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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Как прямо на дороге мож-
но остаться без телефона, 
планшета, «запаски» и 
даже машины?

Врачу для определения 
острой респираторной 
вирусной инфекции 
достаточно осмотреть па-
циента. Но отличить грипп 
от ОРВИ уже сложнее, для 
этого нужно, как мини-
мум, сдать анализы.

3стр.

Грипп, ОРВИ,  
простуда –  
как их отличить

Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
работа, услуги.

13стр.

7-10стр.

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

«Дорожный  
пристав»  
пристает  
к должникам

На правах рекламы.

Евгения СМОЛЕНКОВА

4,5стр.

Пятьдесят пять лет Рафаил Григорьевич Глянц 
проработал только на Нижнекамской земле,  

а до этого были стройки в Лениногорске и много  
еще чего: война, эвакуация, институт…

ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ!
ДЕЛИТЕСЬ ПРОБЛЕМАМИ!

Нефтехимики  
построили город

37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ  
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-00

Годовой план по выпуску 
этилена в 600 с лишним тысяч 

тонн выполнен в полном 
объеме. Об этом сообщил ди-

ректор завода этилена Ильгиз 
Яруллин. Он также отметил, 

что расходные нормы выдер-
живаются стабильно, а для 

их снижения проводится ряд 
мероприятий. Так, например, 

в подразделении заплани-
ровано строительство двух 

новых печей, которые помо-
гут в разы сократить расход 

сырья. Сегодня соотношение 
жидкого исходного материала 

к газообразному — 72 к 28. В 
ближайшем будущем процент-

ное соотношение изменится. 
Задача — достичь показателя 

80 на 20.

Большое внимание 
уделяют на заводе и охране 

окружающей среды. «В январе 
мы заменили коллектор 

химзагрязненной канализа-
ции вдоль установки пиро-

лиза, — рассказал директор 
завода. — Также собираемся в 
капитальный ремонт заменить 

футеровку установки, пред-
назначенной для сжигания 
жидких отходов». В рамках 
экологической программы 

заводчане произвели ремонт 
факелов, установили допол-

нительные теплообменники, 
смонтировали установку 

улавливания легких фрак- 
ций. В текущем году работа  

в этой области  
продолжается.

Продолжаются работы по 
замене и наладке изношенно-
го насосного оборудования и 

контрольно-измерительных 
приборов. Этим в «Нижне-

камскнефтехиме», как прави-
ло, занимается ремонтно- 

механический завод. 
Об итогах его деятельнос-

ти в прошлом году рассказал 
директор Ильдар Шарипов. 
В ассортименте изготавли-

ваемой в подразделении про-
дукции более 5000 наимено-

ваний. Заводчане продолжают 
осваивать новые технологии и 
внедрять современные станки.  

В планах РМЗ — дальнейшее 
освоение технологий ремонта 

и изготовление деталей для 
импортного оборудования.

План выполнен, работы продолжаются
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НОВОСТИЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Руслан ХАЙРУЛЛИН

Крупнейшее среди про-
изводств «Нижнекамскнеф-
техима» – завод бутилового 
каучука – освещают 18 тысяч 
фонарей. Поражает вообра-
жение сама мысль об объеме 
электроэнергии, потребляе-
мой всеми этими светильни-
ками. Даже с учетом того, что 
модернизация производств 
сократила затраты вдвое. 

Недавно в рамках про-
граммы обычные лампы на-
каливания были заменены на 
энергосберегающие. В новом 
фонаре – четыре лампы, их 
суммарная мощность – 44 
ватта. Преимущество перед 
лампой накаливания заключа-
ется в лучшей светоотдаче и в 
низком уровне пульсации. От 
такого искусственного света 
нагрузка на зрение меньше. 
Кроме того, они долговечны 
и надежны. Старая лампа на-
каливания в лучшем случае 
служила три месяца. В былые 
годы они шли на замену ко-
робками. Новым светильни-
кам их производитель, фирма 

В компании уже выполне-
ны две энергосберегающие 
программы – и довольно 
успешно. В настоящее время 
реализуется третья. В ней за-
планировано более 200 энер-
госберегающих мероприятий. 
Одно из них – замена систем 
освещения. Сегодня уже 
поменяли 46 тысяч светиль-
ников. В том числе, на заводе 
бутилового каучука. 

Фото Артура ДАВЛЕКАЕВА

«Филипс», обещает до 10 лет 
жизни.

