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Специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
сделали значительный шаг от опытно-про-
мышленных испытаний к промышленному 

производству марок полиэтилена, предназна-
ченных для литья крышек и колпачков (тор-

говые наименования – РЕ6052Р и РЕ6054Р). За 
один пробег на заводе пластиков было произ-
ведено порядка 4 тысяч тонн такого продукта, 

и в настоящее время он проходит  
успешные испытания.

До 2016 года компания специализирова-
лось на производстве экструзионно-выдувно-

го полиэтилена.  По словам коммерческого 
директора компании А. Бутаева, «работу по 

дальнейшему освоению литьевых марок надо 
продолжать и при насыщении рынка РФ экс-
трузионно-выдувными марками плавно пере-
вести часть объема производства полиэтилена 

на выпуск литьевых марок. Российский ры-
нок полиэтилена такого назначения (крышки 
и колпачки) оценивается в 25 тыс. тонн в год, 
при этом 20 тыс. тонн завозится из-за рубежа. 

Учитывая финансовые сложности, связан-
ные с волатильностью рубля, данный шаг в 
освоении выпуска отечественного литьевого 

полиэтилена для крышек и колпачков можно 
с уверенностью назвать своевременным».

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

У аудиторов  
вопросов  
не возникло

2стр. Дорогие работницы  

акционерного общества  

«Нижнекамскнефтехим»!

Примите сердечные поздравления с самым замечательным 

праздником – Международным женским днем 8 Марта 

и слова искренней признательности за ваше искусство 

воспитывать детей, создавать уют и порядок всюду, где 

находитесь, и при этом достигать больших успехов в 

профессиональной и общественной деятельности.

Вы олицетворяете собою любовь и гармонию, мир 

и спокойствие! Мы, мужчины, восхищаемся вашей 

неповторимой женственностью и искренним обаянием, 

умением оставаться всегда прекрасными  

и очаровательными, гордимся вашими талантами, 

энергией и трудолюбием.

В преддверии этого первого весеннего праздника от имени 

всех мужчин акционерного общества искренне желаю 

вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и отличного настроения!  

Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй  

и красивой, как наступающая весна!

Генеральный директор

ПАО «Нижнекамскнефтехим»             А.Ш. БИКМУРЗИН

Новый шаг в производстве  
нижнекамских полиэтиленов

« Российский рынок полиэтилена, предназначенного  
для литья крышек и колпачков, оценивается в 25 тыс. 

тонн в год, при этом 20 тыс. тонн завозится из-за рубежа. 

Компанию «Нижнекамскнеф-
техим» посетили аудиторы 
компании «Бюро Веритас 
Сертификейшен Русь».

3стр.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

ХОККЕЙ

Всего ответило: 238 человек.
Опрос провела ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Что на бумагах – то и в 
реальности. Убедиться в этом 
соответствии аудиторы при-
езжают ежегодно. Особое 
внимание уделяют вопросам 
безопасности окружающей 
среды. Акционерному обще-
ству «Нижнекамскнефтехим» 
всегда есть, что показать. К 

У аудиторов вопросов  
не возникло

Компания «Нижнекамскнефтехим» подготовила очередной 
отчет об устойчивом развитии. Практика ежегодной публи-
кации подобных отчетов введена с целью информирования 
широкого круга общественности о принципах, целях, практи-
ческих результатах и перспективах корпоративной социаль-
ной политики и деятельности предприятия. Проверить, соот-
ветствует ли отчет реальности, приехали аудиторы компании 
«Бюро Веритас Сертификейшен Русь».

примеру, на заводе этилена 
не только заменили старые 
резервуары новыми, но и по-
строили установку улавлива-
ния легких паров. 

Проделан титанический 
труд – пунктов в отчете об 
устойчивом развитии – нема-
ло. Аудиторы проверяют все.

 «Посетили наши биологиче-
ские очистные сооружения, где 
в данный момент идет рекон-
струкция, – рассказал главный 
инженер ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Ильфат Шарифул-
лин. – Посетили строящуюся 
установку по выпуску линей-
ных альфа-олефинов, где мы 
уже приступили к пуско-нала-
дочному процессу». 

Отчет об устойчивом раз-
витии, по словам руководи-
телей компании, в первую 
очередь дает возможность 
понять, в каком направле-
нии движется предприятие. 
Ну, и конечно, необходим он 
для постоянных партнеров. В 
числе которых крупнейшие 
мировые компании «Гудь-
ер», «Бриджстоун», «Пирел-
ли». Проверяют не только 
производственные стороны 
отчета, но и социальные – в 
соответствии с мировыми 
стандартами и требования-
ми иностранных партнеров. 
По предварительным итогам 
вопросов к акционерному 
обществу у аудиторов не воз-
никло.

«Очень много успели посмо-
треть. Действительно, то, 
что делается в вашей орга-
низации – очень интересно, 
здорово», – заключил Георгий 
КЛЕНОВ, ведущий аудитор 
ЗАО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшен Русь».

Что для вас 8 марта?
Для одних 8 марта – особый день, важный, значимый. Для 
других 8 марта не является особенным, важным, значимым 
днем. Если говорить о вас лично, какая позиция вам ближе 
– первая или вторая?

Первая – 47,9%

Вторая – 42,02%

Затрудняюсь 
ответить – 
10,08%

Оценивать результат се-
зона нашей хоккейной дру-
жины можно по-разному. 
Но настоящие болельщики 
остались довольны – нижне-
камская команда показала хо-
рошую игру, выполнила про-
грамму-минимум – вышла в 
плей-офф и не сдавалась на 
милость грозному сопернику 
в лице «Авангарда».

После последнего матча 
исполняющий обязанности 
главного тренера «Нефтехи-
мика» Евгений Попихин по-
благодарил своих подопечных 
за хорошую игру и рассказал, 
как нелегко им давались по-
следние игры.

– Мы играли против очень 

сильной команды, которая 
уже имеет опыт игры в плей-
офф, – сказал Евгений Нико-
лаевич. –  Хочется пожелать 
команде «Авангард» и лично 
тренеру удачи в дальнейшем. 
Буду следить за ней, потому 
что всегда, проигрывая со-
пернику, ты знаешь, кому 
проиграл. У «Авангарда» хо-
рошие шансы в этом году с 
таким составом и тренерским 
штабом достичь хороших ре-
зультатов. И, конечно, хочу 
поблагодарить наших парней, 
которые сражались эти четы-
ре игры. Мы ни в одном матче 
не провалились, во всех играх 
были моменты, когда победа 
была рядом, но не хватило. 

«Нефтехимик» показал характер

В воскресенье, 28 марта, «Нефтехимик» сыграл свой по-
следний матч в сезоне 2015-16 Континентальной хоккейной 
лиги в играх навылет. Четвертый матч с лидером конферен-
ции «Восток» с омским «Авангардом» наша команда провела 
дома и выложилась на все 100 процентов. Чтобы опередить 
победителя этой игры и всей серии между нижнекамцами 
и омичами понадобилось три дополнительных периода. 
«Авангард» победил со счетом 3:2 и продолжил свои игры в 
плей-офф. «Нефтехимик» отправился на «заслуженный» отдых, 
порадовав напоследок своих болельщиков зрелищной игрой. 

Чего не хватило, будем разби-
раться, а то, что был характер, 
была борьба, в этом никто не 
откажет. И сегодня тоже… Я 
уже участвовал в таких играх. 
Когда идет игра, я смотрю, у 
ребят ноги сводит, они про-
сто на зубах, на огромном же-
лании играют. Это видят не 
все зрители сверху, а ты, как 
тренер, все это наблюдаешь: 
боль огромная, сводит мыш-
цы, но парни работают, они 
знают, что играют для зрите-
лей. Очень хотели победить. 
Большое спасибо ребятам!

Евгений Попихин в янва-
ре этого года был назначен 
исполняющим обязанности 
главного тренера «Нефтехи-
мика», сменив на этом по-
сту Владимира Крикунова, 
который остался в клубе на 
должности вице-президента. 
В понедельник В.Крикунов 
сообщил информационно-
му агентству «Р-спорт», что 
и в следующем сезоне будет 
занимать эту должность, а 
Евгений Попихин будет ут-
вержден главным тренером 
хоккейного клуба.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось очеред-
ное еженедельное совещание руководителей компании.  

На нем были подведены итоги работы коллектива заво-
да стирола и полиэфирных смол (СПС) и  службы  
по промышленной безопасности и охране труда  

за прошедший год.

Коллектив завода СПС, по словам директора Равиля Галим-
зянова, достиг в 2015 году максимальной за последние 15 лет 
выработки по стиролу и этилбензолу. Большую работу завод-
чане ведут в области экологии.  На текущий год запланирова-

но снижение расходных норм по 22 показателям. Меропри-
ятия по некоторым из них проведут во время капитального 

ремонта, намеченного на начало апреля.

О состоянии дел в области охраны труда и безопасности 
на производстве доложил заместитель главного инженера 
Шамиль Надыршин. В прошлом году в рамках программ по 

повышению уровня промышленной безопасности было вы-
полнено свыше 700 различных мероприятий. Все они направ-

лены на улучшение условий труда сотрудников компании, 
профилактику заболеваемости и исключение производствен-
ного травматизма. В «Нижнекамскнефтехиме» этому уделяют 

самое пристальное внимание, а деятельность компании в 
этой области не раз была отмечена  

на республиканском уровне.
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Куда придет «большой  
ремонт» дворов?

Проблема критического 
состояния дворовых дорог – 
одна из самых актуальных в 
городе. Еще совсем недавно 
городские власти утверждали, 
что на ее устранение в бюд-
жете денег нет. И когда будут 
– никто не знает. Но в пятницу 
стало известно, что на эти 
цели в этом году будет выде-
лено целых 400 миллионов 
рублей. Откуда они взялись, 
и куда именно придет «боль-
шой ремонт»? 

В пятницу в Доме Советов 
состоялось внеплановое 
заседание депутатского 
корпуса городского Совета 
и мэра Нижнекамска Айдара 
Метшина. Повод – более чем 
приятный. Нижнекамск из 
республиканского бюджета 
получил на ремонт дорог 
полмиллиона рублей. 

Новость о выделении 
средств мы, признаться, жда-
ли еще с недавней итоговой 
сессии с участием Президента 
РТ Рустама Минниханова. 
Напомним, тогда наш градо-
начальник попросил у главы 
республики помощь в реше-
нии наболевшей проблемы. И 
тот не отказал. 

Логично, что первыми на 
очереди должны быть самые 
старые дворы. На Сююмбике, 
на Мира, построенных в «ли-
хие» 90-е, ситуация не лучше. 
Тогда ситуация в стране бы-
ла такая – о качестве думали 
в последнюю очередь. А нам 
с вами приходится расхле-
бывать недоваренную тогда 
кашу. Стоит принять во вни-
мание плотный поток людей 
и машин: в тех районах стоят 
высотки с тысячами жильцов. 

За последние годы в горо-
де многое сделано на маги-
стральных и внутрикварталь-
ных дорогах, но вот дороги во 
дворах по-прежнему находят-
ся в критическом состоянии. 
В итоге на приведение их в 
нормативное состояние было 
решено потратить 400 мил-
лионов рублей. Но в ремонте 
нуждаются 324 двора с самым 
высоким износом асфальто-
бетонного покрытия общей 
площадью 418 тыс. кв. м, 
ориентировочная стоимость 
их ремонта – 1 млрд 45 млн 
рублей. 

Теперь перед городом 
стоит задача – решить, как 
растянуть 400 миллионов ру-
блей? Определить, в какие 
дворы зайдут в первую оче-
редь, в каком объеме и какие 
виды работ будут произведе-
ны. Первый шаг к этому сде-
лали собравшиеся депутаты – 
они продумывали, каким же 
образом взяться за дело? 

«Ямочным» ремонтом? Это 

предложил депутат Николай 
Максимов. С таким ремонтом 
можно зайти в достаточно 
большую часть Нижнекамска. 
Но это ненадолго, и все равно 
на весь город не хватит. 

Картами, т.е. большими 
кусками, закрывающими сра-
зу несколько ям? Это надеж-
нее, крепче – но, опять-таки, 
затронет лишь часть города,  
отметила заместитель мэра 
Эльвира Долотказина. 

Или же комплексно зайти 
в какие-то конкретные дво-
ры: расширить и отремонти-
ровать саму дорогу, приподъ-
ездные площадки, построить 
парковочные места и троту-
ары, заменить бордюрные 
камни – сделать капиталь-
но и надолго. Эта идея при-
шлась по вкусу большинству 
депутатов. Каким-то дворам, 
несомненно, крупно повезет, 
но другим придется ждать не-
определенное время. 

 
КАЧЕСТВО: ЛИВНЕВКИ,  
АСФАЛЬТ И БРУСЧАТКА

На качестве работ ак-
центировал внимание де-
путат Василий Филиппов. 
Человек, глубоко сведущий 
в сфере ЖКХ (он возглав-
ляет эту систему в Елабуге), 
предложил обратить особое 
внимание на качество вы-
полняемых работ. Привлечь 
к процессу специалистов Ро-
стехнадзора и других контр-
олирующих организаций. 
Опять-таки для того, чтобы 
провести ремонт серьезно и 
надолго, чтобы деньги были 
вложены грамотно, и слугам 
народа не было стыдно перед 
своими избирателями. Не 
согласиться с ним сложно, 
учитывая, что тот же «ямоч-
ный» ремонт – «до первого 
дождя». А вот на комплекс-

ный дорожники дают пять 
лет гарантии. 

Прозвучало предложение: 
перед тем, как приступить к 
ремонту, привести в порядок 
ливневую канализацию. Ина-
че дожди, лужи и весенние 
ручьи смоют все труды. 

