиков, 66А, 4/5, 44 м2, 1600 т. р. 
Отличная встроенная мебель. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 м2, б/з, 
отличная, 2280 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, акку-
ратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, натяж. 
потолок, кух. гарнитур, встроенный кондицио-
нер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 1250 
т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон 6 м, 
1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Мира, 95, 1/9, состояние хорошее, 
окна расположены высоко от земли, балкон 
застеклен, решетки, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состояние 
обычное. Трубы поменяны, вход. дверь по-
меняна, 6 м. б/з. Пустая, чистая продажа, дом 
после ремонта, 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2, элитный 
кирпич.дом, индивид.планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу, кладовка на площадке. 
ЧП, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 95, 6/9, отличное состоя-
ние, 48 м2, все поменяно, 1900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-937-600-22-40.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Остается мебель. Дом после 
ремонта, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1700 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, все 
поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хорошем 
состоянии. Остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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). Переплани-
ровка 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 посред-
ников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона 
застекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.

 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балкона, 58 м2. 1370 
т. р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 2/5, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хороший ремонт, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Соболе-
ковская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, кух. гарнитур, 
1880 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудовой, 
71 м2, огород, надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. Собст-
венник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 1800 т. р. 
Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. б,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, с 
мебелью и ремонтом, собственник один, 2500 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 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, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 т. 
р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 м2, 2000 т. р., 
отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тихая Аллея, 7, 2/5, 58 м2, б/з обшит. 
1980 т. р. Отличное состояние. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2, 2 балкона 
по 6 м. заст., 1720 т. р. Очень удобная плани-
ровка квартиры.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з, 2570 т. р. 
Отличная, мебель, душ. кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрьская, 
кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балкона. 
Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой до-
ступности, изумительный вид на Каму. Пустая! 
1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11, 120 м2. Супер ре-
монт! Современный дизайн, беспроблемная, 
документы готовы, ЧП, 3700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна пласти-
ковые, 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., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластиковые 
окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, 1600 т. р., 
обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2400 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16, 58,5 м2, 
балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. окна, новые 
обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен на 
3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без ре-
монта, один взрослый собственник, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, пл. 
окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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, отлич-
ная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, обыч-
ная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2, б/з, 
отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 м2, б/з, отлич-
ная, 2300 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, б/з, черно-
вая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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., Корабельная, 15, 1/5, балкон, погреб, 
пл. окна, новые двери, кирп. теплый дом, 
непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разнорядка, ванна 
кафель, туалет обшит пластиком, свежие обои, 
филенчатые двери, трубы поменяны, 2300 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., балкон 3 
м., застеклен. Квартира аккуратная, теплая, не 
торцевая, разнарядка. Продажа или обмен 2 
комн.+доплата свой район, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон застеклен, 
разнорядка. Установлены счетчики на газ и 
воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Бызова, 18, 2/5, 59 м2, без ремонта, 
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., Менделеева, 1, 4/5, 59 м2, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38. 
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, частично 
мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комнатах  
пластиковые стеклопакеты, балкон застеклен 
и обшит, окна на разные стороны дома, 2000 
т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! Про-
дать или обменять на квартиру в Нижнекамске 
(2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 74,5 м2, б/з/
обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремонта, 
2 лоджии застеклены, погреб, решетки. Собст-
венник, без посредников. Хорошо под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2, с 
ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, Ч/
ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балкона + 
погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 2350 
т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 2350 
т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. б/з/
обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 2800 т. 
р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный ремонт, 
3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 6-м. 
застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 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., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, состоя-
ние хорошее, светлая, теплая, уютная, ухожен-
ная квартира. Окна выходят на восточную и на 
западную стороны, 2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты раз-
дельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 5/5, 
112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 санузла. 
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лоджии, 
3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отличный ремонт, про-
сторная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты, 
тамбур, 3600 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9, 125 м2, б/з, 4300 т. 
р. Евро, встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состояние 
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.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8-987-410-42-74.
 Обшивка балконов. Качество. 
Тел.: 8-927-457-62-62.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-950-322-98-87, 8 (8552) 36-58-87.
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из запоя. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-927-048-01-06, 8 (8552) 78-01-06.  
 
 Анонимная помощь в снятии тяги к 
алкоголю. Лиц. № 5201 000610.  
Тел.: 8-952-041-30-40. 

 АЛКОГОЛИЗМ. Помощь нарколога на 
дому. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-927-461-16-45. 

РАЗНОЕ

 Матрац Лежебока. Весенняя распродажа. 
Тел.: 8-917-265-26-83.

ЭЛЕКТРИКИ

СЧЕТЧИКИ

 Замена, пломбировка водосчетчиков.  
Работа с полипропиленом, установка бойле-
ров, стиральных машин.  
Тел.: 8-919-624-11-74.

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков на дому. 
Тел.: 8-950-327-13-35.

МЕБЕЛЬ

 Корпусная мебель под заказ.  
Шкафы-купе, кухни. 
Тел.: 8-917-265-26-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 Ремонт стиральных машин.  
Тел.: 8-917-871-70-39.

 Ремонт, установка стиральных машин.
Тел.: 8-919-624-11-74.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

ЖАЛЮЗИ

 Акция. 
Тел.: 78-70-78.