Итак. Заменили лампы, 
добились экономии, но на 
достигнутом на заводе оста-
навливаться не собираются. 

Современные шаги  
в ресурсосбережении

Энергосбережение –  
одно из приоритетных 
направлений  
деятельности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

« В новом фонаре – четыре энергосберегающие лампы, их 
суммарная мощность – 44 ватта. Преимущество перед лам-

пой накаливая заключается в лучшей светоотдаче и в низком 
уровне пульсации.

Приватизация по-новому
Правительство Татарстана внесло изменения в про-

грамму приватизации госимущества на 2016 год, со-
гласно которым в прогнозный план включен большой 
пакет акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Кабинет 
министров постановляет внести в прогнозный план 
приватизации государственного имущества Татарстана 
на 2016 год изменения в подразделе «Перечень акци-
онерных обществ, акции которых планируется прива-
тизировать в 2016 году» акции «ПАО «Нижнекмаск-
нефтехим» и ПАО «Татнефть», — говорится в тексте 
постановления. Согласно ему, приватизированными 
окажутся 22% акций «Нижнекамскнефтехима» и 4,3% 
акций «Татнефти им. Шашина».

Продажа нефтяных и нефтехимических активов 
может принести Татарстану более 50 миллиардов ру-
блей, пишет kommersant.ru. Особенно привлекатель-
ным для потенциальных покупателей выглядит «Ниж-
некамскнефтехим» — благодаря высоким дивидендам 
и ценам на полимеры.

«Татар-информ» сообщает, что пакеты акций будут 
переданы Министерству земельных и имущественных 
отношений РТ. Таким образом, республика поменяет 
форму владения своими активами.

«Женщина производства» 
претендует  
на «женщину года»

На прошлой неделе в Нижнекамске прошел зо-
нальный тур республиканского конкурса «Женщи-
на года. Мужчина года: женский взгляд». Стоило ли 
удивляться, что в номинации «Женщина производст-
ва» победительницей стала работница «Нижнекамск-
нефтехима». 

Екатерина Нигматова трудится ведущим инжене-
ром-технологом ПТО цеха № 2841 завода олигомеров. 
До этого за свою рационализаторскую работу она до-
бивалась высокого звания — «Инженер года». Теперь 
задача стоит другая — завоевав путевку в финал респу-
бликанского конкурса, который пройдет 4 марта в Ка-
зани, постараться стать «Женщиной года республики 
Татарстан».

На победу у Екатерины немало шансов: она успеш-
на не только на работе, но и в семье — воспитала двух 
дочерей, нянчится с внуками. Есть у Екатерины, как у 
человека с широким кругозором, и хобби — еще с 70-х 
годов она коллекционирует пластинки с песнями Вла-
димира Высоцкого и кружки с логотипами городов. 

— Своим участием в конкурсе мне хотелось по-
казать труд всех женщин «Нижнекамскнефтехима», 
— говорит Екатерина. — Что все достойны этого зва-
ния. У наших женщин за плечами не только трудовая 
деятельность, но и семья и ответственность за своих 
детей.

Администрация и 
профсоюзный комитет  

завода олигомеров 
поздравляют Нигматову 

Екатерину Ивановну, 
ведущего инженера-

технолога ПТО завода 
олигомеров, с победой 

в зональном туре 
республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд» 
в номинации «Женщина 

производства. Моя судьба 
— моя профессия».

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите, читайте, 
делитесь мнением!

Программа энергосбережения 
нефтехимиков подразумевает 
постоянное развитие. С рас-
пространением новых техно-
логий будут внедряться еще 
более эффективные решения.

Назим ГАРИФУЛИН,  
заместитель начальника  

цеха № 1302 завода БК: 
«Время показало их экономичность 

и эффективность. Лампы светят у нас 
уже не один год. Мы к ним практически 
не подходим. Делаем только плановое 

обслуживание светильников. Сами 
лампочки очень редко меняем. Сейчас 

начата  замена на светодиодные светиль-
ники, которые на порядок экономичнее 

энерго сберегающих. Это будет 30 про-
центов  от того, что мы потребляли.  

В деньгах это очень большие суммы».

На правах рекламы.
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« Храните все уплаченные квитанции и чеки, как минимум 
год. Возите с собой их ксерокопии, или на худой конец, 

фотографии. Иначе придется побегать по кабинетам судебных 
приставов, доказывая свою невиновность. 