Предложили пересмотреть 
логистику движения большег-
рузов.

Кстати, в свете решения 
проблемы долговечности воз-
никло предложение в ходе 
комплексного ремонта троту-
ары и пешеходные зоны вы-
кладывать брусчаткой. 

В итоге депутаты решили 
брать во внимание не толь-
ко возраст, но и интенсив-
ность эксплуатации дорог, и 
их износ. Сейчас народным 
избранникам предстоит об-
судить тему с населением 
микрорайонов, чьи интересы 
они представляют. 

Глава Нижнекамского му-
ниципального района Айдар 
Метшин предложил во вре-
мя встречи создать специаль-

ную рабочую группу, кото-
рая уже в самое ближайшее 
время займется разработкой 
«дорожной карты» и подго-
товит свои предложения для 
утверждения депутатам. В 
состав этой группы войдут 
представители исполнитель-
ного комитета, специалисты 
дорожных служб, профильная 
депутатская комиссия. При-
ступить же к «большому ре-
монту» дорог во дворах пла-
нируется сразу после майских 
праздников при благоприят-
ных погодных условиях.

Отдельно стоит сказать не-
сколько слов в защиту управ-
ляющих компаний, в чьем ве-
дении находятся те же самые 
дворы. Жилищники всегда 
по мере сил облагораживали 
дворы, устанавливали огра-
ждения: от ажурных метал-
лических до «шинных» – из 
автопокрышек. Не раз делали 
они и «ямочный ремонт», но 
как показала практика, авто-
мобили за лето растаскивали 
все своими колесами. 

КАПРЕМОНТ  
ДОРОГ-2016

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
БЮДЖЕТ. 50 млн, выделен-
ных республиканским бюд-
жетом в рамках специальной 
программы, пойдут на при-
ведение в порядок дорог в 6 
населенных пунктах района: 
деревня Уська (ул. Молодеж-
ная), Балчыклы (ул.Терешко-
вой, внутрипоселковая доро-
га), Поповка (ул. Солнечная) 
и в селах Красная Кадка (ул. 
Ленина, верхняя часть), Суха-
рево (ул. Школьная) и Шере-
метьевка (ул. Гагарина).

За счет бюджета РТ за-
планирован капремонт ма-
гистральной автодороги от 
кольца Нижнекамск-Афана-
сово до улицы Вокзальной на 
50 млн рублей. Текущий ре-
монт асфальтобетонного по-
крытия под арками (33 арки) 
— 6,2 млн рублей. Капремонт 
внутри дворовых дорог в 8 
дворах: Спортивная, 13, Му-
радьяна, 2, 30, 34, Лесная, 1 и 
5 – 43 млн рублей. 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ. 
За счет местного бюджета 
планируется отремонтировать 
улицу Ахтубинскую, терри-
торию НЦРМБ, внутриквар-
тальную дорогу по проспекту 
Строителей от дома 8б до 10. 
Внутриквартальную дорогу по 
улице Менделеева в районе 
дома №17.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» 
БЮДЖЕТ. Из «президент-
ского» полумиллиона 100 млн 
будут затрачены на капремонт 
магистральных дорог города. 
Каких именно, станет ясно по-
сле анализа дорожного полотна. 

Всего же в ремонте нужда-
ются 3 млн 600 тысяч кв. м 
территории города. На это 
необходимо 8 млрд 400 тысяч 
рублей!

на капитальный ремонт

на текущий (ямочный) ремонт маги-
стральных и внутриквартальных дорог

680 млн

8 млн

Затраты на капитальный ремонт  
дорог в 2016 году

Для приведения в нормативное состояние дорожно-
уличной сети Нижнекамска и населенных пунктов района 
планируется освоить в 2016 году 688,6 млн рублей. 

530 млн рублей выделяет республиканский бюджет, 
70 млн рублей – ОАО «ТАИФ-НК», еще 30,6 млн – это 
дорожный фонд (местный бюджет). Также за счет мест-
ного бюджета – 8 млн рублей – планируется выполнить 
текущий ремонт дорог.
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Читая Есенина, работая в ПКЦ

Читая Есенина
Мне в этот вечер золотой не спится,
Я с полки томик достаю шурша,
Листая теплые и желтые страницы,
С Есениным общается душа.
Земля родная по тебе скучает,
И песнь твою природа подпоет,
Корова дряхлая твоим стихам внимает,
Мне молока поболее нальет.

Березу белую с любовью обнимаю,
Лаская бересты серебряный нектар,
Тепло земли сквозь ствол ее впитаю, 
Глазами разожгу рябиновый пожар.

Привет душевный передам собаке,
И косточку попутно положу,
Поглажу шерсть, слегка рукой взлохматив,
От злобы и тоски уберегу.

Потомки Снегиной вновь взор и слух ласкают,
Нас обошла гражданская война,
Красавицы, как птицы проплывают,
Как жалко, что деревня замерла.

Как жалко деревенских павших,
Нет, не в боях, а в буднях — и с вином,
Ушли, погибли в схватке рукопашной
Домишки подкосились за окном.

Ушел и ты туда, Сергей Есенин,
Поэт деревни искренний, как свет,
В твоих волосьях поле золотится,
А в томике твоем всегда рассвет.

Мне в этот вечер ласковый не спится,
С деревьев осенью осыпалась листва,
Исчерпана и пройдена страница,
И в новый путь отправится душа.

Дмитрий Филиппов.

– Как вы приехали в Ниж-
некамск?

– Хотя сам я родился в 
городе Карпинске Свердлов-
ской области, все мои родные 
из Татарстана: из Лаишева и 
Старошешминска. Мама по-
сле окончания Казанского 
пединститута работала в селе, 
где познакомилась с моим бу-
дущим отцом Василием Ми-
хайловичем. Родители отца 
поехали на Урал, а за ними 
потянулись и молодые. Кар-
пинск находится на севере 
Свердловской области, там 
шикарная природа, много 
грибов, ягод. Там родились 
мы с братом. Когда родите-
ли услышали о строительстве 
нового города на Каме, они 
захотели вернуться в родные 
края.

– Всей семьей приехали? 
Или кого-то отравили в «раз-
ведку»?

– Сначала поехал отец. Че-
рез год он получил маленькую 
комнату в помещении барака 
около котлована, где начи-
налось строительство «ТЭЦ-
1». Мы приехали в 1964 году, 
мне тогда едва исполнилось 
три года. Жили в маленькой 
комнате, площадью не более 
10 м2, едва помещались вчет-
вером. А раз уж дома было 
тесно, я часто был на улице. 
Игрушек не было, мы развле-
кались, как могли. Я дружил 
с соседской девочкой Машей 
Суленковой, и мы гуляли во-

круг барака. Дальше не ходи-
ли, там был густой лес. Мне 
нравилось делать из коры ко-
раблики и пускать их в лужах.

– В школе как учились?
– Окончил я среднюю 

школу № 2 с хорошими от-
метками. Средний балл атте-
стата был 4,5. Мне нравились 
три предмета – биология, 
литература, алгебра. После 
школы поступил в Казанский 
финансово-экономический 
институт на факультет пла-
нирования промышленности. 
Производственную практи-
ку проходил сначала в отде-
ле труда и заработной платы 
«Нижнекамскнефтехима», а 
потом на заводе БК. Руково-
дителем практики и диплома 
от института был Булат Абду-
рахманович Абсалямов, кото-
рый хорошо знал производст-
ва Нижнекамска. Он, кстати, 
сын классика татарской лите-
ратуры Абдурахмана Абсаля-
мова. Увы, сейчас его уже нет.

– Как устроились в акцио-
нерное общество?

– Когда подошло время 
распределения в институте, 
было два места на «Нижне-
камскнефтехим». Одно из них 
занял я. 

– Вы работаете в ПКЦ – 
это «чистая наука», при этом 
пишете стихи – это из обла-
сти чувств и эмоций. Как в вас 
уживаются «лирик» и «физик»? 

– Сейчас такое время, 
парадоксальное и синтетиче-

в Лаишево, где мы с братом, 
детьми отдыхали каждое лето. 
Тепло. Дивная природа, и я 
писал про кур и котов. 

– Помните первые строчки?
– Вот строчки, посвящен-

ные домашнему любимцу 
коту Маркизу. «Маркиз, кра-
савец кот, ты – черно-белой 
масти. // Глядя на твой го-
лодный рот// И зубы жадные 
в широкой пасти, // Готовые 
на бой с любым котом, // с 
любой собакой, кошкой. Тебя 
боюсь немножко…»

– Самый любимый ваш 
стих? Вашего сочинения.

– Любимое мое стихот-
ворение собственного со-
чинения называется «Читая 
Есенина». Я с детства очень 
люблю творчество С.Есенина, 
даже заучивал его стихи наи-
зусть. Поэтому это стихотво-
рение получилось. Оно печа-
талось в московском журнале 
«Свет».

– Любимая тема?
– Любимая тема творче-

ства – Нижнекамск. Я живу 
в этом городе с трех лет, он 
растет у меня на глазах, поэ-
тому я часто посвящаю стихи 
Нижнекамску.

– Прозу не пробовали?
– Часто пишу и прозу. Во-

обще-то я считаю, что проза 
у меня более признана, чем 
стихи. Моя  малая проза пе-
чаталась в таких изданиях, 
как  журналы «Идель», «Ар-
гамак», «Юность», в «Литера-
турной газете».

– Чему посвящаете свобод-
ное время?

– Люблю быть на природе, 
в лесу, у реки. Раньше любил 
путешествовать по России. 
Природа щедро дарит свое те-
пло и нам, горожанам, рядом 
с ней  снова можно возродить-
ся и стряхнуть усталость…

ское, что надо сочетать не-
сочетаемое. Разноплановость 
развития расширяет кругозор, 
обогащает мышление и душу. 
Вообще, в коллективе ПКЦ 
очень много людей, облада-
ющих различными таланта-
ми, умеющих петь, танцевать, 
писать. Многие посещали 

разнообразные развивающие 
кружки, которых немало в 
нашем городе.

– Когда вы обнаружили в 
себе первые проявления сти-
хотворчества? 

– Первый проблеск поэ-
тического творчества во мне 
пробудился  на родине мамы, 
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« На сегодняшний день Нижнекамскнефтехим – третий в 
мире производитель и поставщик галобутилового каучука. 

Доля компании в мировом производстве составляет более 
15%. Таких внушительных результатов не удалось бы добиться 
без слаженной работы сотрудников предприятия. Именно от 
их умений и навыков зависит качество и оперативность выпу-
ска продукции.
А в эти дни мы еще раз напомним о нелегком труде наших 
прекрасных женщин.

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

29 февраля уровень воды в р. Кама 
на отметке 51,3 м (по Балтийской сис-
теме высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

Большое Афанасово
23 февраля при юго-западном на-

правлении ветра со скоростью 7,7 м/с 
содержание предельных углеводоро-
дов – 0,4 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3.

Содержание стирола, толуола, бен-
зола, сероводорода,  хлорметана,  этил-
бензола было ниже чувствительности 
методики.

Прости
22 февраля при южном направле-

нии ветра со скоростью 5,3 м/с содер-
жание аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, оксида 
углерода, формальдегида, бензола, аце-
тальдегида, толуола, фенола, диоксида 
азота, стирола, диметилбензола, оксида 
азота, ацетофенона, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена было ниже 
чувствительности методики.

Стационарный пост на проспек-
те Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 26 февраля (за 13:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,3 м/с),  минимально – ни-
же чувствительности методики 27 фев-
раля;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 26 февраля (за 
07:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,4 м/с),  минималь-
но – ниже чувствительности методики 
25 февраля;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,6 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 26 
февраля (за 07:00, при юго-западном на-
правлении вет-ра со скоростью 2,4 м/с), 
минимально – 1,4 мг/м3 26 февраля (за 
13:00, при западном направлении ветра 
со скоростью 2,3 м/с);

содержание бензола максимально 
составило 0,009 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 
23 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 6,7 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 25 февраля;

содержание толуола максимально 
составило 0,546 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
23 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 6,7 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 26-27 февраля;

Содержание других веществ: окси-
да углерода стирола, этилбензола, фор-
мальдегида, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, аце-
тофенона,  диметилдиоксана,  дицикло-
пентадиена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению с 
прошлой неделей содержание железа, 
хлоридов, нитритов увеличилось, со-
держание сульфатов и цинка умень-
шилось, содержание меди осталось на 
уровне прошлой недели. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, метано-
ла, фенола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 22 по 29 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Мы застали ее на рабочем 
месте. Огромная машина, 
движущиеся детали, шум ра-
ботающих двигателей, брике-
ты каучука. Антураж совсем 
не женского труда – ну точно 
не для такой хрупкой женщи-
ны как Василя Харисова.  

И невольно подумалось: 
«Наверное, нет на земле про-
фессии, где не работали бы 
женщины. Они не только 
учителя или воспитательни-
цы, они и крановщики, и 
водители, и прессовщики на 
таком серьезном и стратеги-
чески важном предприятии 
как четвертый «Велдинг» – 
агрегат выделения каучука. 
Ведь на производстве важны 
качество и своевременность 
выпуска продукции. А для 
этого требуются высокок-
валифицированные, компе-
тентные сотрудники. Василя 
Харисова как раз из таких. И 
раз здесь доверили ей столь 
ответственный пост, то это 
много чего значит». 

История Васили Хари-

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ

АВТОСПОРТ

Среди 7 тысяч работающих 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
много очень интересных и 
талантливых женщин. Похва-
лить каждую и всем уделить 
место на страницах газеты – 
дело нереальное. Но, по-
вторимся, все они достойны 
самых прекрасных и лестных 
слов. 