УСЛУГИ

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача, Красный Бор, 2-этаж. дом, раз. 4х5, 
земля 7 сот., все насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. Новый 
2-этажный дом на берегу Камы: 1 этаж – 
бревенчатый, 2 этаж из профнастила, изнутри 
евровагонка. Все ком. подведены. Сан узел, 
душевая. Тепло, газ, вода, свет. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве. СТ 
«Кровля».  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Дом, Алькеевский р-н, п.г.т. Базарные Мата-
ки, ул. Петухова, д. 7, 100 м2, коммуникации в 
доме, 12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом, Бетьки, 42 м2, у реки Камы. Сарай, баня, 
отличное место. 1600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, в Н.Челны, пятистенок, баня, гараж, 28 
соток, газ, свет, вода, школа, садик. 1050 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

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

 Коттедж, Алькеевский р-н, пос. им. Вахи-
това, 240 м2, все ком-ции в доме. 62 сотки. 
Имеется 2-эт. дом., 3 млн. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж, 36 мкр, 2-эт. дом 450 м2, окна 
пластик, 15 соток земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Дом, Красный Яр, 20 м2, 16 соток земли, 
вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом бревенча-
тый, баня 31 м2, 23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля, 40 соток, ветхий дом. 600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля, Смыловка, 15 соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля, Шереметьевка, 20 соток, ЛПХ, свет, 
вода рядом. Торг.  
Тел.: 8-919-635-81-66.37-55-37

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Нет возможности платить кредит? 
Просрочки? Вас сократили, не работаете, 
уменьшили зарплату? Есть возможность 
помочь Вам! Консультация бесплатно!  
Тел.: 8-960-082-84-81, 8-919-687-21-98.
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 Сад огород, Дмитриевка, 8 сот., бревен-
чатый 2-этажный дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электричество кру-
глый год, 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Дом,  в Мамадышском районе село Се-
кинесь, 2 жилые комнаты, 45 м2, хоз. построй-
ки, 21 сотка, 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в селе Икское 
Устье на берегу реки Камы. Гараж, баня, сараи, 
артезианская скважина, фруктовый сад, 25 км 
от города Менделеевска (8 км от сан. Ижмин-
воды). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом, в Муслюмово, 115 м2, участок 9 соток, 2 
бани, гараж, коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой массив, СТ 
«Нефтехимик» по маршруту №№ 106, 109. 
Кирпичный дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород, по маршруту № 109. Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород, 1-й массив, 5 домик от озера – 5 со-
ток, сруб с мансардным этажом, баня внутри, 
300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шереметьевка, 13 
соток, все коммуникации подведены (свет, 
вода, газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Коттедж, Б.Афанасово, ул. Дачная, дом 
2-эт. кирп. 154 м2, все коммуникации, гараж, 
банный комплекс, 17 соток, 5700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж, Дмитриевка, дом 2-эт. кирп. 150 
м2, коммун., баня, беседка, загородный дом, 
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород, 4 сотки, 3 массив (по маршруту 
106) недалеко от озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетонированная пло-
щадка для авто, емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород ухожен, 200 
т. р.  
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород, в Дмитриевке, 10 соток, 
напротив озера «Долгое», остановка рядом, 
2-этажный дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.
 Дачу, следующая остановка после Карьера 
(майдана), маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й массив, 2-этаж-
ный дом 30 м² (кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для полива, яблони, 
вишни, малина, смородина, соседи хорошие, 
до озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Дачу, в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Сад-огород, 121 маршрут, домик 2-этажный 
с баней, 4 сотки.  
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дачу, 45 м2, 8 соток, 121 маршрут, рядом 
озеро, имеются все насаждения, скважина, 
баня, электричество, охрана круглый год.  
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дом, Шереметьево, ул. Пионерская, гараж 
на 2 машины, вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл.состояние, 18 
соток, баня, беседка, гараж, 4700 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Сад-огород, «НКНХ», 3 массив, 4.44 сотки. 
Кирпичный дом с навесом, теплица, душевая 
кабина, емкость для воды, эл.свет, вода, хозпо-
стройки, забетонированная площадка для ав-
то, забор из профнастила, огород ухожен, все 
насаждения. Улица бетонированная, до озера 
100 м., до автобусной остановки (106 маршрут) 
и магазина 5-7 мин. хода. Приватизирован, 160 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дачу, Красный Бор. 2-этажный дом, баня, 
рядом дополнительный участок под строи-
тельство.  
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома, в деревне Тубылдытау Новошеш-
минского района. Один готовый, второй 
недостроенный.  
Тел.: 8-917-917-07-50.
 Дом, Трудовой, 100 м2, санузел в доме, баня, 
2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом, Трудовой, фундамент, 450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2 участка, по 7,1 сотки в Казани, Авиастрои-
тельный район, с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание.  
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж, 2-этажный в Верхних Челнах, 192 
м2. Все удобства: гор. и хол. вода, газ, ванна, ту-
алет, канализация. Участок 30 с. Баня, погреб, 
хозпостройки, теплицы, насажд.  
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дачу, Ильинка, 5 сот., 430 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок, Пробудиловка, 16 сот., свет, вода, 
дач. дом, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом, Верхняя Уратьма, бревенчатый, 70 м2, 
вода в доме, газ, баня, 10 соток земли.  
Тел.: 8-919-682-45-32.

 Дачу, Дмитриевка. Свет, вода, баня, 2-этаж-
ный дом, своя скважина. 650 тыс. рублей. Торг.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, по 109 
маршруту, недалеко от понтонного моста. 
Насаждения. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород, Шишкин Хутор, 3 массив. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом, в д. Смыловка со всеми удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дом, недостроенный в п. Трудовой. Фунда-
мент, стены панельные, перегородки блочные, 
покрытия крыш панельные. 20 соток земли. 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река Ка-
ма, есть много плодовых деревьев, свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный, купеческий дом в с. Шере- 
метьево, Советская, 52. Цена договорная.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж, 36 мкр, 330 м2, коммуникации, 12 
соток, 6 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Земельный участок, в районе Майдана. 
Проезд круглый год. Недорого. 
Тел.: 8-919-682-00-77.
 Садовый участок, 6-7 соток в районе 
деревни Ильинка. Рядом озеро, имеются 
садовый домик, отдельно стоящая баня, 
насаждения.  
Тел.: 8-917-850-62-96.
 Дачу, в СО «Ветеран». 2-эт. дом, отдельная 
баня.  
Тел.: 8-965-622-29-50 после 17.30.
 Сад-огород, СТ Шинник, 5 массив, по 121А 
маршруту: дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., Кама в 10 
мин. ходьбы. 700 т. р. Рядом продается участок 
5 соток. Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом, в Елабуге (в черте города), централь-
ные: вода, газ, свой септик. Общая площадь 
− 130 м2, санузел в доме. Баня, гараж, яма, хоз. 
постройки, участок 6-8 соток. Тихое место, 
асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом, Бетьки, 42 м2, у реки Кама, сарай, баня, 
отличное место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) на 
участке 8 сот., 3 км до города. Новый ремонт, 
зимнее отопление, свет – круглый год, дороги 
очищаются, имеются 2 теплицы, баня-сруб , 
хозпостройки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км от 
города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом этаже 
баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, баня, 
забор, насаждения. Все маршруты автобусов.  
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный дом 50 м2, 
баня, гараж, теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-881-56-10.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этажный 
дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 сот., 3 
км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства дома, 30 сот., д. 
Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, жилая будка, 
вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. Приватизи-
рован, все есть.  
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Землю, Чайка, 12 сот.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Землю, д. Байгулово, 15 соток.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный дом, 
баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Борок, земля 10 сот, 170 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-х этажный 
домик, теплица, хозпостройки,  
насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.