« За неуплату штрафов ГИБДД суд может не только удвоить 
сумму штрафа, но и отправить в камеру для административ-

но задержанных на срок до 15 суток. При этом, как нам поясни-
ли в ГАИ, сам штраф тоже нужно оплатить. 

Заместитель директора ЕРЦ 
Фарид ГИЛЬМАНОВ:  
«Такие рейды проводятся ежед-
невно. За последние рейды бы-
ло остановлено 16 автомобилей 
с долгами  ЖКУ, числящимися 
на их владельцах».

СПЕЦНАЗ 

Вы, наверное, не раз за-
мечали на обочине Соболе-
ковской трассы несколько 
стоящих машин и людей, 
снующих вокруг. Обычно сре-
ди них оказывался и экипаж 
ГИБДД. Но, как выяснил наш 
корреспондент, это не дорож-
ные полицейские ловят нару-
шителей ПДД, это судебные 
приставы охотятся на должни-
ков по алиментам, за ЖКУ, по 
различным платежам в госуч-
реждения, тех, кто не уплатил 
штрафы ГИБДД, и т.д. 

В Нижнекамске для более 
действенной работы в этом 
направлении работает спе-
циальный отряд «быстрого 
реагирования» из судебных 
приставов (для правомерного 
взыскания задолженности), 
инспекторов ГИБДД (для 
правомерной остановки авто-
мобиля) и специалистов еди-
ного расчетного центра (ЕРЦ 
начисляет нам квартплату). 

На одной из машин па-
труля установлен аппарат-
но-программный комплекс 
(АПК) «Дорожный пристав». 
В нем имеются базы дан-
ных, которые содержат всю 
информацию о должниках, 
номерах их машин, суммах 
долга и т.д. АПК «Дорожный 
пристав» работает ежедневно, 
вне зависимости от погодных 
условий. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Патрулирует «спецназ» у 
рынка, торговых центров, на 
дорогах. Цель – машины. По-
скольку некоторые наши со-
граждане возымели привычку 
не открывать приставам дверь, 
а с других и взять нечего – од-

Как прямо на дороге можно 
остаться без телефона, планшета, 
«запаски» и даже машины?  
В отдельных случаях можно 
лишиться прав на управление 
автомобилем. И все это – 
совершенно законно.

«Дорожный пристав» пристает  
к должникам

После чего судебные при-
ставы вручают хозяину по-
вестку, по которой ему над-
лежит на следующий же день 
явиться в службу судебных 
приставов. Там разъяснят 
подробности и, при необхо-
димости, выдадут квитанции 
на оплату долга. Если и да-
лее задолженность не будет 
погашена, то при повторном 
задержании должнику грозит 
арест машины.

При наличии долга свы-
ше 30 тысяч рублей предус-
мотрен арест имущества и 
автомобиля. Конфискуются 
навигаторы, радары, видеоре-
гистраторы и даже запасные 
колеса. Все имущество воз-
вращается владельцам после 
полного погашения задол-
женности, включая расходы 
судебных приставов. 

«Дорожный пристав» ра-
ботает с раннего утра до 
позднего вечера не только на 
магистралях, но и на парко-
вочных стоянках торговых 
центров и во дворах города, 
выискивая должников по гос-
номерам машин. 

АВТОМОБИЛЬ – ЛУЧШИЙ 
«КОЛЛЕКТОР»

В прошлом году было про-
ведено более 150 рейдов с 

участием «Дорожного приста-
ва», в ходе которых было аре-
стовано 94 автомобиля. Как 
показала практика, должники 
тут же оплачивают все счета. 
Всего за прошлый год в поль-
зу ЖКХ было взыскано бо-
лее 4 миллионов рублей. Это 
подтверждает эффективность 
«Дорожного пристава».

Кстати, в Нижнекамске 
работа с должниками ведет-
ся тщательно и планомерно. 
Задействованы в ней стар-
шие по домам, управляющие 
компании, юридический от-
дел МУП «ЕРЦ» и т.д. Метод 
работы многоступенчатый: 
от уведомления в почтовый 
ящик при задолженности до 
трех месяцев и отключения 
света и воды, до ареста иму-
щества и выселения из квар-
тир. 