Некоторых из них завтра 
будет награждать лично 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат  
Бикмурзин. Среди них будет и 
Василя Харисова, прессовщик  
цеха № 1308 завода БК. совой похожа на тысячи 

других, но в то же время 
уникальна. После оконча-
ния школы она поступила в 
училище и окончила курсы 
машинистов компрессорных 
установок. Устроиться на ра-
боту Василе помог ее брат. 
К тому времени он сам уже 
пять лет трудился в «Нижне-
камскнефтехиме». Выросшая 
в деревне девчушка не боя-
лась сложной работы, поэто-
му без раздумий пришла на 
завод. И работу на мужскую 
и женскую совсем не дели-
ла. Брат и сестра гордились 
тем, что работают на таком 
крупном предприяитии. В 
их семье профессия рабочего 
всегда высоко ценится. 

В «Нижнекамскнефтехим» 
она пришла в 81-м году – 35 
лет назад. В этом цехе Василя 
трудится 20 лет. 

Но даже спустя столько 
времени Василя Гайнутди-
новна до сих пор помнит свой 
первый рабочий день: «Было 
непривычно… Все куда-то 
движется, все меняется, шум-
но. Но это только в первый 

день так, потом все стало род-
ным. Сейчас уже и не мыслю 
себя на другом месте». 

Это только на первый 
взгляд профессия прессовщи-
ка несложная. Однако, если 
разобраться, работа эта вклю-
чает в себя большое количе-
ство обязанностей. За всем 
нужен глаз да глаз. 

«На нашем попечении ра-
бота прессов, стабильная по-
дача крошки, прессование, 
– поясняет Василя Харисова. 
– Ведем технологическую ра-
боту. На выходе каучук дол-
жен быть идеально чистым, 
без инородных включений. 
На смене мы становимся од-
ним целым с машиной, сли-

ваемся в один монолитный 
организм». 

Кто-то утверждает, что 
женской дружбы не бывает. 
Наша героиня с этим не со-
гласна. Флюра Газизуллина 
дружит с Василей Гайнутди-
новной больше 30 лет. Учи-
лись вместе, а потом пришли 
работать на один завод.

«Она всегда придет на по-
мощь, – улыбается ее подру-
га Флюра Газизуллина, тоже, 
кстати, прессовщик цеха. – 
Если у тебя радость, она и 
радость поделит с тобой. На 
работе тоже всегда придет 
на помощь. Она наставник 
всем.

Совсем  
не женский  
антураж

Сразу двое нижнекамских 
гонщиков команды «Viatti МЦ 
Автокросс» Олег Жаворонков 
(золото) и Айдар Нуриев (се-
ребро) оказались на пьедеста-
ле почета. 

Желание участвовать в 
гонках изъявили 26 спортсме-
нов. География этого события 
растет год от года: Азнакаево, 
Тверь, Ижевск, Нижнекамск, 
Казань, Йошкар-Ола, Сама-
ра и Тамбов. Соревнования 
проводятся уже в 20 раз, по 
доброй традиции все собран-
ные средства идут на благот-

ворительность. Рафаэль Фат-
тахов, Айдар Нуриев и Олег 
Жаворонков – все предста-
вители команды «Viatti МЦ 
Автокросс» выступали на оте-
чественных авто. Уже с пер-
вого заезда ребята вырвались 
вперед. Из-за погодных усло-
вий гонщиков ожидало много 
неприятных моментов. Мно-
гие прогнозировали «гонки 
на выживание». Спортсме-
ны демонстрировали филиг-
ранное мастерство владения 
скоростью и виражами. К со-
жалению, не обошлось и без 
неприятностей. На первом 

круге одного из заездов ма-
шина гонщицы из Ижевска 
Натальи Гольцовой, ударив-
шись об отбойник, перевер-
нулась.

Нижнекамская команда 
«Viatti МЦ Автокросс» про-
должала стремительно наби-
рать очки. Заезд за заездом 
участников, пришедших пер-
выми к финишу, награжда-
ли призами и кубками. В 16 
заезде по сумме очков были 
выявлены 2 претендента на 
«золото». В дополнительном 
заезде два однокомандни-
ка из «Viatti МЦ Автокросс» 

тягались нос к носу до кон-
ца гонки, и даже финишную 
черту преодолели почти од-
новременно.

В командном зачете «Viatti 
МЦ Автокросс» (Нижне-
камск) завоевала «золото».

Следующие гонки для 
нижнекамской команды со-
стоятся уже в ближайшие 
выходные. 5 марта в Ижевске 
будет определен победитель 
Кубка России, 6 марта мы уз-
наем, кто станет Чемпионом 
России по зимним трековым 
гонкам, а 7 марта состоится 
финал Чемпионата Удмуртии.

Благородный металл нижнекамских автогонщиков
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Булат ХАНИЕВ

Гульназ ХАБИБУЛЛИНА

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

На концерте присутствовало руко-
водство города, представители про-
мышленных гигантов и, конечно же, 
те, без кого не было бы города – пер-
востроители Нижнекамска, почетные 
граждане, ветераны труда.

Организаторы постарались на сла-
ву – праздничный концерт получил-
ся очень ярким и зрелищным. Уже в 
фойе Дома народного творчества го-
сти могли окунуться в историю Ниж-
некамска, начиная с 1966 года – там 
была организована специальная вы-
ставка. А уже в зрительном зале мож-
но было увидеть и первый городской 

митинг, и кадры будней первострои-
телей. Был показан даже фильм «Зве-
зды над Нижнекамском», который 
до этого показывали всего один раз 
в далеких 70-х. А к официальной дате 
юбилея в сентябре мы сможем уви-
деть современное продолжение этого 
фильма.

Для нефтехимиков юбилей города 
имеет особенное значение – со стро-
ительства «Нижнекамскнефтехима» и 
началась его история. Нижнекамск и 
наше предприятие росли и развива-
лись параллельно, их судьбы нераз-
рывно связаны. Прошедшие концер-
ты – только начало. В течение года 
нас ждет еще много праздничных ме-
роприятий, в которых нефтехимики 
примут активное участие.

Федора Гавриловна родилась в 
Ульяновске, но не в том, который 
Симбирск, а в селе Ульяновск Черем-
шанского района Республики Татарс-
тан. Семья родителей жила бедно, да 
была богата на детей – их родилось 
пятеро. Федора – вторая. Пережила 
она и войну, но о ней не любит вос-
поминать – тяжело пришлось. Но ни-
кто не унывал. 

Молодые совсем девчонки всю ра-
боту выполняли сами: работали в по-
ле, сеяли. 

В 1935 году Федора Гавриловна в 
возрасте 18 лет вышла замуж за Кудря-
шова Григория Ильича и переехала в 
деревню с красивым названием Деви-
чья Поляна. В 1940 году во время вой-
ны с финнами мужа забрали на фронт, 
затем на Великую Отечественную. 

Свекор со свекровью, к сожале-
нию, ушли из жизни, и Федора Гав-
риловна осталась совсем одна с ма-
ленькими детьми на руках. «Было 
очень тяжело одной растить, кормить 
и воспитывать детей, – вспоминает 
она. – В 1945 году муж вернулся. Вот 
радости было… Но через четыре го-
да скончался из-за тяжелой болезни. 
Недолго после войны прожил и отец 

Юбилейный год открыт
В Нижнекамске состоялись пер-

вые торжественные мероприятия 
к юбилею города. В течение трех 
дней в Доме народного творчества 
шел концерт, посвященный откры-
тию 50-летия Нижнекамска.

Фото Константина ГУБАРЕВА

Федорино счастье
Не так-то и много в нашем городе 

людей, проживших более века.  
Среди них – Федора Гавриловна  
Кудряшова. 22 февраля она отметила 
свой 100-летний юбилей.

« Всю жизнь я вела 
здоровый образ 

жизни, постоянно бы-
вала на природе, зани-
малась пчеловодством, 
а сейчас за мной очень 
хорошо ухаживают мои 
любимые дочери – вот и 
весь секрет.

– вернулся раненным, от ран и умер». 
До самой пенсии Федора Гаври-

ловна работала в колхозе, выполняла 
самую тяжелую и сложную работу, 
чтобы прокормить детей. После выхо-
да на заслуженный отдых занималась 
пчеловодством. Когда дом постарел, и 
жить без удобств самостоятельно ста-
ло слишком тяжело, переехала к стар-
шей дочери Зинаиде, а после посе-
лилась у младшей дочери Анастасии, 
которая по сегодняшний день ухажи-
вает за своей матерью. 

Сейчас у Федоры Гавриловны трое 
детей, тринадцать внуков, девятнад-
цать правнуков и четыре праправнука. 
Пожалуй, ее можно назвать счастли-
вым человеком: ведь как не в счастье 
и не в радость иметь такую большую 
семью.

Четыре года назад Федора Гаври-
ловна получила квартиру в Нижне-
камске как вдова участника войны, 
оформила прописку. Но жить все-та-
ки предпочитает на селе. «Тяжело в 
городе, а в деревне и климат лучше», 
– с юмором отвечает она.

В чем секрет такого долголетия 
Федоры Гавриловной? «Всю жизнь 
я вела здоровый образ жизни, пос-
тоянно бывала на природе, занима-
лась пчеловодством, а сейчас за мной 
очень хорошо ухаживают мои люби-
мые дочери – вот и весь секрет», – 
рассказывает она. 

Так пожелаем же Федоре Гаври-
ловне еще долгих лет жизни, здоро-
вья, счастья и радости!

День футбола
В конце февраля на стадионе 

СК «Ярыш» прошли соревно-
вания по мини-футболу памяти 
директора завода ДБ и УВС 
Токинова Алексея Ивановича. 
В турнире участвовали цеховые 
команды, а также специально 
приглашенная команда  
ветеранов. 

Мы, участники ветеранской 
команды, хотим сказать слова 
благодарности администрации и 
профсоюзному комитету завода 
за хорошую организацию тур-
нира и за память о трагически 
ушедшем от нас руководителе и 
по-настоящему хорошем челове-
ке – А.И. Токинове. 

Участник соревнований  
А.А. ИСХАКОВ, работник цеха  

№ 1141, бывший работник завода.

Приглашаем  
на волейбол

В понедельник, 7 марта, в 
спортзале «Факел» состоится тур-
нир по волейболу, посвященный 
Международному женскому дню. 
В турнире примут участие четыре 
женские команды – «НКНХ», 
«УК «Татнефть-Нефтехим», 
«ДЮСШ «Батыр», «Титан».

Приглашаем всех желающих 
поддержать участников турнира 
и хорошо провести время. Нача-
ло турнира – в 10.00.

СПОРТ
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 в 
кирпичном доме.  
Хороший ремонт. Трубы и сантех-
ника поменяны. 1280 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.

 1-ком., Корабельная, 43, 7/10,  
37 м2, без балкона, туалет, ванная 
раздельные, с мебелью. Чистая, 
Собственник, 920 т. р. Торг. 
Тел.: 43-36-15, 8-917-889-22-43.

 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2,  
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт,  
1 собственник, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.

 1-ком., Шинников, 3А, 6/9,  
36 м2, 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10,  
40 м2, отл. состояние, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1 ком. г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10,  
35 м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна поменяны, полы 
залиты бетоном. 900 т. р.  
Тел.: 8-987-230-90-98. 

 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-295-59-56.

 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.

 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 860 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Химиков, 6А, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее,  
6-м. б/з. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з, 1 собст-
венник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. Пустая. 900 т. р. 
Тел.: 8-937-600-22-40.

 1-ком., Кам. Поляны, 1/19А,  8/9, 
36 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, простор-
ный зал с нишей, кухня-8. Рядом 
рынок, почта, школа. 800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич.  
Все поменяно. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Юности, 3, 4/4,  
830 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком. Кам. Поляны, 1/19В,  
9/9, 660 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, 7,  2/9, в хорошем 
состоянии, 899 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная!  
Тел.: 8-917-858-67-86.

 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 
13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Комната, Корабельная, 36, 6/9, 
12,8 м2, 280 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72. 

 Комната, Корабельная, 38,  
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. и 
430 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Строителей, 45, 2/5,  
14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Корабельная, 3, 3/9 
13,5 м2, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 
13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28,  
8-917-288-39-99.

 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть ме-
сто для стир. машины. ЧП. Пустая! 
410 т.р. Бесплатная перевозка. 
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, 290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 Комната, Строителей, 8Б, 3/5,  
24 м2, 650 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 
кирп., 20 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, с/у, 600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон.  
Тел.: 8-960-074-21-39.

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т.р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 1 ком., 30 лет Победы, 21, 7/10, 
(+склад) с отличным ремонтом. 
СРОЧНО. 
Тел.: 8-917-919-31-67.

 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98. 

 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5,  
30 м2. Отличный ремонт, натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
6-м. балкон застеклен, обшит. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.

 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.

 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Строителей, 49, 2/10,  
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-896-73-16.

 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  
30 м2, 6-м. б, обычная,  
750 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  
36 м2, все поменяно,  
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4,  
8/9, 30 м2, 6-м. б/з, ремонт,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9,  
33 м2, балкон с кухни, гардиан, 
пласт. окна, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, 
балкон, пласт. окна, гардиан. 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9,  
33 м2, лоджия с кухни, ремонт, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, переплани- 
ровка, состояние обычное,  
950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9,  
33 м2, с ремонтом, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 8,  
8/9, 30 м2, 6мб/з, ремонт, 
830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Студенческая, 61, 4/9,  
35 м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5,  
905 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 
48 м2, хорошее сост.,  
1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  
с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств.  
Тел.: 8-987-400-50-32.