 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  домом, 
91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный дом 
из сруба, размером 150 м2, в доме имеются все 
коммуникации, газ, 4 000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные сте-
ны, панельное перекрытие, крыша, 20 соток, 
поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Огород, понтонный мост, 1-й массив.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Сад-огород на понтонном мосту.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Дом, в поселке Строителей, рядом с оста-
новкой, 2 гаража, баня, сарай, теплица, участок 
12,4 соток, газ, вода, канализация.  
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный, 500 м2, 
сауна, бассейн, 15 соток земли, гараж, 7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 2-этажный 
кирпичный дом 50 м2, дороги забетонирова-
ны. Скважина, все насаждения, рядом озеро, 
499 т. р., хороший торг по договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 10 
соток, около церкви, имеются все коммуника-
ции, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, ул. 
Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут  
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Дом, в Шереметьево, сруб (2015 г. постр.), 
86 м2., баня отдельно, земля 18 сот., 1400 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Б.Афанасово, земля 15 сот., 350 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, без 
бани. Все насаждения. Вода по расписанию. 
Забор профнастил, сетка-рябица. Теплицы, 
емкости для воды. Возможность подключения 
к электричеству (проводка в домике есть). 
Рядом озеро (50 м.). 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Шереметьево, дом-сруб, баня, земля 15 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Шереметьево, дом дерев., 40 м2, земля 15 
сот., 480 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Смыловка, дом со всеми удобствами, земля 
14 сот., 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 14 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, земля 11 сот., (в собственности), газ 
рядом, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые окна, 
на 1-ом этаже действующий магазин, на 2-ом 
этаже 4 комнаты, санузлы на обеих этажах, по-
лисадник, холодная, горячая вода, отопление, 
3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (можно 
жить и строится). Есть баня, погреб, проведе-
ны газ, свет, вода, 23 сотки земли. Возможна 
продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Камы. 
Участок 4 сотки земли, в собственности, улица 
№9 (тупиковая). Двухэтажный дом из кирпича 
(баня внутри дома), электричество, счетчик, 
беседка, навес и бетонная парковка для двух 
машин, емкость для воды, своя скважина 12 м., 
озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д.Димитарлау 73 
м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп.сарай 
из блоков. В доме 3 комн.котельная.веранда, 
свежий ремонт, пласт. окна, гор. и хол. вода, 
сан.узел, газовое отопл., погреб в доме и в 
гараже, сад плодоносит, 950 т. р.  
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Землю под застрой, 6 сот., Б.Гриве, насажде-
ния, вода, лес, озеро. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-921-18-94.

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

 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Тальянка».  
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших размеров (60-64).  
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку зимнюю (женскую) р.56, дубленку 
(мужскую) р.54, все новое. Бронинг хоккейный 
на 11-13 лет, клетку для щеглов, аквариум для 
хомячка.  
Тел.: 42-68-44.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хорошем состоя-
нии. Пробег всего 300 км.,1200 р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 43-й 
размер – все в отличном состоянии, недорого. 
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Щенков шпица померанского, 25 т. р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Зеркало для ванной/прихожей 92х72 см., 
2000 р., унты кирзовые на овчине, молнии, 
кожаной подошве, 44 размер, 2500 р.  Торг.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Детскую кровать с матрасом, со шторками. 
Новая.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Шубу, енот, 46-48 р., 20 т. р., в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дубленку, мужскую натуральную с капюшо-
ном, производство Турция, разм. 50-52. Цвет 
темно-коричневый, 7 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Свадебное платье, разм. 44, 5 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Платяной шкаф 3 т. р., комод 1 т. р., стол 
раскладной 1 т. р.  
Тел.: 8-986-718-66-43.
 Детские вещи от 1 до 7 лет (девочки, 
мальчики).  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Стенку б/у, манжету для измерения артери-
ального давления, вакуумный массажер. 
Тел.: 8-987-223-18-77.
 Вещи на девочку 8-10 лет: красивый крас-
ный плащ 1500 р. (под лак), розовую шубу 2000 
р., сарафан вельветовый (фисташковый), все в 
отличном состоянии. Торг.  
Тел.8-917-287-64-09.
 Телевизор для кухни, 2 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-987-412-92-31.
 Ажурное белое платье на никах, размер 
от 42 до 46 р., регулируется сзади с помощью 
атласной ленты. Отлично подойдет на любой 
праздник, 2000 т. р.  
Тел.: 8-987-293-16-02.
 Детскую новую коляску в санках, 2 в 1,  
3500 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Кровать односпальная деревянная в отл.
состоянии, с матрасом.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Спальный гарнитур, шифоньер с антресо-
лью и 2-х спальная кровать. Дешево.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 35, 
темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску, кресло-туалет. 
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину  S il v er 
Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась  мал о, в 
хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе с о  ст олом 
 для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Электро-самовар. Недорого! 
Тел.: 8-927-460-60-36.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Дачу на Б.Гриве, 12 сот., 2-х эт. дом, гараж, 
бытовые постройки, все насаждения, рядом 
лес, озеро. Участок приватизирован, 250 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-921-18-94. 
 Сад-огород по маршруту  121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачу в Дмитриевке, дом, баня, гараж.  
Тел.: 8-917-881-56-10.
 Сад-огород. Понтонный мост, 2 массив. 
Тел.: 8-987-233-37-12.
 Дом, Сармановский р-н. д.Димитарлау, 73 
м2, участк 31 сот., баня, гараж, кирп. сарай из 
блоков. В доме 3 комн.котельная, веранда, све-
жий ремонт, пласт.окна, горячая и холодная 
вода, сан.узел, газовое отопл., погреб в доме и 
в гараже, сад плодоносит, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дом, в с. Сарсаз-бли, газовое отопление, 
сан. узел и сауна в доме, 500 т. р. Срочно! 
Тел.: 8-919-627-39-15.
 Б.Афанасово, дом кирп., 1эт., 85 м2, баня 
отдельно, земля 18 сот., 1800 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород в Корабельной роще, 110 маршрут, 
5.5 сот. Кирпичный дом, внутри баня, свет, 
вода, деревья-кустарники, 110 т. р. торг. 
Тел.: 8-951-894-94-51.