По состоянию на 1 января 
текущего года сумма просро-
ченной задолженности ниж-
некамцев составляет более 
282 млн рублей. В прошлом 
году за долги отключали свет 
в 21 888 квартирах — почти в 
каждой четвертой городской 
квартире. Направлено в суд 
2499 заявлений о взыскании 
124,7 млн рублей, в отдел 
ФСС – 4430 исполнительных 
документов на сумму почти 
124,2 млн рублей.

ни стены да горы пустых бу-
тылок. А водители, заметим, 
– вполне платежеспособны.

Частенько можно наблю-
дать автомобили с «При-
ставом» на Соболековской 
трассе. Выбор, без сомнения, 
тактически верен – с дороги 
этой свернуть некуда, и если 
уж зоркий глаз «адской маши-
ны» заприметил нарушителя 
закона, то пиши – «пропало». 

Стоит «Приставу» обнару-
жить должника, программа 
сигнализирует об этом зву-
ковым сигналом и выводит 
данные на экран монитора 
в окне тревоги. Сотрудники 
ГИБДД останавливают ука-
занную машину. 

КСТАТИ

« С 15 января вступил в силу новый закон — теперь  
судебным приставам разрешено устанавливать должникам 

временное ограничение на управление автомобилем. Проще 
говоря, лишать прав. Касается это тех водителей, которые 
задолжали в ГАИ, по алиментам или даже за ЖКУ. 

Лилия МУНИРОВА

Фото Артема РЯБОВА



www.medianknh.ru 11 февраля 2016, №7 (2568)ПЕРСОНА4

ОТ ПОЛЬШИ  
ДО ЛЕНИНОГОРСКА

Рафаил Григорьевич родил-
ся в польском городе Влоц-
лавске. Ему не было и пяти 
лет, когда фашистская Гер-
мания напала на Польшу, и 
семье пришлось эвакуировать-
ся в Советский Союз. Жили 
в Красноярском крае, потом 
перебрались в Белоруссию. А 
потом наступил июнь 1941-го.

– Война догнала во вто-
рой раз, – вспоминает Рафаил 
Григорьевич. – Началась эва-
куация. Ехали в вагонах для 
скота. Оказались в Марийской 
республике в городе Волжске. 
Там я прожил все свои детские 

и юношеские годы. В 1942 году 
начал учиться в средней школе 
№ 6, в 1952 году окончил ее с 
медалью и задумал поступать в 
МГУ.

Неизвестно, как сложилась 
бы дальнейшая судьба Рафа-
ила Григорьевича, но Ниж-
некамску крупно повезло – в 
московский университет его 
не взяли. Ничего не сказав ро-
дителям,  он поступил в казан-
ский строительный институт – 
почти случайно.

– В финансовый, медицин-
ский, сельскохозяйственный, 
химический или авиационный 
не тянуло, – признается Ра-
фаил Григорьевич. – Пошел 

в строительный. Несмотря на 
медаль, пришлось сдать всту-
пительный экзамен по рисова-
нию. Преподаватель поставил 
на столе фигуры: конус, шар, 
куб – нужно было нарисовать 
их в карандаше, чтобы были и 
свет и тень. И хотя я никог-
да не рисовал, экзамен сдал 
на четверку. Жил в съемной  
квартире, раз в неделю или в 
две ездил в Волжск домой. Так 
все пять лет. Получил диплом 
инженера-строителя. 

В то время в Татарии бур-
но развивалась добыча неф-
ти, и мне предложили Лени-
ногорск. Поехали вместе с 
женой – на последнем курсе 
поженились.

УДАРНАЯ  
КОМСОМОЛЬСКАЯ

Был август 1957 года. В Ле-
ниногорске Рафаила Григорь-
евича приняли на работу ин-
женером ПТО, но возиться с 
бумагами ему не нравилось, и 
скоро он попросился на «на-
стоящую работу». Стал мас-
тером, потом прорабом, стар-
шим прорабом, начальником 
участка. В декабре 1960-го об-
ластной комитет партии при-
нял решение начать создание 
площадки базы для будущего 
строительства нижнекамского 
химкомбината. Это поручили 
тресту «Лениногорскнефте-
строй» Татарского совнархоза, 

где работал Рафаил Глянц.
– Управляющий трестом 

подобрал кандидатуру То-
чилина Ивана Никитича на 
должность начальника ново-
го СМУ-46, – рассказывает 
Рафаил Григорьевич. – Иван 
Никитич был в годах, очень 
опытный специалист, но без 
нужного образования, и, ви-
димо, поэтому управляющий 
решил дать ему в заместите-
ли молодого специалиста с 
высшим образованием. Меня 
даже не приглашали на со-
беседование, управляющий 
трестом просто издал приказ, 
и с 1 января 1961 года я был 
назначен главным инженером 
СМУ-46. 