 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9,  
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 940 т. р.,  
окна пластик.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 890 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., 50 лет Октября, 17,  
40 м2, 6-м. б/з, 1400 т. р., окна 
пласт., натяж. потол.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 
27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 м2, 
б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55. 

 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель 
Тел.: 8-917-937-11-55.

 1-ком., Строителей, 30, 13/14,  
38 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., Химиков, 9, 9/10,  
39 м2, б/з, 1370 т. р. Торг.  
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.

 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.

 Выкуп 1-но, 2-комнатных  
квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сроки. 
Тел.: 8-917-911-92-72.

 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 Помогу продать вашу недви-
жимость. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Студенческая, 11а, 28 м2, 
800 т. р  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Гагарина, 5а, 29 м2, 830 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Химиков, 70а, 29 м2, 830 
т. р Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 
этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.

 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2,  
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.

 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт,  
6-м. балкон застеклен,  
обшит деревом, парковка,  
остается частично мебель.  
2650 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.

 2-ком., Лесная, 27, 3/9, в хоро-
шем состоянии, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-646-10-41, 42-70-82.

 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 41 м2, 
б/з, погреб, пристрой 4 кв. м.,  
хор. рем., 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-03.

 2-ком., Химиков, 94, 52 м², 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур — массив дерева. Пла-
стиковые окна.  
Балкон обшит рейкой, раздвиж-
ные пластиковые окна. Большая 
кладовка. Мебель. Чистая прода-
жа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.

 2-ком., Вокзальная, 2, кир-
пичный, 4/12, 48 м2, отличная 
планировка, хороший ремонт, 6 
м. балкон застеклен. 1 собствен-
ник. 1620 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Лесная, 27, 7/9, 48 м2, 
отличное состояние. Лоджия 
застеклена, обшита. Светлая, уют-
ная, теплая квартира. 1620 т.р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Строителей, 7, 4 эт.,  
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Бызова, 7, 5/5, 44 м2, 
отличное состояние, разнорядка, 
балкон 6 м. застеклен, обшит,  
остается хороший кух. гарнитур, 
1480 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Бызова, 13, 5/5, 44 м2, 
состояние хорошее, санузел в ка-
феле, балкон 6 м. застеклен. 1450 
т. р. Возможен обмен на 3-ком. с 
доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2, 
элитный кирп. дом. Индивид.
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн.  
Прекрасная панорама на при-
роду. Кладовка на площадке. ЧП. 
2850 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2 ком., Шинников, 15, 3/9,  
54 м2. Хорошее состояние. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 2-ком. Камские Поляны,  
43 м2, 1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске.  
Тел.: 8-927-478-25-94.

 2-ком. Камские Поляны, 2/30,  
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.

 2-ком. Наб. Челны, Бульвар Каси-
мова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

 2-ком. Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1 (58 компл.), 51 м2.  
Кирпич. Сдача 1 кв. 2016 г.,  
2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-905-01-89.

 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг.  
Тел.: 8-987-206-04-75.

 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж,  
54 м2, лоджия 4 м.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.

 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., 30 лет Победы, 10,  
30 м2, 2/9, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Баки Урманче, 3, 1/9, 
погреб, 1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Мурадьяна, 16, 1/5, ре-
монт, балкон 6 м, погреб, 1500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  
собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком., Вахитова, 2, 4/9, обыч-
ная, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Гагарина, 44, 7/9,  
53 м2, отличная, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вокзальная, 36,  
5/12, 49 м2, кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6-м. 
б/з, разнорядка, 1180 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Мира, 5, 1/9, 1670 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3-м. б/з, 
хорошая, 1200 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 32, 4/9,  
48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит.
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна,  
гардиан, 1350 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дв., гардиан, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 32, 9/9,  
хороший ремонт, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком. Мамадыш, пер. Дорож-
ников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10,  
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Шинников, 3а, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Юности, 21В, 3/5, балкон, 
состояние обычное, непроход-
ная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9,  
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Каенлы, 2/3, 45м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Камские Поляны, 1/11,  
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв.,  
хорошее состояние, 1000 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  
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reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru.



3 марта 2016, №10 (2571)www.medianknh.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ8
 Дом со всеми удобствами в пос. 

Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09. 

 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.

 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.

 Дача 5 км от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.

 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь — 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 9-917-395-61-79.

 Кирпичный дом в дер. Верхние 
Шипки Заинского района. Земля 
35 соток. До дома — асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.

 Сад-огород по маршруту 109, 
2-й массив. 4 сотки. Свет, вода, 
погреб, баня, хозпостройки, дом 
2-эт. (низ — кирпич), мансарда, 
теплица. От дороги метал.  
забор. 300 т. р.  
Тел.: 36-12-26.

 Дом недостроенный в  
п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегородки 
блочные, покрытия крыш панель-
ные. 20 соток земли. Цена 470 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых  
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.

 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток,  
6 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района.  
Тел.: 8-917-391-81-11.

 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж,  
банный комплекс, 17 соток,  
5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом!  
5100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом старенький пятистенок 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Кама,  
1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 2100 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 
м2, б/б, 1050 т. р., однарядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60, 8-987-
410-78-76.

 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка. 
Тел.: 8-917-851-51-38.

 2-ком., Шинников, 47, 3/9, 3-м. б, 
48 м2, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп.,  
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

 2- ком. Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.

 2-ком., большой выбор квартир 
на любой вкус и возможности 
покупателя. Оформление ипотеки 
в любом банке города под выгод-
ные проценты.  
Тел.: 8-937-600-22-40.

 2ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 1120 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2 ком., Химиков, 48, 44 м2, 1390 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2 ком., Гагарина, 28, 48 м2, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2 ком., Баки урманче, 22, 1500 
т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 3-ком., 94 м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортивная, 
3. Шикарная квартира с отлич-
ным ремонтом. В квартире вы-
сокие потолки (с лепниной), 2 
лоджии, сауна, пластиковые 
окна, двери современный пла-
стик, санузел – кафель, боль-
шая кухня и т. д. На 1 этаже 
своя кладовка. Взрослые соб-
ственники. Чистая продажа.
Тел.: 8-917-257-39-99.

3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.

 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.

 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 
балкона застекл., 86 м2, рядом лес, 
лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.

 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3 м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балкона, 
58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.

 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, cарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9,  
65 м2, состояние хорошее, 3 м бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00. 

 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р.  
Тел.: 8-919-642-78-00.

 3-ком., Афанасово, Соболеков-
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

 3-ком., Спортивная, 3,  
96 м2, 3200 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  
хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хоро-
шее состояние, 2299 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6мб/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Химиков, 38, 5/11,  
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2,  
2 лоджии, угловая, 2100 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Корабельная, 27, 12/12,  
92 м2, 2400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9, 74 м2, 
арка, переплан., ремонт, 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  
75 м2, обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Корабельная, 31, 3/9, 
68 м2, пл. окна, гардиан, фил. дв., 
натяж. потолок, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Чабьинская, 5А, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 
балкона, хороший ремонт,  
1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-к, Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. в коттеджном доме,  
п. Трудовой, 71 кв. м, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.

 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 64 м2, 
3-м. б/з, 1950 т. р.,  
хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 3-ком., Корабельная, 45, 7/10, 
кирп., 90 м2, б/з, 3100 т. р., ремонт.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. 
Хороший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

 3-ком., Химиков, 57, 6/9,  
65 м2, б/з, 2200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Юности, 36, 3/5,  
63 м2, б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, до-
кументы готовы, чистая продажа. 
5500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3 ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28. 

 4-ком., Красный Ключ,  
Центральная, 1, 5/5, 75 м2,  
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 

 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  
177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2,  
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  
75 м2, б/б, без ремонта,  
1500 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Шинников, 69, 1/9, кирп., 
72 м2, 2 балкона+погреб, ремонт, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Корабельная, 1, 6/10,  
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд  
полностью  
заселен. Новый лифт. 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии — одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 
6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 4-ком., Корабельная, 29, 1/9,  
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро.,  
под офис.   
Тел.: 8-917-873-70-33.

 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит,  
3500 т. р., сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1700 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 4-ком., Химиков, 9, 5/10,  
77 м2, 6-м. б/з, 2780 т. р.  
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.

 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 4-ком., Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 5-ком., Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хорошем 
состоянии, 2850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур. Цена 3900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.

 Большой выбор квартир! 
Оформление сделки любой 
сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ПРОДАМ. 
ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, СТ Шинник, 5 мас-
сив, 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.

 Дача на Красном Ключе,  
1-эт. дом, теплица, насаждения, 
вода, свет, рядом остановка, 
350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.

 Дом Верхняя Уратьма, бревен-
чатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.

 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.

 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Борковский кардон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж пос. Строителей  
215 м2, отличный. 5,5 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Сад-огород СТ Нефтехимик, 
3 массив, 2 улица, 4 сотки. Дом 
1-этажный без бани, все насажде-
ния, емкость для воды, свет со 
счетчиком. Недалеко озеро, мага-
зин, бетон. дорога до огорода.  
90 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-861-72-91.

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка.  
Тел.: 8-919-681-44-02.

 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения,  
12 сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минькино.  

Тел.: 8-917-885-95-45.
 2 дома в деревне Тубылгытау 

Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный.  
Тел.: 8-917-917-07-50.

 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, пос. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание.  
Тел.: 8-904-675-95-02.

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд.  
Тел.: 8-919-646-86 -20.

 Дом Сухарево, 600 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дом 2-этажный с. Сарманово, 12 
сот., 3050 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, на 
берегу озера.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад-огород по маршруту № 109, 
1 массив, недалеко от понтонно-
го моста. 5 соток, дом, насажд., 
хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Огород Шишкин Хутор, 3 массив.  
Тел.: 8-917-265-25-95.

 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.

 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл. 
состояние, 18 сот., баня, беседка, 
гараж, 4800 т.р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.

 Борки, 2-этажный коттедж,  
200 м2, сост. отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит.
трубы имеются. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с печным 
отоплением, летний дом, 2 бани, 
теплицы, скважина, все насаждения, 
электричество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
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 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 

раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации — свет, вода, газ, цена 
договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р.  
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.

 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Кама. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 Дом Шингальчи, сруб 4х6, земля 
15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции 
в доме. 62 сотки.  
Имеется 2-эт. дом. 3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.

 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.

 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня,  
14 соток земли. 15 млн р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.

 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.

 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.

 Земля Шереметьево, 6 га земли, 
постройки. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Помогу продать огород. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплицы, скважина, все на-
саждения, электричество круглый 
год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

 Дагестанский песчаник – пла-
стушку для облицовки стен дома . 
Тел.: 8-919-682-49-93.

 Комплект летних шин с литыми 
дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.

 Диван в отличном состоянии, 
подставка под цветов. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.

 2-летний баран на мясо. 
Тел.: 8-917-287-49-06.

 Мини швейная машина, новая. 
Тел.: 8-937-298-58-09.

 Кресла (2 шт.) — 500 р., диваны 
(2 шт.) — 2000 р., кровати (2 шт.), 
холодильник — 1000 р. 
Тел.: 8-917-246-89-44. 

 Угловой диван + два кресла-
кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.

 Газовое оборудование для 
автомобиля, б/у; распредвал на 
ВАЗ классику, новый; стартер для 
Москвича, б/у; защита картера 
для ДЭУ-Нексия, новая; защита 
картера для ВАЗ-2109, б/у; палец 
шаровой передней подвески 
на ВАЗ классику, 2 шт, новые; 
тормозные накладки передние на 
ВАЗ-2109, 4 шт, новые; пружина 
задней подвески на ДЭУ-Нексия, 
б/у. Все дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.

 Мягкую мебель, б/у, цвет 
синий (5 отдельных секций), 
2 дивана (книжка), 2 дивана 
(выдвижные), 4 кресла, 2 кровати 
1,5-спальные. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 Стенка школьная (Польша, 
бежевая), детская кроватка,  
софа (Ижевск), стиральная  
машина «Арго». 
Тел.: 8-917-226-13-99.

 Подушки пуховые 65х65, 70х70; 
детское одеяло жаккардовое но-
вое; 2 муж. костюма новых разм. 
46, 48; дубленка женская разм. 48 
– новая; стиральная машина б/у 
полуавтомат.  
Тел.: 43-69-08, 8-917-396-27-79.

 Пианино 3000 руб. Шкаф и 
тумбу за полцены (60+15) т. р. 
Дуб. Белоруссия. Мягкая мебель 
угловая, б/у, 35 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.

 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, вытяжку, новые 
женские зимние сапоги 38-39 
раз., женскую дубленку 46 раз., 
женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-вен-
тилятор, клавиатура с мышью 
новая, раковина, б/у, хрустальная 
люстра, картины маслом на стены, 
форточный вентилятор новый, 
пуховое одеяло 2-спальное но-
вое, 2 рулона обивочной ткани. 
Тел.: 43-12-35.

 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и 
на натуральных кормах  
(с. Горшково). Цена: гусь – 400 
руб./кг, индюк – 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.

 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка techno TE-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
etalon-nk@mail.ru.

 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру.  
Тел.: 8-919-639-94-58.

 Письменный стол и стеллажи 
для книг.  
Тел.: 8-917-250-00-33.

 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккей-
ную форму: рейтузы, наколен-
ники, нагрудники, налокотники; 
шайбы.  
Тел.: 42-68-44.

 Дорожку б/у — 2000 р., шкаф 
платяной.  
Тел.: 8-917-861-72-91.

 Колеса зимние R15 — 4 штуки, 
колпаки косметические Тoyota, 
недорого.  
Тел.: 8-917-898-31-98.