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в., 248 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 км. 
Цвет темный шоколад, комплектация комфорт 
АКПП, обслуживался у официального дилера 
«Марка», 2011 г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, пол-
ная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состоянии, 
пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, установ-
лено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

КУПЛЮ АВТО

 КУПЛЮ! ВАЗ, УАЗ, ИНОМАРКИ. 
ДОРОГО! Тел.: 8-917-399-90-22.

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Системный блок, 2 ядра, 4 гб оперативной, 
500 гб жесткий, видеокарта с hdmi, 7 т. р.  
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролежней. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Кровать, диван-книжку и 2 кресла. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
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Климин Александр Петрович
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37-55-37ОБМЕН

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВАФИНУ  
Римму Гатаевну.
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 САБИРОВА  
Загира Насыховича,
 ФЕДОСЕЕВА  
Виктора Михайловича,
 ЛОГИНОВА  
Виктора Михайловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 БИКМУХАМЕТОВА   
Шакура  Закировича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 СВИНЬЯКОВУ  
Наталью Дмитриевну. 
Коллектив НТЦ.

 АБДУЛЛИНУ  
Наталью Альбертовну. 
Коллектив цеха № 2817.

 ГИЗЕТДИНОВУ  
Марину Александровну. 
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ГАЙСАМУТДИНОВУ  
Флюру Гилазетдиновну.  
Коллектив ОТК № 3601.

 Коллектив цеха № 2504 завода 
СПС поздравляет НОСКОВЫХ  
Евгения и Наилю с рождением 
сына.

 Коллектив цеха № 1517  
поздравляет КОМЛИКА Евгения  
Евгеньевича с рождения сына.

 Коллектив цеха № 2413 заво-
да окиси этилена поздравляет 
ГУСЕВА Александра с рождением 
дочери. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
радости, семейного благополучия.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЛОЗОВУ 
Нину Степановну,
 КАРИМОВУ 
Галину Емельяновну, 
 АЛЕКСАНИКОВУ 
Валентину Тимофеевну, 
 ИВАНЦОВА 
Вячеслава Семеновича, 
 ДОНСКОВА 
Петра Васильевича, 
 РАХИМОВУ 
Гульсину Шафигуловну, 
 МИНИКЕЕВУ 
Махтумю Харисовну, 
 ГОЛЮШЕВУ 
Нину Никитичну, 
 ЕФРЕМОВУ 
Марию Лаврентьевну, 
 РОДЫГИНА 
Анатолия Николаевича, 
 КУДРЯШОВА 
Леонида Ивановича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 СИБГАТУЛЛИНУ  
Галину Николаевну,
 МАЗИТОВА  
Мулламухамата  
Сабирзяновича,
 ТЕРЕШИНУ  
Светлану Григорьевну.
Коллектив 
ООО трест «ТСНХРС».

 КОМИССАРОВА  
Владимира Григорьевича.
Коллектив цеха № 5102.

Коллектив цеха № 2408 завода 
окиси этилена выражает глубо-

кое соболезнование Галявиевой 
Голсинур Гатаулловне  

по поводу смерти  
брата

Коллектив цеха № 2820 выражает 
искренние соболезнования  

Альмеевой Адиле  
Абдуллахатовнев связи  

со смертью  
отца

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» вы-
ражает глубокие соболезнования

Игнатьевой Светлане Олеговне 
всвязи со смертью 

отца

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «УАТ-НКНХ» выра-
жают глубокое соболезнование 

Кузьмину Ивану Николаевичу по 
поводу безвременной кончины

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 3406 УВК и ОСВ 
выражает глубокое соболезнова-

ние Гайфуллиной Галине  
Ивановне в связи со смертью 

мамы
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2518 заво-
да СПС выражает искренние 

соболезнования Поздняковой 
Надежде Анатольевне в связи со 

скоропостижной кончиной  
сына Антона

Коллектив цеха № 2403 завода 
окиси этилена выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-

ким по поводу кончины  
АСУЛБАЕВА  

Радика Минилбаевича

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИ от 2000 руб.

 Ветераны труда и коллектив 
ОТК № 3601 УТК поздравляют  
с 85-летним юбилеем  
ПОЛОЗОВУ Нину Степановну!

От всей души поздравляем  
                                                с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут  
                                                    стороной,
Пусть в доме всегда будут мир  
                                                          и покой.
Пусть каждый день удачу Вам  
                                                           приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит   
                                                                          осень
И медленней бегут года!

 Коллектив цеха № 5803  
завода пластиков от всей души 
поздравляет ФЕДОРОВА  
Руслана Витальевича  
с 35-летием! 