Поводом для встречи  
с одним из самых имени-
тых строителей Нижне-
камска Рафаилом Глян-
цем стала информация 
в городских СМИ о том, 
что на днях он отметил 
55 лет трудового стажа. 
На деле оказалось, что 55 
лет Рафаил Григорьевич 
проработал только на 
Нижнекамской земле, а 
до этого были стройки в 
Лениногорске и много еще 
чего: война, эвакуация, 
институт…

Вадим РЯХОВСКИЙ

Очистка леса для строительства железной дороги. Июнь, 1961 г.

Проспект Строителей: максимум автобусов, минимум частного автотранспорта.

Нефтехимики
построили город



11 февраля 2016, №7 (2568) medianknh.ru

Вместе со знаменитым 
первым санным поездом Ра-
фаил Григорьевич не поехал 
и даже в назначенное прика-
зом время 1 января к работе 
на нижнекамской земле не 
приступил – в Лениногорске 
нужно было сдавать Госко-
миссии построенные объек-
ты. Но 21 января он был на 
месте. 

– Когда приехал, здесь 
ничего не было, только за-
снеженные поля и несколько 
небольших деревень: Чабья, 
Ахтуба, Афанасово, Собо-
леково. Первый санный по-
езд уже стал заселяться. Из 
треста до Круглого Поля по 
железной  дороге доставляли 
материалы, которые потом 
на автомобилях привозили 
сюда, – вспоминает Рафа-
ил Григорьевич. – Привезли 
целый поезд жилых вагон-
чиков. Каждый был поделен 
на три части: в середине – 
тамбур с буржуйкой, слева 
и справа – жилые комнаты 
с двухъярусными полками. 
Дежурный зимой круглые 
сутки топил печку. В одном 
из вагончиков со своими 
подчиненными поселился и 
я. В сильные морозы иногда 
одеяло примерзало к стене, 
но ничего, жили. 

Из вагончиков получилась 
целая улица – там, где сейчас 
проходит железная дорога, у 
начала улицы Первопроход-
цев. Но их не хватало, многие 
строители вставали на постой 
в соседних деревнях. Весной 
Рафаил Григорьевич пересе-
лился в Дмитриевку, да еще 
привез из Ленининогорска, 
где у него была трехкомнат-
ная квартира, всю семью: же-
ну, сына и дочь.

Первой задачей строите-
лей было создание элемен-
тарных жилищных условий и 
производственно-строитель-
ной базы. Поставили пилора-
му, асфальтовую установку, 
которую называли заводом, 
бетонно-растворный узел и 
начали строить жилые бара-
ки.

– Бараки быстро строят-
ся, – поясняет Рафаил Гри-
горьевич, – фундамент, кар-
кас, обшивка, утепление – и 
стоит здание. Так построили 
клуб, в котором 8 марта 1961 
года встречали Международ-
ный  женский день, неболь-
шой магазин – один пен-
сионер в нем даже газеты и 
книги продавал. 

Из бараков очень быстро 
вырос целый поселок строи-
телей. Сейчас он так и назы-

вается, только бараков в нем 
давно уже не осталось. Но и 
этого жилья всем приезжа-
ющим не хватало. По радио 
рассказывали, что на Ниж-
ней Каме началась всесоюз-
ная ударная комсомольская 
стройка, и желающие поуча-
ствовать в ней ехали со всей 
страны.

– Некоторые на склонах 
оврагов, а их здесь много, ле-
пили себе какие-то жилища 
из досок, рубероида, шифера, 
– вспоминает Рафаил Григо-
рьевич. – И хотя условия бы-
ли сложные, люди сюда рва-
лись. И не спрашивали – где 
я буду жить? Главное, чтобы 
заявление о приеме на работу 
подписали. Когда начальник 
уезжал в командировку, мне 
за него приходилось прини-
мать людей на работу – при-
езжали толпами из самых раз-
ных мест Советского Союза. 
Знали – если большая строй-
ка, значит можно заработать, 
жилье в будущем получить. И 
снабжение таких строек было 
лучше, чем в других местах – 
тут и масло, и курица, и кро-
лик, и свинина, и говядина. И 
цены тогда были невысокие. 
Поэтому и ехали люди. Ну и, 
конечно, энтузиазм комсо-
мольский был.