 Срубы для дома и бани.  
Зимняя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.

 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти 

для иномарок, б/у.  
Тел.: 8-929-728-08-01.

 Эллиптический тренажер 
Torneo Ever Proof б/у, в отличном 
состоянии, 10000 руб.  
Тел.: 8-917-232-75-36.

 Домашний тренажер 
ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Окна деревянные с коробками, 
б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.

 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. — 
1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Пуховик женский, новый,  
раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.

 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, плитку 
кафельную.  
Тел.: 42-03-11.

 Прихожую пр-во Киров.  
Длина 215 см. Шкафы можно 
переставлять. 3000 руб.  
Тел.: 8-917-276-72-21.

 Пуфик (Шатура). 
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Металлическую дверь, 
кухонный гарнитур, шифоньер 
зеркальный.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Подставка для цветов, диван в 
отличном состоянии.  
Тел.:8-917-875-62-51.

 Газовая плита "Идель", новая.
Тел.: 8-927-044-66-37.

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж. Коопера-
тив № 11К (около «Вторсырья»). 
Погреб, смотровая яма. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

 Погреб на Лесной. Оборудован,  
сухой.  
Тел.: 8-917-392-92-28.

 Гараж около УВД, погреб.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован.  
Тел.: 8-919-695-42-61.

 Гараж полуподземный  
около п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Гараж капитальный подземный, 
кооп. «Фасция», 99 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Погреб на Лесной. Оборудован, 
сухой, 10 м2. 
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Гараж 4,5х6 с большим подва-
лом, смотровой ямой, отопление 
— печка на дровах. Цена 190 т. р. 
ГСК Автомобилист-17.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

 Помогу продать гараж. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

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

 Выкуп квартир. 
Тел.: 8-935-04-40.

 Квартиру. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комнату в квартире.  

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район  

за 2 млн.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 Дом со всеми удобствами. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижне камска.  

Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово.  

Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 

Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 

Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема.  

Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 

можно в 5-ти и 9-этажке.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира,  

Сююмбике, Шинников, Чулман, 
Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.

 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.

 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состо янии от 
хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком. район 25 школы и 35 
лицея.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 2-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком. БНЧ, можно 1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. в районе Аркады,  
1200-1300 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 2-ком. Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 2-ком. Химиков 50, 52,  
1200-1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. Южная,  
начало Химиков.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. район Аркады.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 3-ком. Мира, Сююмбике, можно 
первый и последний этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 3-ком. в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком. район парка  
Нефтехимиков, 31 школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

 4-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 4-ком. в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2.  
Звоните!  
Тел.: 8-917-288-39-99. 
 4-ком., улучшенной  

планировки в престижном  
доме за наличку от хозяина. 
Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 

Мурадьяна, ТЦ «Родник»  
на ваших условиях.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-937-600-22-40.
 Комнату. Рассмотрю варианты.  

Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка.  

Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  

Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Камских Полянах.  

Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р.  

Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 

рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Участок в Нижнекамском райо-
не и по РТ.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Дом или зем. участок. Свет, газ, 
вода — желательно. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Металлический гараж, с погре-
бом. S-не менее 3*6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

 1-но, 2-х ком. квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Командировочным.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Квартиру с мебелью и техни-
кой на Шинников, 44. Посредни-
кам не беспокоить.  
Тел.: 8-987-183-21-77.

 Семья снимет квартиру.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 7-917-281-63-42.

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Сниму квартиру от простой 
до элитной для командирован-
ных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р.  
Тел.: 8-919-694-15-55.

 Семья 2-ком. кв., в любом райо-
не до 12 000 р.  
Тел.: 8-919-694-15-55.

 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 Рассмотрим  
любой вариант.  
Тел.: 8-987-231-58-40.

СДАМ КВАРТИРУ

  1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

  3-ком. квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.

  1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

  Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

  1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Комнату (девушке) в 2-комнат-
ной квартире. 
Тел.: 8-917-919-79-33.

 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.

 1-ком., Тукая, 35, 3/5, без мебе-
ли, 6 т. р. + счетчики.  
Тел.: 8-919-647-83-95.

 3-ком. квартиру в Афанасово. 
Тел.: 8-903-319-83-59.

 1-ком., Шинников, 3А, с мебе-
лью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.

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

 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 2-ком., Тукая, 33, все  
включено. 8 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.

 1-но, 2-ком. выбор.  
Тел.: 8-987-231-58-40.

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.

 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

 2-х, 3-ком. командированным и 
гостям города. Сутки.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-ком. ЕВРО командированным 
и гостям города. Сутки.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 
есть. 9000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 2-ком. выбор от 8000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 3-ком. командированным 
выбор от 15000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-но или 2-ком. Варианты.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.

 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным.  
Тел.: 8-919-694-18-88. 

 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 16, 3/9, 
мебель, холодильник, телевизор, 
7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 2-ком., Студенческая, 47, кух. 
гарнитур, 8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 26.  
Тел.: 8-927-044-66-37.

ОБМЕН

 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата.  
Тел.: 8-919-630-90-83.

 3-ком. Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на две 1-ком. кв. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-231-82-10,  
8-919-683-55-44.

 3-ком. Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 3-ком. Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 9-987-263-62-91.

 1-ком. на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, вариан-
ты. Собственник, без посредни-
ков. Хорошо под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Две однокомнатные:  
Химиков, 6а, 29 м2, 2/5 и Мен-
делеева, 2, 2/5, 29 м2 в хорошем 
состоянии на 2-ком. в р-не Мира, 
Сююмбике.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Нижнекамск-Камские Поляны.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10,  
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. 
квартиры хорош. состояния.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 80 м2, 
хорошее состояние, отличная 
планировка, не проходная, 2 
лоджии, продам или обменяю на 
2-к. + доплату.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.

 1-ком. в Кам. Полянах, 1/19А,  
37 м2, на Нижнекамск 1-к + 
доплату.  
Тел.: 8-917-257-17-22. 

 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 со-
ток, все коммуникации на 2-х ком-
натную квартиру в г.Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети.
Тел.: 8-927-463-69-45.

ПРИМУ В ДАР

 Холодильник в рабочем со-
стоянии, кухонную мебель (стол, 
тумбочки, шкафчики), кровать, 
комод. 
Тел.: 8-917-933-51-70.

УСЛУГИ

 Материнский капитал напря-
мую через пенсионный фонд. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Слом стен. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.

 Строительные работы буре-
ние диаметр (150, 300), удлини-
тель 1 метр., сварка (генератор), 
газорезка.  
Тел.: 7-919-636-19-13.

 Кухни, шкафы-купе  
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 

мебели, профессиональная уборка, 
прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
  Обогреватели, кондиционеры 
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.

 СРУБЫ из зимнего леса  
с доставкой и сборкой под ключ. 
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 
26, каб. 17 (Проектный институт). 
Тел./ф: 38-07-99, срубнк.рф.
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 Широкий ассортимент 
светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.

 Металлообработка. Разработ-
ка и изготовление деталей любой 
сложности. Конструкторская 
документация. Решение проблем-
ных вопросов на производствен-
ных предприятиях, связанных с 
оборудованием. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93, 
etalon-nk@mail.ru.
 Контрольные. История, филосо-

фия, культурология, психология, 
социология, политология.  
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  

Тел.: 8-906-330-38-94.
 Ремонт цифровых  

фото аппаратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.

 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Праздник на высшем уровне!  
Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму  
нед вижимость в Нижнекамске. 
Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Замена счетчиков воды  —  
950 рублей (в стоимость входит 
счетчик, пломбировка и регистра-
ция). Гарантийное обслуживание. 
Скидка пенсионерам.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.

 Услуги оценщика (затопы,  
пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Грузоперевозки на легковом 
прицепе по городу, 250 р. 
Тел.: 8-917-278-09-45.

 Аренда легковых прицепов 
сутки, часы.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Создание и раскрутка  
Web-сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.

 Оцифровка видеокассет.  
Тел.: 8-987-211-93-10.

 Ведущий. Банкеты,  
свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ, век — 1000 р. 
Биозавивка ресниц — 250 р.  
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир,  
можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Электромонтер-верхолаз: 
протяжка СИП-кабели, установ-
ка электросчетчиков на опору 
ЛЭП, помощь в оформлении и 
подключении к электрическим 
сетям частных домов, коттеджей, 
участков и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Аренда экотестера SOEKS для 
экспресс-анализа радиационного 
фона и содержания нитратов в 
овощах, фруктах и мясе.  
Тел.: 8-987-278-73-66.

 Доставка воды с источников 
в деревнях Клятли, Кашаево, со 
святого ключа Иоанна  
Предтечи села Шереметьево.  
Тел.: 8-987-278-73-66.

 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной 
эпиляции (шугаринг). Доступные 
цены, минимум болевых ощуще-
ний, отсутствие вросших волос, 
гладкая кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

 Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей и ресниц, шугаринг,  
татуаж, покраска и коррекция 
бровей.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

 Услуги риелтора. Все опера-
ции с недвижимостью, полное 
сопровождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, с плохой 
кредитной историей, самые 
сложные договора, дарение, на-

 Коллектив цеха № 1506 
поздравляет ХАРИТОНО-
ВЫХ Виктора и Татьяну с 
рождением сына.

 Коллектив лаборатории 
2536 поздравляет РЫЖО-
ВЫХ Александра и Ольгу с 
рождением сына.

 Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ» по-
здравляет ИБРАЕВУ Хатиру 
Габдрахмановну с рожде-
нием внука.

 Коллектив цеха № 1301 
завода БК поздравляет МАХ-
МУТОВУ Лилию и ее мужа 
Ильяса с рождением дочери.

 Коллектив ОТК № 3605 
поздравляет ЛАВРЕНТЬЕВУ 
Галину Владимировну с 
рождением внучки.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

следство, опека, проверка по базе 
приставов, помогу снять арест на 
совершение сделок купли-прода-
жи. Работаем по РТ.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков, 

межевание, схемы, кадастровые ра-
боты, оформление в собственность.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Помогу оформить сделку 
купли-продажи с использованием 
материнского капитала напря-
мую от пенсионного фонда без 
участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

 Анонимная помощь  
в выведении из запоя  
и дальнейшее снятие тяги.  
Тел.: 8-952-041-30-40.

 Грузоперевозки Газель 4,2 м.   
Тел.: 8-917-294-82-48.

 Белая Hyundai ELantra для 
свадьбы, встречи из роддома, 
деловой встречи. 
Тел.: 8-987-421-77-99.

 Компьютерная помощь на до-
му, ремонт, настройка, установка, 
обучение.  
Тел.: 8-937-595-39-89.

 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, вы-
полнение техусловий и предписа-
ний, заключение договора). 
Тел.: 8-939-733-47-75.

 Цветной дым на свадьбу.  
Тел.: 8-917-24-85-711.

 Техосмотр все категории.  
Тел.: 8-917-891-43-53.

 Электрик «по вызову» в кварти-
ру, частный дом, офис. Все виды 
электромонтажных работ.  
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Контрольные работы по физике, 

высшей математике, мат. анализу.  
Тел.: 8-987-223-56-78.

 Химчистка. Акция: 
ковер+диван — 1000 руб. 
Тел.: 8-987-406-06-46.

 Ремонт холодильников на дому 
с гарантией.  
Тел.: 8-919-631-61-44.

 Реставрация ванн акрилом. 
Гарантия, качество.  
Тел.: 8-987-21-21-631.

 Оформление мат. капитала, 
любые операции с недвижимо-
стью.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучение по специальностям: 
слесари-ремонтники,  
прибористы, КИПиА, НАКС.  
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79, 41-60-90.

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завода ИМ: 
— аппаратчики дегидрирования, 
— машинисты компрессорных 
установок, 
— слесарь-ремонтник — 2 чел. 
Тел.: 37-41-07.

 В цех № 1805 завода ИМ: 
— аппаратчики 4, 5, 6 разря-
дов, имеющие опыт работы, на 
вновь строящуюся установку 
производства формальдегида 
«Формокс». 
График работы — 8-часовой. 
Вредность — 1 список. 
 — уборщик служебных поме-
щений. 
Тел.: 37-76-43.

 В УВК и ОСВ на постоянную 
работу требуется водитель 
автомобиля.  
Тел.: 37-72-41.

УТЕРЯ

 Диплом «КНИТУ 2013» САГИ-
ТОВА Марата Мазитовича считать 
недействительным.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1317 выражает глубокое соболезно-
вание Кувшинову Евгению Петровичу в связи со смертью   

сына

Коллектив цеха № 2503 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины бывшего работника 

БАЛАШОВА  
Петра Ивановича  

 СМИРНОВУ
Александру Петровну,

 СТЕПАНОВУ
Римму Владимировну,

 САБАНТИНА
Александра Андреевича,

 УСПЕНСКУЮ
Нину Ефимовну,

 НОСОВУ
Марию Васильевну,

 ГИЛЬМУТДИНОВУ
Нину Васильевну,

 АХМАДУЛЛИНУ
Санию Вингуловну,

 ХИКМАТУЛЛИНА
Тафкила Габтулловича,

 СОКОЛОВУ
Раису Александровну,

 КИРИЛЛОВУ
Галину Сергеевну,

 ОПАРИНУ
Тамару Яковлевну,

 КАСАНОВУ
Ркию Султановну,

 ЕМЕЛЬЯНОВУ
Марию Архиповну,

 ХИСМАТУЛЛИНУ
Халиду Назиповну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЕВРЕЙКИНА  
Владимира Анатольевича,

 СИДОРОВА  
Виктора Николаевича,

 КАШАПОВА  
Инсафа Кашфразиевича,

 СУХОВУ  
Светлану Ивановну,

 ЛАТЫПОВА  
Фархетдина Гусмановича,

 ФИЛИППОВА  
Валерия Николаевича,

 АЧАЕВУ  
Лидию Ивановну,

 ХАЕРТДИНОВА 
Раифа Сахаповича,

 КОЗЛОВА  
Валерия Викторовича,

 ЗАКИРОВУ  
Нуриасму Мухаматхановну.
Совет ветеранов  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ШАЙХИЕВА
Билалетдина  
Ахметгалеевича.
Коллектив цеха № 2503  
завода СПС.