Желаем ему крепкого  
здоровья и удачи!   

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Коллектив УВК и ОСВ  
поздравляет творческую  
группу управления, занявшую  
2 место в фестивале  
творчества нефтехимиков, 
посвященном 50-летию  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Желаем дальнейших творческих 
успехов и весеннего настроения!

 ВАСИЛЬЕВА  
Александра Сергеевича. 
Коллектив цеха № 1421.

Желает всего самого наилучшего!

 ХУСНУТДИНОВУ Айгуль, 
 МУХУТДИНОВУ Гульнару, 
 ЧИГЛИНЦЕВА Романа, 
 СМИРНОВА Игоря. 
Коллектив цеха № 1813  
завода ИМ.
Желаем радости, тепла, семейного  
благополучия и карьерного роста.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

СДАМ

 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу водое-
ма. Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший ремонт, 
обставлена мебелью, сдам порядочной семье 
или командировонному. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехимиков, 31 
школы. Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., кв.  
Тел.8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобствами, 
командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово. Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетонный, 
погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеется сухой по-
греб, смотровая яма, подвесные полки. Рядом 
будка охранника, 80 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Металлический гараж, Менделеева, 2, 20 
м2. Имеется бетонный пол, погреб, смотр.  
яма, 70 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-53-88.
 Разборный металлический гараж, завод-
ского изготовления. Кооператив №11 (метал-
лист), около вторсырья. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-897-48-31.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет круглосуточно, охрана, 130 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинников, 
Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом, участок в Нижнекамском районе, РТ. 
Рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, Мура-
дьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр, а также запчасти к 
нему.  Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные, тумбовый стол + 
навесной шкаф, б/у недорого, самовывоз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Малосемейку изолированную, за материн-
ский капитал, без посредников.  
Тел.: 8-917-884-15-91.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру от простой до элитной для 
командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших услови-
ях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную часть:  
– инженеры отделения профилактики 
пожаров; 
– водители категории «С»; 
– психолог.  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– водители на автобусы.  
Тел.: 37-59-34.
 Уборщик служебных и производственных 
помещений (оклад 9300 т. р.) Ахтубинская, 4. 
Тел.: 8-917-287-98-88.
 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.  
Тел.: 37-96-27.

ОТДАМ

 Котят в хорошие руки.  
Тел.: 8-917-895-13-74.

 Коллектив цеха № 1532  
завода СК выражает огромную 
благодарность БЕЛОГЛАЗОВУ  
Анатолию Николаевичу,  
ВЛАСОВУ  
Геннадию Васильевичу  
и КАЛИМУЛЛИНОЙ  
Алсу Миннигалиевне  
за доблестный труд. 
Вы, не жалея себя, долгие годы  
проработали на заводе СК.  
Мы желаем вам крепкого здоровья,  
одрого и хорошего настроения,  
долгих лет вам жизни.  
Оставайтесь жизнерадостными  
и душой  всегда  молодыми.  
Спасибо вам большое!

 Коллектив цеха № 2413  завода 
окиси этилена поздравляет  
БИКМЕТОВА Рамиля  
Блимовича занявшего второе 
место по шахматам в личном 
первенстве по ПАО «НКНХ».  

Желаем новых побед.

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет МИХАЙЛЛОВА 
Ивана Аркадьевича с 60-летием!

Юбиляру – ШЕСТЬДЕСЯТ!!!
Так поздравим его с этой датой,
Потому что верим свято,
Что будет у него немало
Событий, чтобы быть чуть пьяным,
Что место для друзей всегда  
                                                                 найдется.
Что счастье не раз ему улыбнется,
Что будут радовать дети и внуки,
Что не придется столкнуться  
                                                                  со скукой,
Пусть будет дом полная чаша,

Примите поздравленья наши!

ОБМЕН

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, на 
2-ком., средний этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, хоро-
шая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, 
обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры в хор. 
состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, 
состояние хорошее, санузел в кафеле, двери 
заменены, входная «Гардиан», 2750 т. р. на 2-х 
ком. с доплатой в районе ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, на 
2-ком., средний этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, обычная, 
2 лоджии застеклены, погреб. Продам или 
обменяю на 2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, перепланировка, 
на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.

СДАМ

 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ

 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Любимую мамочку, жену,  
бабушку ТЕРЕШИНУ Светлану  
Григорьевну от всей души 
поздравляем с юбилеем! 

Мы желаем тебе долгих лет  
счастливой жизни, крепкого  
здоровья и любви!  
Береги себя. Мы тебя очень любим! 

Твои дочери, зятья,  
муж и внуки.

Сафин Ренат Нагирханович
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17 апреля

Понедельник

18 апреля

Вторник

19 апреля
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Салам Масква" (18+).
01.20 Ночные новости (12+).
01.35 Х/ф "Вне поля зрения" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Вне поля зрения" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Анна Каренина" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.25 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
03.20 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

11.00 Д/п "Атланты. Черноморский 
след" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик: 

дух мщения" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Плохая компания" 

(16+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры  
(0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

12.50 Д/ф "Плитвицкие 
озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии" (0+).

13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени" (0+).

16.35 Д/ф "Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная" (0+).

17.20 "Игры разума с Татьяной 
Черниговской" (0+).

17.50 Произведения для 
фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига  
(0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Игра в бисер" (0+).

22.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени"  
(0+).

22.45 Д/ф "Вальпараисо. Город-
радуга" (0+).

23.00 Д/с "Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов "Спящая 
красавица" и "Лебединое 
озеро" (0+).

02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Бухта страха" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Салам Масква" (18+).
01.20 Ночные новости (12+).
01.35 Х/ф "Не пойман - не вор" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Не пойман - не вор" 

(16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия"  

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время  

(12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Анна Каренина" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
03.25 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

на канале.
12.30 Информационная программа 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
22.10 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Беовульф" (12+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

13.00 Д/ф "Вологодские мотивы" 
(0+).