ГОРОД НАЧИНАЛСЯ  
СО ШКОЛЫ

Первые «большие» здания 
поселка Строителей тоже бы-
ли барачными. Летом 1961 
года здесь уже стояли каркас-
ная школа, больница, поли-
клиника. Для специалистов 
построили три двухэтажных 
домика – тоже типа бараков. 
В таком доме в конце 1961-го 
Рафаил Григорьевич получил 
трехкомнатную квартиру,  в 
которой прожил  до декабря 
1963-го, когда появились пер-
вые четырехэтажки на про-
спекте Строителей.  

Но первым кирпичным 
зданием Нижнекамска был не 
жилой дом, а школа. 

– Ее открыли 1-го сентября 
1962 года, – вспоминает Рафа-
ил Григорьевич. – Города еще 
не было, а школа № 1 уже стоя-
ла. Детей и учителей из поселка 
в нее возили автобусом – утром 
туда,  вечером обратно. А пер-
вый четырехэтажный дом ввели 
в эксплуатацию в июне 1963 го-
да недалеко от школы. Потом 
появились еще несколько таких 
же домов. В РСФСР в те годы 
строить здания выше четырех 
этажей мы не могли. Потом 
только разрешили пятиэтаж-
ные, а позже и девятиэтажные. 

Со строительством первых 
домов было непросто. Мате-
риалов хватало – кирпич воз-
или из Набережных Челнов, 
успешно работала собственная 
строительно-производственная 
база, но для капитального дома 
нужны водопровод и канали-
зация, а их еще не было. На-
чинавший строиться одновре-
менно с городом химкомбинат 
сразу начал строить и очистные 
сооружения. Причем, и для се-
бя, и для будущего города, да с 
таким прицелом, что дально-
видности  проектировщиков и 
руководства комбината прихо-
дится только удивляться. Ведь 
построенные тогда очистные 
сооружения до сих пор успеш-
но очищают и все городские 
стоки, и промышленные стоки, 
крупнейшего в стране нефте-
химического комбината. Но в 
начале 60-х годов капитальные 
очистные еще только строи-
лись, к ним нужно было про-
вести канализационные кол-
лекторы, и строителям города 
пришлось соорудить времен-
ные приемные пункты стоков 
и временный водопровод. Как 
говорит Рафаил Григорьевич: 
«Скоро сказка сказывается, да 
не скоро город строится».

ПЕРСОНА 5

Окончание в след. номере.

Трамвайная линия. Главной ударной силой были женщины.

Первым кирпичным зданием Нижнекамска был не жилой дом, а школа №1.  Первый четырехэтажный дом ввели в эксплуатацию в июне 1963 года.

Строительство хозпитьевого водовода. Сентябрь, 1961 г.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
8 февраля уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 51,75 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха на-
селенных пунктов за прошедшую не-
делю: 

Большое Афанасово
4 февраля при западном направлении 

ветра со скоростью 4,9 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,7 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3; бензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,004 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3.

Содержание стирола, этилбензола, се-
роводорода, хлорметана было ниже чувст-
вительности методики.

Прости
1 февраля при юго-западном направ-

лении ветра со скоростью 4,4 м/с содер-
жание бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3; стирола – 0,007 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3, этилбензола – 0,002 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3; толуола – 0,003 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3.

Содержание оксида углерода, аммиа-
ка, диоксида азота, оксида азота, взвешен-
ных веществ, формальдегида, сероводоро-
да, хлорметана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, фенола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

6 февраля при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,6 м/с содер-
жание аммиака – 0,13 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3.

Содержание толуола, этилбензола, 
стирола, бензола, оксида углерода, ди-
оксида азота, оксида азота, взвешенных 
веществ, формальдегида, сероводорода, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, фенола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,05 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 3 февраля (за 13:00, при южном 
направлении ветра со скоростью 2,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 6 февраля;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 2 февраля (за 13:00, при 
восточном направлении ветра со скоро-
стью 0,5 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 6 февраля;

содержание оксида углерода макси-
мально составило 2,5 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3 3 февраля (за 13:00, при юж-
ном направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило – 1,6 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 2 февраля (за 
13:00, при восточном направлении ветра 
со скоростью 1,5 м/с), минимально – 0,3 
мг/м3 5 февраля (за 07:00, при западном 
на-правлении ветра со скоростью 2,9 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,005 мг/м3 при норме 0,3  
мг/м3 2 февраля (за 07:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 0,8 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 3 февраля;

содержание толуола максимально 
составило 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
2 февраля (за 13:00, при восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,5 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методи-
ки 3 февраля.