 ЕКИМОВА  
Алсу Мухаметзяновна.
Коллектив НТЦ.

 СУЛЕЙМАНОВА
Фаниля Минсалиховича.
Электрики цеха № 1423,  
цех № 1402,  
профком завода ДБиУВС.

 САПОЖНИКОВУ
Татьяну Геннадьевну.
Коллектив цеха № 1198 ГСО-1.

 ЧЕРНОВА  
Никиту Николаевича.
Коллектив цеха № 1421.

 КУРБАНГАЛИЕВУ  
Забиру Магарифовну.
Коллектив цеха № 1301 
завода БК.

 ЗАЙДУЛЛИНУ  
Гульфию Яхиевну,

 НУРГАЛИЕВУ
 Назибу Хамитовну, 

 АНДРЕЕВА 
Александра Сергеевича.
Коллектив цеха № 1530.

 ШАЯХМЕТОВУ 
Зифу Галиахметовну,

 ЕЛДАШЕВА 
Артура Николаевича,

 ХАЛИТОВА 
Рафиса Закарияновича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 МИННЕГАЛИЕВА  
Альберта Наиловича.
Коллектив цеха № 1510.  

 ЧУБАРОВУ  
Марину Александровну.
Коллектив цеха № 2413.

 ФАТИХОВА  
Талгата Мирзануровича.
Коллектив цеха № 2508.

 САЛАХОВУ  
Альбину Равилевну,

 ШАКИРОВА  
Ильсура Илшатовича,

 ЗАЙДУЛЛИНУ  
Резеду Рашитовну,

 АДЫЛЕВУ  
Лилию Ильфатовну,
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной зоны
ООО «ЧОП-НКНХ».

 МИХЕЕВУ  
Галину Юрьевну.
Коллектив цеха № 2401  
завода ОЭ.

 ВОЛКОВУ  
Надежду Анатольевну.  
Коллектив лаборатории ОЭ  
№ 2436.

 ХИСМАТОВА  
Ленара Кутдусовича.
Коллектив цеха № 1815.
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Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ветерана тыла 

АБСАЛЯМОВОЙ  
Замзамии Ахметвалеевны

БАДРЕЕВУ
Ольгу Юрьевну,
ГИЛЬМУТДИНОВА
Булата Ильхамовича.
Коллектив цеха № 2403  
завода окиси этилена.

ПОЛЯКОВА  
Анатолия Сергеевича.
Любящая жена Гузель  
и сыночек Максим.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ШИЯПОВА  
Равиля Тагировича!

Коллектив завода БК  
поздравляет  
с  юбилеем

С Юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
А также радости, любви,
Чтоб были всем довольны Вы!

 КИКНАДЗЕ  
Виталия Сулеймановича.
Коллектив цеха № 2503  
завода СПС.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 КУТУШЕВА Линара 
Абдулкаримовича.  
Коллектив цеха № 1806 
завода ИМ.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН
т. 8-987-21-21-631

Гарантия, 
        Качество

Марта!

Мужчины цеха № 2413 по-
здравляют всех женщин цеха 
и завода, а также пенсионе-
ров, находящихся на заслу-
женном отдыхе, с весенним 
праздником  8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, улыбок, оставаться таки-
ми же красивыми и любимыми.

Администрация и профком ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют милых женщин Центра автоматизации, 
Управления главного метролога и Департамента 
информационных технологий, находящихся на заслу-
женном отдыхе, с Международным женским днем!
Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла,
И в этот день, 8 Марта,
Вам дарим теплые слова:
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнитесь, и тревоги
Уйдут, как талая вода.
Пускай лишь радость будет рядом
Сейчас, сегодня и всегда!

Поздравляем дорогих 
сотрудниц и женщин-ве-
теранов цеха № 1510 
с Международным  
женским днем!
Желаем вам всего,  
чем жизнь богата:
здоровья, счастья,  
долгих лет!

Мужчины цеха № 1421 
поздравляют милых 
женщин с Женским 
днем! 
Желаем здоровья, благопо-
лучия в семье и успехов  
в работе! 8с

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1506 поздравляют дорогих женщин, находящихся на заслуженном отдыхе и работающих в цехе № 1506, с прекрасным праздником весны  – 8 Марта! 
Желаем Вам счастья, любви, семейного  благополучия.

 Агентство недвижимости 
«Центр продажи квартир», 
располагающееся по адресу: ул. 
Юности, 15 (здание "Теремок") 
за качественно и профессио-
нально предоставленные ри-
елторские услуги по продаже и 
покупке квартир. Спасибо Вам!

Семья Кашафутдиновых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Валиахметов Ильдус Флерович

http://vk.com/vannnablesk

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
И РАДИО

37-55-37
Телефон отдела продаж 
ООО «Нефтехим Медиа»
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7 марта

Понедельник

8 марта

Вторник

9 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Фиктивный брак" (16+).
07.30 Х/ф "Соломенная шляпка" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Т/с "Манекенщица" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Манекенщица" (16+).
14.40 Премьера. "Кристиан 

Лубутен. На высоких 
каблуках" (12+).

15.45 Премьера. К 75-летию 
Андрея Миронова. "Я блесну 
непрошеной слезой..." (12+).

16.50 Премьера. "ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Миронов" (0+).

18.40 Х/ф "Красотка" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Статус: Свободен" (16+).

23.10 Концерт " (0+).
00.40 Х/ф "У каждого своя ложь" 

(16+).
02.05 Х/ф "Руководство для 

женатых" (12+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+).
07.05 Т/с "Катерина" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Катерина" (12+).
15.00 "Петросян и женщины" (16+).
17.30 "Танцы со Звёздами".(0+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
23.40 К 75-летию. "А. Миронов. 

Держась за облака" (12+).
00.35 Х/ф "Соломенная шляпка" 

(0+).
03.25 Х/ф "Сватовство гусара" (0+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

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

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

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

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

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

14.40 Х/ф "9 рота" (16+).
17.20 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 

(16+).
19.15 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
22.40 Т/с "Краповый берет" (16+).
02.00 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" (16+).
03.00 Информационная программа 

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

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
12.20 Д/с "Холод". "Человек" (0+).

13.00 Д/ф "Как спасти орангутана" 
(0+).

13.45 Концерт "Берёзка" (0+).
15.00 Д/с "Женщины, творившие 

историю". "Елизавета I 
Английская" (0+).

15.50 Д/ф "Большой балет. 
Послесловие" (0+).

16.35 Х/ф "Крепостная актриса" 
(0+).

18.10 Концерт "Унесенные ветром" 
(0+).

19.45 Х/ф "Роман и Франческа" 
(12+), "Жених для Лауры" 
(0+).

23.00 Концерт "Стинг. Когда уходит 
последний корабль" (0+).

00.25 Д/ф "Как спасти орангутана" 
(0+).

01.15 Мультфильмы для 
взрослых "Ограбление 
по...2", "Дополнительные 
возможности пятачка" (16+).

01.40 Д/с "Женщины, творившие 
историю". "Елизавета I 
Английская" (0+).

02.30 Д.Шостакович. 
"Антиформалистический 
раёк" (0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Надеждой 

Аюповой" (12+).
23.00 Х/ф "В стране женщин" (16+).
00.45 Документальный фильм 

(12+).
01.10 Концерт (12+).
02.55 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Х/ф "Сибиряк" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Технология бессмертия". 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!"
14.10 Х/ф "Я - Ангина!" (12+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.20 Т/с "Вдова" (16+).
23.35 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 

(12+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "Главная дорога" (16+).
03.15 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Удиви меня" (16+).
07.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
08.55 Х/ф "Сверстницы" (12+).
10.35 Д/ф "Любовь в советском 

кино" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "В центре событий" (16+).
12.50 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
14.40 Х/ф "О чём молчат девушки" 

(12+).
16.15 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (16+).
19.55 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
00.20 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.40 Х/ф "С небес на землю" (12+).

ТНВ
05.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
05.50 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 М/ф "Приключения Аленушки 

и Еремы" (6+).
09.45 М/ф "Новые приключения 

Аленушки и Еремы" (6+).
11.00 Концерт Ришата 

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

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

(12+).
12.30 Д/ф "Мать и дочь" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 "Караоке battle" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Моя любовь" (12+).
06.45 Х/ф "Орёл и решка" (12+).
08.20 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Высота" (0+).
14.10 Х/ф "Девчата" (0+).
16.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
18.00 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
20.00 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (0+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (0+).

23.00 Х/ф "Одна встреча" (16+).
00.30 Х/ф "В ожидании выдоха" 

(16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

07.55 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+).

12.00 "О чём поют мужчины" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". Сезон 

- 2016 (0+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Дневник свекрови" (12+).
23.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (0+).
01.40 Х/ф "Люблю 9 марта!" (16+).
03.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" (16+).
05.30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
09.00 "День "Военной тайны" (16+).
00.00 Концерт "Апельсины цвета 

беж" (16+).
01.45 Концерт "Русский для 

коекакеров" (16+).
03.00 Информационная программа 

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

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Чему смеётесь? или 

Классики жанра" (0+).
10.55 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
12.25 Больше, чем любовь. 

Валентина Серова и 
Константин Симонов (0+).

13.10 Д/с "Холод". "Психология" 
(0+).

13.50 Концерт "Стинг. Когда уходит 
последний корабль" (0+).

15.20 Д/ф "Смотрите, я играю..." 
(0+).

16.00 Спектакль "Ревизор" (0+).
19.00 "Романтика романса"  

(0+).
20.30 "Андрей Миронов. Браво, 

Артист!". Киноконцерт (0+).
20.55 Андрей Миронов в 

Концертной студии 
"Останкино" (0+).

22.40 Х/ф "Иисус Христос - 
суперзвезда" (18+).

00.30 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра" (0+).

01.20 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции" 
(0+).

01.35 Мультфильм для взрослых 
"Фильм, фильм, фильм" (16+).

01.55 "Клад Стеньки Разина" (0+).
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные" (0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
05.30 Т/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 Х/ф "А вот и она" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Мисс Татарстан - 2016". 

Финал республиканского 
конкурса красоты (12+).

13.30 Д/ф "Мать и дочь" (12+).
14.00 Концерт (12+).
16.45 Т/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 Концерт (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Гела 

Гуралиа" (12+).
23.00 Х/ф "Случайный муж" (16+).
00.35 Х/ф "А вот и она" (12+).
02.10 "Манзара" (6+).

03.50 "Мисс Татарстан - 2016". 
Финал республиканского 
конкурса красоты (12+).

04.40 "Родная земля" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Еда живая и мертвая". 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 

(12+).
15.00 "Зеркало для героя". Гала-

шоу с Оксаной Пушкиной 
(12+).

18.00 "Все звезды для любимой". 
Праздничный концерт (12+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 "Все звезды для любимой". 

Праздничный концерт (12+).

20.00 Т/с "Вдова" (16+).
00.25 "Дискотека 80-х" (12+).
04.00 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Тайны нашего кино. 

"Покровские ворота" (12+).
06.15 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
09.00 Д/ф "Андрей Миронов. 

Баловень судьбы" (12+).
09.50 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.45 "Женские штучки". 

Юмористический концерт 
(12+).

12.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
15.00 Х/ф "Женская интуиция" 

(12+).
17.20 Х/ф "Один день, одна ночь" 

(16+).
21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Х/ф "В джазе только девушки" 

(12+).
01.35 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Батальон" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Дневник свекрови" (12+).
23.50 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.35 Ночная смена. "Загадки 

цивилизации. Русская 
версия". "Гиперборея. 
Потерянный рай". "Новая 
прародина славян" (0+).

03.35 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "Коктейль на двоих" 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 "Наследие звездных 

пришельцев" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Воины света" (18+).
01.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.15 "Странное дело" (16+).
03.00 Информационная 

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

03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья" (0+).
14.00 Эпизоды. Татьяна Панкова 

(0+).
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 

Бога" (0+).
16.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

16.20 Искусственный отбор  
(0+).

17.05 Больше, чем любовь. 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина (0+).

17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт (0+).

18.30 Эпизоды. Резо Габриадзе 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Гагарин" (0+).
22.05 Власть факта. "Плановая 

экономика" (0+).
22.45 Острова. Елена Яковлева 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Дядя Ваня" (0+).
01.30 А.Глазунов. Концертный 

вальс (0+).
01.40 "Моя жизнь" (0+).

02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю 

3" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь"  

(6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Кондратьевым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
00.20 Т/с "За все тебя благодарю 

3" (12+).
01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 "Зеркало для героя" с 

Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
01.55 "Следствие ведут..." (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Один против всех" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. 

Любовь земная" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 

вождя" (12+).
15.40 Х/ф "Чудны дела твои, 

Господи!" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Хроника гнусных 

времён" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 Без обмана. "Тёщины блины" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (12+).
05.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Батальон" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Премьера. "Минин и Гафт" 

(16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Дневник свекрови" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 Ночная смена. "Загадки 

цивилизации. Русская 
версия". "Охотники за 
каменным лосем". "Тайный 
код амурских ликов" (0+).