13.10 "Пешком...". Москва яузская 
(0+).

13.40 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени"  
(0+).

16.25 Д/ф "Уильям Гершель"  
(0+).

16.35 Больше, чем любовь. 
Владимир и Вера Набоковы 
(0+).

17.20 "Игры разума с Татьяной 
Черниговской" (0+).

17.50 Произведения для 
фортепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа (0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).

15.40 "Мы танцуем и поем" (0+).
15.55 Т/с "Загадочные истории 

Энид Блайтон" (6+).
16.55 Т/с "Страстное сердце" 

(12+).
17.40 "Татарстан без коррупции" 

(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 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Документальный фильм 

(12+).
01.20 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Х/ф "Игра" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Игра" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия"  

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время  

(12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Анна Каренина" (12+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.25 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
03.20 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Подземные странники" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Иллюзия полета"  

(16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Схватка" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Библиотека приключений 

(0+).
11.30 Х/ф "Два капитана" (0+).
13.10 Д/ф "Этот легендарный 

Герберштейн" (0+).
13.40 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
15.40 Х/ф "Иван" (0+).
17.15 "Игры разума с Татьяной 

Черниговской" (0+).
17.45 Симфонические картины из 

опер (0+).
18.35 "Оркестр будущего" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени" (0+).
23.00 Д/ф "Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).

23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала" 

(0+).
00.30 Камерный вечер с 

Государственным квартетом 
имени Бородина (0+).

01.25 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне" 
(0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 М.Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.10 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Бухта страха" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
15.15 "Наш след в истории"  

(6+).
15.40 "Мы танцуем и поём" (0+).
16.00 Т/с "Магна Аура" (12+).
17.00 Т/с "Вторая свадьба"  

(12+).
18.00 "Прямая связь" (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 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бухта страха" (16+).
01.20 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Трасса смерти"  

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Шеф" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Еда без правил" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

13.30 Документальные фильмы 
(12+).

14.15 "Дорога без опасности" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "Мы танцуем и поём" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.20 Т/с "Магна Аура" (12+).
17.00 Т/с "Вторая свадьба" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бухта страха" (16+).
01.20 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Шеф" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

21.15 Власть факта. "Матриархат и 
феминизм" (0+).

22.00 Д/ф "Необыкновенное 
путешествие обелиска"  
(0+).

23.00 Д/с "Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

01.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Точка опоры" (16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана  

(12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
08.10 профилактика.
14.00 "Соотечественники". 

"Альбина Шагимуратова. 
Примадонна Востока и 
Запада" (6+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Яшьлэр тукталышы" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

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

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Шеф" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.50 "Авиаторы" (12+).
04.10 Т/с "Час Волкова"  

(16+).
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Воскресенье

21 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "Городские пижоны". "Фарго". 

Новый сезон (18+).
01.35 Х/ф "Лицо со шрамом" (18+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия"  

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.20 Х/ф "Простая девчонка" 

(12+).
01.35 Х/ф "Альпинист" (16+).
03.35 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Арии. Следы белых 

богов" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Матрица" (16+).
01.30 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).
03.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "По закону" (0+).
11.35 Д/ф "Ядерная любовь"  

(0+).
12.30 Письма из провинции. 

Зубцов (0+).
13.00 Д/ф "Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов" (0+).
13.40 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

15.40 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

16.20 "Царская ложа" (0+).
17.05 "Энигма. Кончетта Томайно" 

(0+).
17.50 Д.Шостакович. Симфония 

№10 (0+).
18.50 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Легенда о Старостине" (0+).
20.35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев (0+).

21.10 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+).

22.35 Линия жизни. Владимир 
Васильев (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Х/ф "Пелена" (16+).
01.55 "Легенда о Старостине" (0+).
02.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Страстное сердце" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Бухта страха" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).

22 апреля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Трембита" (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 К 100-летию Георгия Вицина. 

"Чей туфля?" (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Голос. Дети" (0+).
16.20 Премьера. "Вокруг смеха" 

(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 "Минута славы" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон" 

(16+).
23.35 Х/ф "Капитан Фантастик" 

(18+).
01.45 Х/ф "Побег из Вегаса" (16+).
03.45 Х/ф "Грязная Мэри, 

Безумный Ларри" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время  

(12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
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 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Портрет женщины в 

красном" (12+).
16.20 "Золото нации" (0+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 

трубы" (12+).
01.20 Х/ф "Невеста моего жениха" 

(12+).
03.05 Т/с "Марш Турецкого-2" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Ремонт по-честному"  

(16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные 

списки. Мистические тайны 
революции" (16+).

21.00 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+).

23.00 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+).

01.15 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+).

03.30 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце" (12+).
12.00 "Нефронтовые заметки"  

(0+).
12.30 Д/ф "Богемия - край прудов" 

(0+).
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
13.50 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио (0+).

14.40 Павл Луспекаев.  (0+).
15.20 Х/ф "Республика ШКИД"  

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).

18.15 "Романтика романса" (0+).
19.10 Х/ф "Деловые люди" (6+).
20.30 Д/ф "Георгий Вицин"  

(0+).
21.10 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
22.30 "Белая студия" (0+).
23.10 Х/ф "Ревность" (12+).
01.00 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио (0+).

01.55 Д/ф "Богемия - край прудов" 
(0+).

02.50 Д/ф "Эдгар По" (0+).

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

поздравления" (6+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (0+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Стряпуха" (0+).
13.40 "Теория заговора" (16+).
14.50 Х/ф "Мумия" (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу "30 лет 
балету "Тодес" (12+).

19.30 "Лучше всех!" (12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (12+).
23.40 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" (12+).
01.35 Х/ф "Верный выстрел" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Не пара" (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь"  

(0+).
07.30 "Сам себе режиссер"  

(0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва.  
Неделя в городе (12+).

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

(0+).
13.10 "Семейный альбом" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Последняя жертва 

Анны" (16+).
18.00 "Танцуют все!" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Иван Великий. 
Возвращение государя" 
(12+).