Содержание других веществ: стирола, 
этилбензола, формальдегида, серы диок-
сида, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму по сравнению с прошлой 
неделей содержание сульфатов, цинка, ме-
ди, железа, уменьшилось, содержание хло-
ридов увеличилось. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона, метанола, фенола не 
обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 1 по 8 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В Казани прошли всерос-
сийские соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
на кубок Премьер-минист-
ра Республики Татарстан. В 
соревнованиях участвовали 
22 команды по 19 человек в 
каждой, среди них мальчики 
и девочки младшей, средней 
и старшей возрастных групп и 
взрослые спортсмены – муж-
чины и женщины. 

ПРОБЛЕМА

СПОРТ

Ильнур СУЛТАНБЕКОВ

Фото Артема РЯБОВА,  
Артура ДАВЛЕКАЕВА

Сегодня проблема бро-
дячих животных в основном 
сводится к их защите, тогда 
как кинологи видят ее гора-
здо шире. Вместе с жалостью 
к голодному псу, мы должны 
понимать, что существует 
угроза нападения братьев 
меньших на человека. Как 
защититься при нападении 
собак, и кто занимается их 
отловом, выяснил наш  
корреспондент. 

Проблема бездомных со-
бак всегда вызывала споры 
среди населения. Одни жа-
леют беспризорных живот-
ных, другие же испытывают 
страх перед угрозой нападе-
ния. Так или иначе, на ули-
це верный друг оказывается 
против своей воли. Попав в 
суровые условия, собаки за-
частую представляют угрозу 
для безопасности человека. 
Столкнувшись с бродячим 
псом, необходимо вспомнить 
правила поведения, которые 
могут помочь вам избежать 
атаки. Для этого не стоит бе-
жать, повышать голос и при-
ближаться к собаке. 

Контролем численности 

беспризорных животных за-
нимается комплексное пред-
приятие по благоустройству. 

Нередко собаки встре-
чаются в людных местах: 
рынки, остановки, детские 
площадки. Чтобы миними-
зировать риск нападения на 
человека, городские службы 
отлавливают бродячих псов.

Агрессию проявляет в 
основном животное, больное 
бешенством, но можно спро-
воцировать и вполне друже-
любную собаку, к примеру, 
если у самки имеются щенки, 
и она чувствует угрозу от вас. 
Чтобы обезопаситься, необ-
ходимо держаться на рассто-
янии и не привлекать к се-

бе внимания. Многолетний 
опыт показывает, что нападе-
ния бродячих животных слу-
чаются нередко, и возможно, 
следует задуматься, проходя 
мимо пса – не обернется ли 

для вас и ваших близких эта 
встреча бедой… 

Напомним: если вас бес-
покоят бродячие животные, 
вы можете обратиться по ко-
роткому номеру «072».

Большие проблемы с братьями 
меньшими

Харис ШАРАПОВ, помощник  
директора комплексного  
предприятия по благоустройству:

«Надо вначале продумать, нужна ли вам 
собака, чтоб не выкидывать, да их жалко, но 
людей еще больше жалко. Отловом безнад-
зорных животных занимаемся мы, работаем 
по заявкам, отчитываемся. Так, благодаря 
обращениям граждан численность голод-
ных беспризорных псов на улицах становит-
ся меньше. За 15-й год было выловлено 3,5 
тысячи кошек и собак».

Ждем хороших  
результатов

В составе команды РТ 
выступали 9 воспитанников 
ОФПС-1, которые подтвер-
дили свое спортивное мас-
терство. Так, чемпионами в 
преодолении стометровой 
полосы препятствий стали:  
сотрудник ОФПС-1 Андрей 
Завалишин (15,70 сек.) и в 
младшей возрастной груп-
пе среди девочек Александра 
Фомина (18,54 сек.). В этом 
виде состязаний второе ме-
сто среди девочек в старшей 
возрастной группе завоевала 
Гузалия Загидуллина (17,48 
сек.). По итогам выступлений 
команда Татарстана заняла 
первое место, второй стала 
команда Башкортостана, и 
третье место — у спортсменов 
из Санкт-Петербурга.