02.40 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
06.30 Информационная 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "НЛО. Второе пришествие" 
(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 "Хроники Риддика"  

(12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бэтмен: Начало" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.20 "Странное дело" (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 Х/ф "Дядя Ваня" (0+).
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка (0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).

13.40 Россия, любовь моя!. 
"Староверы Красноярского 
края" (0+).

14.05 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Гагарин" (0+).
16.05 Д/ф "Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь"  
(0+).

16.20 Абсолютный слух (0+).
17.05 Д/ф "Таир Салахов. Художник 

мира" (0+).
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова. Большой (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+).
21.10 Д/ф "Главные слова Бориса 

Эйфмана" (0+).
22.30 Д/ф "Реймсский собор.  

Вера, величие и красота"  
(0+).

22.45 В.Гостюхин. Острова (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Смиренное кладбище" 

(16+).
01.30 Д/ф "Дом Искусств"  

(0+).
01.55 "Моя жизнь" (0+).
02.30 М.Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю 

3" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Татарские народные 

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

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

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).

00.20 Т/с "За все тебя благодарю3" 
(12+).

01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Спектакль на татарском 

языке (6+).
04.40 "Ретро-концерт" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка"  

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 "Зеркало для героя" с 

Оксаной Пушкиной  
(12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Один против всех" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Тёщины блины" 

(16+).
15.40 Х/ф "Чудны дела твои, 

Господи!" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Хроника гнусных 

времён" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса"  

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд" (16+).
23.05 Д/ф "Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка" (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Один день, одна ночь" 

(16+).
04.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

10 марта

Четверг
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12 марта

11 марта

13 марта

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 

(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "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+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Х/ф "Большой Вавилон" 

(16+).
01.45 Х/ф "Свадьба" (16+).
04.05 "Модный приговор" (12+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. (12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.00 Х/ф "Метель" (12+).
02.50 "Заговор против женщин" 

(12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.30 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки". "Он где-то здесь" 
(0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
06.30 Информационная 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Тайны лунных морей" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Сквозные ранения" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

Жириновский" (16+).
19.00 Итоговая программа 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" 

(16+).
22.50 Х/ф "Тёмный рыцарь: 

Возрождение легенды" 
(16+).

01.50 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+).

03.30 Х/ф "Бэтмен: Начало" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Закон жизни" (12+).
12.15 Д/ф "Тонгариро. 

Священная гора" (0+).
12.30 Д/ф "Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд" (0+).

13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Письма из провинции. 

Клин (0+).
14.05 Острова. Вера Марецкая 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова" (0+).

16.30 "Билет в Большой" (0+).
17.10 Д/ф "Порто - раздумья о 

строптивом городе" (0+).
17.30 Х/ф "Мальчик и девочка" 

(12+).
18.50 Музыкальный фестиваль 

"Crescendo" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Загадка исчезнувшей 

императрицы" (0+).
21.05 Х/ф "Осень" (12+).
22.35 Д/ф "Под говор пьяных 

мужичков" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Спасение" (16+).
01.30 Х.Родриго. Концерт (0+).
01.55 "Загадка исчезнувшей 

императрицы" (0+).
02.40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 "Народный будильник" 
(12+).

09.00 Т/с "За все тебя благодарю 
3" (12+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" 

(6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" 

(16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 

(12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Татарские народные 

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу 

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

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

22.30 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (16+).

00.20 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+).

01.10 Т/с "За все тебя благодарю 
3" (12+).

02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Концерт Фердинанда 

Салахова (6+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 "Зеркало для героя" с 

Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Пасечник" (16+).
22.10 Т/с "Бомбила. 

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

Сергеем Минаевым (16+).

00.20 Т/с "Пасечник. 
Послесловие" (16+).

01.20 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Один против всех" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж" (0+).
09.25 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Алиса Гребенщикова в 

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

00.00 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой" (12+).

00.50 Х/ф "Хроника гнусных 
времён" (12+).

04.20 Т/с "Расследования 
Мердока" (12+).

05.15 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Контрольная закупка" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Предварительное 

расследование" (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 "Смак" (12+).
10.55 Премьера. "Владимир 

Гостюхин. "Она его за муки 
полюбила..." (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.15 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин" (0+).
16.25 К 90-летию Александра 

Зацепина. "Мне уже не 
страшно..." (12+).

17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция (0+).

19.15 Х/ф "Любит не любит" 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" 

(16+).
23.55 Т/с "Версаль" (18+).
02.00 Х/ф "Хоффа" (16+).
04.35 "Модный приговор" (12+).

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

Волочкова" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Когда цветёт сирень" 

(16+).
13.15 Х/ф "Жизнь рассудит" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Жизнь рассудит" 

(12+).
17.00 "Один в один." (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Старшая жена" (12+).
01.00 Х/ф "Райский уголок" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Бэтмен: Начало" 

(16+).
06.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" 

(16+).
08.40 Х/ф "Тёмный рыцарь: 

Возрождение легенды" 
(16+).

11.30 "Самая полезная 
программа" (16+).

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

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

13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
21.20 Х/ф "Человек из стали" 

(12+).
23.50 Х/ф "Идальго" (12+).
02.30 Х/ф "Лекарь" (12+).

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

10.35 Х/ф "Мальчик и девочка" 
(12+).

11.50 "Звери и птицы" (0+).
12.20 "Нефронтовые заметки" 

(0+).
12.45 Г.Горин. Больше, чем 

любовь (0+).
13.25 Х/ф "Овод" (0+).
16.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-

радуга" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Вечер-посвящение 

Евгению Колобову (0+).
18.45 Д/ф "Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы" 
(0+).

19.35 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
21.15 Больше, чем любовь. 

Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева (0+).

21.55 "Романтика романса" (0+).
22.50 "Белая студия". Пьер 

Ришар (0+).
23.30 Х/ф "Рэй" (12+).
01.55 "Сибирский НЛО-экспресс" 

(0+).
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Новый парень моей 

мамы" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).

06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" 

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

2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Шаги (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
23.50 Х/ф "Охотники на лис" 

(18+).
02.10 Концерт (12+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.05 "Хорошо там, где мы есть!" 

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

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

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

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" цикл 

Сергея Малозёмова (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное 

телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+).

20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).

21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
23.55 Т/с "Участковый" (16+).
01.50 "Дикий мир" (0+).

02.20 Т/с "Один против всех" 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "АБВГДейка" (0+).
06.10 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж" (0+).
07.35 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.00 Х/ф "Дамское танго" (12+).
09.50 Х/ф "Акваланги на дне" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 "Один + Один". 

Юмористический концерт 
(12+).

15.35 Х/ф "Охламон" (16+).
17.20 Х/ф "Последний ход 

королевы" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 

(16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Линия защиты" (16+).
03.20 Т/с "Инспектор Льюис" 

(12+).
05.15 Д/ф "Три жизни Виктора 

Сухорукова" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Барханов и его 

телохранитель" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Барханов и его 

телохранитель" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Открытие 

Китая" (0+).
10.50 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Фазенда" (0+).
12.55 "Гости по воскресеньям" 

(0+).
13.50 "Ирина Алферова. "С тобой 

и без тебя..." (12+).
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция (0+).

15.45 Премьера. "Черно-белое" 
(16+).

16.50 "Голос. Дети" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.10 "Голос. Дети" (0+).
18.50 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

21.00 Воскресное "Время"  
(16+).

23.00 Т/с "Саранча" (18+).
01.00 Х/ф "Он ушел в 

воскресенье" (16+).
02.50 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй!" 

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки". "Он где-то здесь" 
(0+).

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(0+).
13.05 Х/ф "Братские узы" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Братские узы" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". 

Сезон-2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

02.30 "Вечный человек, или 
Повесть Туринской 
Плащаницы" (0+).

03.25 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Лекарь" (12+).
05.20 Х/ф "Последний легион" 

(12+).
07.20 Х/ф "Годзилла" (16+).
09.40 Х/ф "Человек из стали" 

(12+).
12.15 Т/с "Однажды в Ростове" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Не забудь... станция 

Луговая" (0+).
11.55 Больше, чем любовь. 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская (0+).

12.35 Россия, любовь моя!. 
"Традиции и культура 
хантов" (0+).

13.05 Д/ф "Дельфины - гепарды 
морских глубин" (0+).

13.55 Гении и злодеи. Иван 
Черский (0+).

14.25 "Что делать?" (0+).
15.10 Д/ф "Тихим голосом" (0+).
15.50 Х/ф "Таня" (0+).
17.45 В.Вульф. Линия жизни (0+).
18.40 "Пешком...". Москва 

авангардная (0+).
19.10 Х/ф "Кража" (0+), " 

Самая красивая жена"  
(0+).

23.20 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

23.35 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" (0+).

00.55 Д/ф "Дельфины - гепарды 
морских глубин" (0+).

01.45 Мультфильм для взрослых 
"Маленькая ночная 
симфония" (0+).

01.55 "Клад Григория Распутина" 
(0+).

02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
06.30 Шаги (12+).
07.00 Концерт Айдара Галимова 

(6+).
09.00 "Школа" (0+).

09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский 

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

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" 

(12+).
11.15 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Созвездие - Йолдызлык - 

2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.45 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории"  

(12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Д/ф "Декан. Памяти Ф. 

Агзамова" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).

22.00 "Музыкальная десятка" 
(6+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Сити Айленд" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт (6+).
04.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+).

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

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

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

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).

20.00 Х/ф "Криминальное 
наследство" (16+).

23.55 Т/с "Участковый" (16+).
01.40 "Наш космос" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Один против всех" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 Х/ф "Охламон" (16+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.35 Х/ф "С любимыми не 

расставайтесь" (12+).
10.05 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Беглецы" (16+).
16.35 Х/ф "Умница, красавица" 

(16+).
20.40 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
00.45 События (16+).
01.00 "Петровка, 38" (16+).
01.10 Х/ф "Акваланги на дне" 

(0+).
02.55 Х/ф "Дамское танго" (12+).
05.00 Т/с "Расследования 

Мердока" (12+).
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Готовимся к весне вместе с «Исцелением»

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение с помощью медицинских пиявок и монитор-
ная очистка кишечника помогут привести организм в 
порядок после продолжительных зимних месяцев, в 
течение которых мы мало двигаемся, меньше питаемся 
овощами и фруктами, страдаем от недостатка солнеч-
ного света. 
Лечение заболеваний с помощью медицинских пиявок 
набирает популярность.
Гирудотерапия обладает большой эффективностью за 
счет нескольких видов воздействий на организм чело-
века. Биологическим воздействием является попадание 
в кровь слюны пиявки, которая содержит множество по-
лезных веществ натурального происхождения. Они ока-
зывают лечебный эффект и улучшают работу организма. 
Область применения медицинских пиявок велика. К ним 
прибегают для лечения сахарного диабета, подагры, ожи-

рения и другие заболеваний, которые связаны с непра-
вильным обменом веществ. Помогут пиявки и при про-
блемах опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 
грыжи, миозиты и артроз. Заболевания почек, кожные 
болезни, такие как угри, псориаз и фурункулез, невро-
логические: мигрень, радикулит, эпилепсия, невроз, на-
рушение сна. При всех этих неприятностях пиявки могут 
быть очень полезными.
Мониторная очистка кишечника поможет избавиться от 
ненужных и даже вредных» запасов, накопившихся в этом 
важнейшем для нашего здоровья органе. Весь процесс 
регулируется компьютером. МОК назначают при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта, запорах, неблаго-
приятном аллергическом фоне, патологиях органов ма-
лого таза, интоксикациях и пищевых отравлениях, и даже 
при некоторых кожных заболеваниях.

ООО «Медицинский центр «Исцеление»

Медцентр работает с ОАО «НАСКО»

Адрес медицинского центра «Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97. www.iscelenie-nk.ru

ПРОФИЛАКТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ООО "ВИТА" Центр Психологии ОГРН 1127847382585

ООО «Азбука Здоровья-НК»

Известно, что здоровье 
людей только на 20-25% 
зависит от индивидуальных 
генетических факторов, а на 
75-80% — от социально-эко-
логических и экономических 
условий существования, в 
том числе от неправильного 
питания и табакокурения. 

Неправильное питание 
не только вредит здоровью 
наравне с вредными при-
вычками, но и зачастую 
приводит к ожирению, ко-
торые в свою очередь до-
бавляют нашему здоровью 
неприятности. Особенно 
эта тема актуальна в наше 
время, когда кругом много 
фаст-фуда, различных по-

луфабрикатов, переполнен-
ных вредными веществами. 
Неправильное питание и 
лишний вес переполняют 
наш организм токсинами, 
нагружают его лишней ра-
ботой. Сердцу приходится 
затрачивать больше уси-
лий для того, чтобы качать 
кровь, дополнительную на-
грузку получает дыхательная 
система. Часто негативные 
изменения в организме на-
чинают происходить посте-
пенно, и поэтому вначале 
могут быть незаметны. Но 
потом уже может быть позд-
но вернуть организму преж-
ние силы, а телу — строй-
ность и гибкость.

Здоровье женщины – 
это, в том числе и здоровье 
детей и всей семьи. Именно 
поэтому женское здоровье 
требует особого внимания  
и заботы.

Заботиться есть о чем, 
ведь «женских» недугов су-
ществует множество и нет 
никакой гарантии, что од-
нажды болезнь не обрушит-
ся на любую, даже казалось 
бы самую защищенную от 
болячек женщину. Это, пре-
жде всего, болезни женских 

репродуктивных органов, 
которые могут возникать по 
самым разным причинам, 
в том числе и на фоне гор-
монального дисбаланса или 
инфекционного процесса. 
Даже незначительное пере-
охлаждение, снижение им-
мунитета, могут привести е 
серьезным неприятностям. 
Сохранить женское здоро-
вье поможет профилактика, 
ведь предупредить болезнь 
гораздо легче, чем лечиться 
от нее.