01.35 Т/с "Женщины на грани" 
(16+).

03.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
05.45 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
07.50 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
10.00 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
12.20 Т/с "Отцы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 "Соль" (16+).
01.45 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
11.50 Легенды кино. Алексей 

Смирнов (0+).
12.20 Россия, любовь моя! 

"Нанайский фольклор" (0+).
12.45 Д/ф Страна птиц. 

"Соловьиный рай" (0+).
13.25 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
13.55 Д/ф "О Байкале начистоту" 

(0+).
14.40 "Что делать?" (0+).
15.30 Х/ф "Ревность" (12+).
17.20 Гении и злодеи. Ефим и 

Мирон Черепановы (0+).
17.50 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

19.20 "Пешком...". Балтика 
прибрежная (0+).

19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (0+).

20.55 Библиотека приключений 
(0+).

21.10 Х/ф "Капитан Фракасс" (0+).
23.30 Национальная театральная 

премия "Золотая 
маска-2017". Награждение 
(0+).

02.30 Легенды кино. Алексей 
Смирнов (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

(12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

20 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Салам Масква" (18+).
02.20 Х/ф "Марта, Марси Мэй, 

Марлен" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Марта, Марси Мэй, 

Марлен" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Нечего терять" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

12.15 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

12.30 Д/ф "Феномен Кулибина" 
(0+).

13.10 Россия, любовь моя! "Как 
поют в Сибири" (0+).

13.40 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

15.40 Д/ф "Необыкновенное 
путешествие обелиска" (0+).

16.35 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой" (0+).

17.20 "Игры разума с Татьяной 
Черниговской" (0+).

17.50 Концерт П.И.Чайковский. №1 
для фортепиано с оркестром 
(0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).

21.15 Культурная революция (0+).
22.00 "Энигма. Кончетта Томайно" 

(0+).
22.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные" (0+).

23.00 Д/с "Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI" (16+).

00.45 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
01.35 Концерт Л.Лео. ре минор 

для виолончели, струнных и 
бассо континуо (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Страстное сердце " 

(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Бухта страха" (16+).
13.00 "Каравай" (0+).

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+).
11.55 Т/с "Склифосовский" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Анна Каренина" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
01.00 Т/с "В лесах и на горах" 

(12+).
02.55 Т/с "Дар" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"–

"Салават Юлаев", ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

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

(16+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея "Счастливое утро" 

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Х/ф "Игра с огнём" (16+).
01.50 Т/с "Русский дубль" (16+).
03.40 "Авиаторы" (12+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

13.30 "Созвездие - 
Йолдызлык-2017" (0+).

14.30 Юбилейный вечер Рэгдэ 
Халитова (6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "КВН РТ-2017" (12+).
19.00 Док. фильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споемте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН-2017". Первая лига 

(12+).
23.45 Х/ф "Роза прощальных 

ветров" (12+).
01.30 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
02.50 Юбилейный вечер Рэгдэ 

Халитова (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.30 Т/с "Русский дубль" (16+).

13.30 Документальный фильм 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "Мы танцуем и поём" (0+).
16.00 Т/с "Загадочные истории 

Энид Блайтон" (6+).
17.00 Т/с "Страстное сердце" 

(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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бухта страха" (16+).
01.20 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Шеф" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

15.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 "Зебра полосатая" (0+).
16.00 Т/с "Загадочные истории 

Энид Блайтон" (6+).
17.00 Т/с "Страстное сердце" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
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 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "ДК" (12+).
22.30 Х/ф "Остров везения" (12+).
00.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.50 Т/с "Бухта страха" (16+).
01.40 "Музыкальные сливки" (12+).
02.20 Т/ф "Будем людьми!" (12+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Трасса смерти" (16+).
23.30 "Мировая закулиса. 

Повелители погоды" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Авиаторы" (12+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с А. Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
14.05 "Битва шефов" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Филипп Киркоров (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Ты не поверишь!" (16+).
23.35 "Международная пилорама" 

(16+).
00.30 Х/ф "Ответь мне" (16+).
02.15 Т/с "Русский дубль"  

(16+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "... И ощутить полёт". Ольга 

Левадная (6+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Ступени" (12+).
14.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2017" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Семь Я" (12+).
00.40 Концерт Георгия Ибушева 

(6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
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Фундамент. Как выбрать нужный?

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД КОЛОНКУ!
 8-919-647-33-46
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Главное назначение фун-
дамента – равномерно вос-
принимать нагрузку дома, и 
всех его конструктивных эле-
ментов, так же равномерно 
передавать ее на основание. 

Первый вопрос, который 
необходимо задать – какой 
тип фундамента выбрать. 
Конструктивные особенности 
фундамента напрямую зави-
сят от конструктивных харак-
теристик и материала изготов-
ления самого дома, и еще от 
многих факторов, от которых 
нельзя отказаться, пример, 

глубины залегания грунтовых 
вод, глубина промерзания.

Виды фундаментов: моно-
литные (сплошные, плитные), 
ленточные, столбчатые, свай-
ные. Разделяются в зависимости 
от глубины заложения: мелкоза-
глубленные и заглубленные.

МОНОЛИТНЫЕ СПЛОШ-
НЫЕ ФУНДАМЕНТЫ пред-
ставляют собой бетонную, 
армированную по всему объе-
му, плиту, которая укладыва-
ется под все конструктивные 
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а – ленточный монолитный 
железобетонный
б – ленточный сборный 
из фундаментных блоков
в – столбчатый сборный 
из фундаментных блоков
г – столбчатый монолитный 
железобетонный
д – столбчатый в пробуренной 
скважине, железобетонный
е – плитный монолитный 
железобетонный
1 – опорная часть
2 – цоколь
3 – фундаментный блок
4 – ростверк
5 – монолитный столб
6 – монолитная плита
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Фундамент – один из основных этапов в строительстве 
дома. Цена ошибки в его возведении –  изуродованное стро-
ение с перекошенными окнами и дверями. Чтобы избежать 
выброшенных денег и дорогостоящих работ впоследствии, 
нужно задать себе вопрос: «Какой фундамент выбрать, и с ка-
кой компанией заключить договор на строительство?». Наши 
консультанты – специалисты домостроительной компании 
«Счастливый домик» дают ответы на эти вопросы. 