Как сохранить женское 
здоровье

Вернуть телу —  
стройность и гибкость

В аптеку можно 
будет не ходить

Вопрос распространения лекарственных 
средств по ограничительному перечню в 
розничных продовольственных торговых сетях 
подняло Министерство здравоохранения. 
Сейчас чиновники приступили к разработке 
соответствующего законопроекта. Публичное 
обсуждение инициативы продлится до 21 марта 
этого года. Этот же самый вопрос поднимался 
в 2014 году, но тогда он не нашел решения. В 
список лекарств, которые стоит вывести в про-
дажу в продовольственных магазинах,  попали 
препараты, которые отпускаются без рецепта и 
не требуют особых условий хранения. Напри-
мер, лекарства семи терапевтических групп, 
включая антисептики для лечения заболеваний 
горла, препараты для промывания носа на 
основе морской воды, активированный уголь, 
препараты железа, противовирусные и антиги-
стаминные средства.

Как мы воспринимаем и реагируем на стрессы, важнее для здоровья, чем частота этих 
самых ситуаций. В этом уверены американские ученые. 

Как относиться к стрессу?

Одна из теорий опирает-
ся на идею нарушения регу-
ляции работы автономной 
нервной системы. Показа-
тель работы данной системы 
— изменчивость сердечного 
ритма. Это изменение интер-
валов между ударами сердца. 
Чем выше изменчивость, тем 
лучше для сердца. Значит, ор-

ганизм хорошо реагирует на 
вызовы среды, риск болезней 
сердца и смерти снижен. Как 
на этот показатель влияет де-
прессия и стрессы, ученые 
проанализировали на приме-
ре данных более 900 человек в 
возрасте от 35 до 85 лет.

Люди сообщали о стрес-
совых ситуациях, негативных 

эмоциях за день. Так, лю-
ди с большим количеством 
стрессовых событий в жизни 
не всегда попадали в группу 
с низкими показателями из-
менчивости сердечного рит-
ма. А вот если человек вос-
принимал событие как особо 
стрессовое, риск проблем по-
вышался однозначно.
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А не рано ли мы ходим  
на работу?

Радиоуглеродный 
анализ показал, что 
найденное в Египте тар-
ханское платье — самое 
древнее из известных 
человеку. Ученые оцени-
ли его возраст в 5-5,5 ты-
сячи лет. Впервые платье 
обнаружили в 1913 году 
на раскопках в Египте. 
Важность находки оце-
нили только в 1977 году 
и в начале 1990-х годов 
отправили на экспертизу 
в Лондон. Результаты 
были обнародованы 
всего несколько дней 
назад.

Платье серого цвета 
имеет V-образный вырез 
и плиссированные рука-
ва. Его подол не сохра-
нился, так что о длине 
платья ничего не извест-
но. В настоящее время 
оно находится в Музее 
Виктории и Альберта в 
Лондоне. Ученые отме-
чают, что для своего воз-
раста платье находится в 
отличной сохранности.

Платье, 
которому 
пять тысяч 
лет

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов на 
прошлой неделе в торжественной обстановке получил из рук 
ректора Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова академика Виктора Садовничего диплом и 
медаль почетного профессора МГУ за вклад в развитие науки 
в России. Встреча проходила в зале Ученого совета Фундамен-
тальной библиотеки МГУ в рамках визита президента респу-
блики Татарстан в МГУ.

звуки издают 
не все гориллы, 
а только доми-
нантные самцы. 
По всей видимо-
сти, эти звуки не 

просто указывают 
на удовольствие от 

приема пищи, но и сообщают 
окружающим особям о том, 
что трапеза продолжается и 
пока нельзя уходить.

На машине красуется авто-
граф исполнителя роли агента 
007 Дэниела Крэйга. Выручен-
ные средства пошли на нужды 
организации «Врачи без гра-
ниц». Кто приобрел автомобиль, 
неизвестно – покупатель поже-
лал остаться анонимным. Вещи, 
так или иначе связанные с аген-
том 007, часто выставляются на 
торги. Например, в ноябре были 
проданы часы Rolex, которые 
на съемках фильма «Живи и дай 
умереть» носил Роджер Мур. За 
них заплатили более 360 тысяч 
долларов.

О чем поют  
гориллы

Зооло-
ги обнару-
жили, что во 
время еды го-
риллы поют и 
урчат себе под 
нос. Связанную 
с едой коммуни-
кацию отмечали у 
многих приматов, в 
том числе шимпанзе, 
но не у горилл. Чтобы 
разобраться с этим 
вопросом, немецкий 
зоолог Ева Люф отпра-
вилась изучать горилл в 
Республику Конго.

Люф выявила два типа 
звуков, которые горил-
лы издают во время еды. 
Во-первых, это своеобраз-
ное урчание — низкоча-
стотный звук, похожий на 
вздох удовлетворения. Во-
вторых, это пение: гориллы 
будто напевают какую-то 
мелодию. «Они не поют од-
ну и ту же песенку. Кажет-
ся, во время каждой еды они 
придумывают новую мело-
дию», — утверждает Люф. 
Зоолог выяснила, что за едой Теперь и почетный 

профессор

«Это звание еще нужно 
отработать, это — большой 
аванс, — сказал в своей ре-
чи Рустам Минниханов. — 
Никакая промышленность 
не будет конкурентоспособ-
ной без науки. Московский 
университет всегда являлся 

самым «топовым». Мы хра-
ним его традиции и обычаи 
и смело смотрим в будущее. 
Это сотрудничество должно 
носить системный характер. 
Благодарю за возможность 
оказаться здесь и за оказан-
ное мне внимание».

Профессор Оксфордского 
университета Пол Келли ут-
верждает, что ранний рабо-
чий день чреват болезнями. 
По мнению ученого «работни-
кам стоит начинать свой день 
в десять утра».

Из-за того, что люди ходят 
на работу с 9 утра до 55 лет, 
они постоянно хотят спать, 
у нас общество невысыпаю-
щихся людей, приводят сло-
ва профессора британские 
СМИ. Свое мнение профес-

сор подтверждает собствен-
ным опытом работы в школе 
и исследованиями ученых Ве-
ликобритании, которые по-
казали, что дети до 10 лет не 
способны фокусировать свое 
внимание до половины де-
вятого утра, а студенты вузов 
раньше 11 часов. Пол Келли 
рассказал, что в период его ра-
боты завучем средней школы 
после переноса занятий с 8.30 
на 10 утра число оценок «от-
лично» увеличилось на 19%.

Кто купил автомобиль?
На аукционе в Лондоне был продан автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB10.  

С молотка он ушел за 3,5 миллиона долларов. Автомобиль оснащен 4,7-литровым  
двигателем, максимальная скорость, которую может развить машина, 300 километров  
в час. Салон суперкара собирался вручную. 
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

АНЕКДОТЫ

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

СМОТРИТЕ  
ПО СУББОТАМ 13:00

16+[

4 марта

22:30 20:00
Дневной дозор Ночной дозор

12+

Пришла с котом в ветеринарную кли
нику. Животное зовут Лексус. Врач вы
зывают на прием по кличкам. Подошла 
наша очередь, выходит врач и говорит: 
«У кого тут Лексус?» 
Мужчина сидевший в очереди удивлен
но спрашивает: «Ну, у меня. А что?» 
«Пройдемте на кастрацию!» — говорит 
врач. Видели бы вы глаза этого мужика...

* * *
— Тебе не мешает то, что ты — левша? 
— Нет. У каждого человека свои особен
ности. Вот ты, например, какой рукой 
размешиваешь чай? 
— Правой! 
— Вот видишь, а нормальные люди — 
ложечкой.

* * *
Ну что вы все докопались до этой не
счастной уборщицы из «Газпрома»? 
Может, сумочку за 300 тысяч рублей 
ей муж, сантехник из «Роснефти», по
дарил?

* * *
Моя жена — таракан. Она дала мне обе
щание похудеть и теперь ест только но
чью, когда я сплю. А когда включаешь 
свет, начинает в панике прятаться. 

ГОЛОВОЛОМКА
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РЕКЛАМА
ГАЗЕТА,  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
РАДИО

8 (8555)  
37-55-37

РЕКЛАМА

Ветер Ю-1 м/с

понедельник / 7 марта

+1° +2°

О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 
8 800 333 10 09

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

с 7 по 13 марта
ГОРОСКОП
Овен
Многие почувствуют сильную 

потребность изменить свою жизнь. 
Ориентируйтесь на советы и под-
держку друзей — они подскажут 
вам правильное направление.

Телец 
Это отличное время для ду-

ховного роста и преображения. 
Также это благоприятный момент 
для роста вашего авторитета в со-
циальном и карьерном плане. Это 
особенно справедливо, если у вас 
есть влиятельный тайный покро-
витель, который оказывает вам 
протекцию.

Близнецы 
Многие из вас почувствуют в 

себе усиление дара предвидения. 
Рекомендуется больше времени 
проводить на людях — это пози-
тивно отразится на вашем автори-
тете и интеллектуальном развитии.

Рак
В вашей карьере могут прои-

зойти неожиданные и стремитель-
ные перемены, о которых вы даже 
не представляли еще неделю на-
зад. Например, вам могут предло-
жить занять более ответственную 
должность или поручить совер-
шенно новое дело.

Лев 
Это прекрасное время для 

влюбленных пар, а также для су-
пружеских отношений. Усилится 
доверие и понимание между вами. 
Это подходящее время для объ-
явления о помолвке, проведения 
свадьбы или обряда венчания.

Дева 
Любая работа на этой неделе 

будет проходить легко и свободно. 
Вы с большим удовольствием ста-
нете наводить порядок на рабочем 
месте и в домашнем хозяйстве.

Весы 
Если вы состоите в браке и 

имеете детей, они обязательно 
порадуют вас своими успехами. 
Воспитательные и обучающие ме-
роприятия, скорее всего, дадут за-
мечательный результат.

Скорпион
Это прекрасное время для 

проведения ремонтных работ в 
квартире, перестановок мебели, 
украшения своего жилья. Ремонт-
ные работы будут проходить легко 
и быстро. Все члены семьи будут 
дружно работать над тем, чтобы 
сделать семейное гнездышко бо-
лее уютным и комфортным.

Стрелец 
Если намечается семейное 

торжество, то воспользуйтесь мо-
ментом для улучшения проблем-
ных отношений. У вас хватит такта 
и психологического чутья, чтобы 
гармонизировать отношения. Оди-
ноким Стрельцам звезды советуют 
не замыкаться в себе.

Козерог
Это хорошее время для прио-

бретения домашних украшений, 
вещей, благодаря которым ваш 
дом станет еще уютнее и красивее. 
Возросший уровень доходов по-
зволит вам сделать такие покупки. 
Если вы находитесь в поисках жи-
лья для аренды, то на этой неделе, 
скорее всего, удача вам улыбнется.

Водолей
Вы будете необычайно обая-

тельны и дружелюбны в общении. 
Это сразу почувствуют все, кто вхо-
дит в круг вашего общения. Если 
раньше ваш мобильный телефон 
звонил лишь изредка, то теперь, он 
будет звонить непрерывно.

Рыбы
 Это благоприятное время для 

тех, кто занимается духовными 
практиками, проводит много вре-
мени в медитациях или молитвах. 
Сейчас особенно желательно про-
являть милосердие и сострадание 
к нуждающимся людям.

РЕКЛАМА

САЙТ «НЕФТЕХИМ МЕДИА»:  
www.medianknh.ru

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Ветер В-5 м/с

пятница / 4 марта

0° +1°
Ветер ЮЗ-1 м/с

воскресенье / 6 марта

0° +1°
Ветер В-6 м/с

суббота / 5 марта

0° +1°

НИКОНОРОВ Анатолий Николаевич
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП  
и ПДН Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

РЯЗАПОВ Руслан Абдулхакович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН  
Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

ИШКАЛЬДИН Вячеслав Юрьевич
старший лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

ХИЗБУЛЛИН Руслан Асхатович
сержант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН  
Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 4  
Прием граждан: вторник, суббота — 
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 16  
Прием граждан: вторник, суббота — 
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 4
Прием граждан: вторник, суббота —
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 16
Прием граждан: вторник, суббота —
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 10
ул. Студенческая, д. 1, 3, 5, 5А, 9, 11А,13, 15, 17, пр. Строителей, 43, 
45, ул. 30 лет Победы, д. 2/39, 4, 6, 12/19. 
Телефоны: раб. — 30-60-10, сот. — 8-999-758-03-14.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7
пр. Химиков, д. 1, 1А, Б, 5, 7, 9, 9В, 15, 17, 21, ул. Студенческая, д. 36, 
ул. Гайнуллина, д. 8, 10, 14, 16, 18, ул. Южная, д. 2, 4, 6. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-47.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 12
ул. 30 лет Победы, д. 15, 17, 18, 19, 21, 20, пр. Мира, 89, 95, 95А, 105, 
107, 109, пр. Строителей, д. 49, 51, 53, ул. Студенческая, д. 8, 8Б, 10, 
10Б, 12, 14, 16, 18. 
Телефоны: раб. — 30-60-10, сот. — 8-999-758-03-13.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8
ул. Корабельная,  д. 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, ул. Студенческая, 
д. 51, 59, 61, 63, пр. Химиков, д. 23, 25. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-48.

Лицензия № 6975 от 03.08.2015Реклама

8-919-629-22-22, 
47-33-79



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СЛЕСАРЕЙ по КИПИА 
и ПРИБОРИСТОВ
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