элементы здания и является 
одновременно и полом первого 
этажа. Сплошные фундамен-
ты целесообразно применять 
для тяжелых зданий из кирпи-
ча или бетона, располагаемых 
на деформируемых и слабых 
грунтах. Такой фундамент 
позволяет сохранять устойчи-
вость дома даже при сильных 
и неровномерных деформаци-
ях грунта, возникающих при 
замерзании и оттаивании. Эти 
фундаменты обычно выпол-
няют мелкозаглубленными, 
– глубина заложения – 40-50 
см, однако это не влияет на 
стоимость его устройства – 
она достаточно высока.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ представляют собой 
монолитную бетонную ленту, 
используют для любых типов 
зданий. Для тяжелых домов 

рекомендуются ленточные за-
глубленные, т.е. уложенные 
ниже глубины промерзания 
фундаменты. Они дают воз-
можность обустройства под-
валов, цокольных этажей, а 
также, позволяют внешнюю 
облицовку здания более тя-
желыми материалами, напри-
мер, кирпичом. Если собира-
етесь строить дом из бруса, 
или легкий каркасный дом, то 
целесообразнее использовать 
мелкозаглубленный ленточ-
ный монолитный фундамент. 
Такой фундамент достаточно 
прочен, не требует громозд-
кого технического оснаще-
ния, что вместе с меньшим 
расходом материалов позво-
ляет снизить удешевить стро-
ительство. Кроме того, такой 
тип фундамента практически 
не зависит от типа и глубины 
промерзания грунта.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДА-
МЕНТ обычно используют для 
легких, невысоких конструк-
ций. Таких как садовые бе-
седки, террасы, летние кухни 
бытовки и другие небольшие 
надворные постройки, не 
предназначенные для посто-
янного проживания людей. 
Такие фундаменты не требу-
ют большого расхода мате-
риалов, они не трудоемки и, 
соответственно, дешевы. Од-
нако при устройстве их на пу-
чинистых, подвижных грун-

тах, следует учитывать, что 
это рано или поздно вызовет 
отклонение опорных столбов 
от вертикальной оси, что в 
свою очередь, деформирует и 
само сооружение. Столбики 
для фундаментов выполняют 
чаще всего из кирпича, го-
товых бетонных блоков или 
по технологии ТИСЭ – мо-
нолитных бетонных столбов, 
расширяющихся у подошвы. 
Такая конструкция обеспе-
чивает достаточную способ-
ность противостоять пуче-
ниям грунта, а в сочетании 
с монолитной лентой под 
стенами здания – равномер-
но распределяет достаточно 
большие нагрузки.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕН-
ТЫ используют на слабых и 
водонасыщенных грунтах. При 
некотором внешнем сходстве 
со столбчатыми, этот тип 
фундаментов является более 
трудоемким и дорогим в испол-
нении. Представляют собой 
сваи, на которые опирает-
ся ростверк – бетонную или 
железобетонную плиту. Сваи 
могут быть кирпичными, бе-
тонными, железобетонными 
и деревянными. Длина свай 
напрямую зависит от характе-
ристик грунта, так как ниж-
ней своей частью они должны 
опираться на твердые породы 
основания. Поэтому длина 
свай может и 20 метров.

ООО ПСК «Экоблок»
ОГРН 1141650005386
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Овен
Овнам рекомендуется немного отвлечься от лич-
ной жизни и переключиться на общественную. Тем 
более, что больших изменений в романтических 
отношениях не предвидится.

Телец 
Удача в семейных отношениях будет сопрово-
ждать вас до конца недели. Начало недели больше 
благоприятствует людям творческого и умствен-
ного труда.

Близнецы 
Будьте осторожны в своих желаниях. Спонтан-
ность может сыграть для вас злую шутку. В финан-
совых вопросах возможна поддержка со стороны 
старых друзей и знакомых.

Рак
Звезды благосклонны к вам и на протяжении всей 
недели будут благоприятствовать повышению ва-
шего авторитета в кругу семьи. Вас ждет призна-
ние общественности в коллективе и среди друзей. 

Лев 
Для укрепления семейных уз советуем отправить-
ся в путешествие или сходить в поход на природу. 
Свежий воздух, яркие впечатления положительно 
скажутся на отношениях.

Дева 
Сотрудничество может принести хорошие плоды 
в деловых вопросах. Период критический, требу-
ющий самоконтроля. Проблемы могут возникать 
из-за неуправляемой эмоциональности, страстей. 

Весы 
Это время благоприятно для знакомств, в том чи-
сле и романтических. Неоднозначный период для 
вашего здоровья, когда повышена работоспособ-
ность, все уязвимости тела могут заявить о себе.

Скорпион
Неделя благоприятна для обучения, посещения 
культурных и развлекательных мероприятий. Кро-
ме того, сейчас наступает подходящее время для 
того, чтобы наладить личную жизнь.

Стрелец 
Не все из домашних дел будут решаться легко, по-
скольку сейчас не исключены суета и проблемы, 
связанные с детьми. Спонтанные идеи могут плохо 
отразиться на налаженных делах.

Козерог
Подходящий период для того, чтобы завести ро-
мантическое знакомство. Козероги, занимающи-
еся умственной деятельностью могут почувство-
вать прилив интеллектуальной активности.

Водолей
Период затишья и застоя в коммуникационной 
сфере. Возможно сильное стремление к приобре-
тениям, особенно, весомым. Но с этим надо бо-
роться, время для серьезных покупок неудачное.

Рыбы
Главное – проявлять больше личной инициативы. 
Со старшими по должности или возрасту возмож-
ны споры. В бизнесе успехи возможны, если вы 
воздержитесь от внедрения любых новшеств.
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