И как утверждает тренер 
нижнекамской команды Вла-
димир Романов: «Это очеред-
ная подготовка и просмотр 
тренерами республиканской 
команды к зимнему чемпио-
нату России по пожарно-при-
кладному спорту». 

Людмила СВОЙКИНА
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 
27 м2, 900 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-277-94-60.

 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, сану-
зел в кафеле, 6-м. б/з. 860 т. р. 
Тел.: 8-937-600-22-40.

 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 
собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, са-
нузел 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, 
просторный зал с нишой, кух-
ня-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.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 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 
стиральной 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 
место 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, Студенческая, 25, 
5/5, кирп., 38 м2, б/б, 1100 т. р., 
ипотечная.  
Тел.: 8-917-290-35-52.

 Комната, Студенческая, 27А, 
2/5, 14 м2, 280 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 4/5,  

20 м2, 580 т. р., ванная  — пластик.  
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., Мурадьяна, 16, 5/5,  
30 м2. Отличный ремонт, натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
6-м. балкон застеклен, обшит.  
Тел.: 8-987-299-60-45.

 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 м2. Балкон 3 м. Новый дом, чи-
стый подъезд. Окна не во двор.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.

1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич.  
Все поменяно. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  
28 м2, остаются шкаф, диван, кух. 
гарнитур. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.

 1-ком., 30-лет Победы, 17, 4/9, 
1230 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 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.

 1-ком., Строителей, 38, 2/5,  
1070 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  
36 м2, все поменяно,  
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 

хор. сост., 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 

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

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

 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, 
Центральная, д. 4, 4/5, б/з, все 
поменяно, 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, бал-
кон, 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, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 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, хоро-
шее состояние.  
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.

 Выкуп любых квартир 1-2 дня. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 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-ку-
пе, 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. Пластиковые окна. Бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.

 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, от-
личное состояние, разнарядка, 
балкон 6 м. застеклен, обшит,  
остается хороший кух. гарнитур, 
1480 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2, 
элитный кирп. дом. Индивид.
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Пре-
красная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП.  
2870 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 

Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

 2-ком. Наб. Челны, ул. Дружбы 
народов, 1 (58 компл.), 51 м2.  
Кирпич. Сдача 2015 г.,  
1900 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.

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

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

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

 2-ком., 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, 1150 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Шинников, 19, 1/9, 
супер ремонт, погреб, 1990 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  

собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 

квартирой находится техни-
ческий этаж; ванная — плитка, 
душ. кабина; шкаф-купе. Дому 6 
лет. 1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.

 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, разнарядка, 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, разнарядка, 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, 
разнарядка, 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,  

лоджия, 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.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru.
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ПРОДАМ. 
ДОМ/УЧАСТОК

 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 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 
отапливаемая, автомат. колонка. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.

 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), 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. Верх-
ние 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, перегород-
ки блочные, покрытия крыш 
панельные. 20 соток земли. Цена 
470 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых  
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. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 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.

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

 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9,  
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  

61 м2, разнарядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 

разнарядка, 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.

 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., Химиков, 8, 5/9,  
48 м2, б/з, 1300 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.

 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнарядка. 
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., собствен-
ник. Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.

 2-ком., большой выбор квар-
тир на любой вкус и возможно-
сти покупателя. Оформление 
ипотеки в любом банке города 
под выгодные проценты.  
Тел.: 8-937-600-22-40.

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., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1600 т. р. Торг. 
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. Варианты обмена 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, сост. хор., б/з, 2370 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2,  
все помен., б/з обш, с/у кафель, 
2530 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50.

 3-ком., п.г.т. Афанасово, Собо-
лековская, 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,  
1290 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хоро-
шее состояние, 2300 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., Шинников, 50, 7/10,  
2500 т. р. Отличная.   
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, дизай-
нерский 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, разнаряд-
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, 1790 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Совре-
менный дизайн, беспроблем-
ная, документы готовы, чистая 
продажа. 5500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 4-ком., Спортивная, 17, 5/12, 
78 м2, все поменяно, 2 б/з, ч/пр., 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50.

 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. 
Отличный 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 пере-
планировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.

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

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

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

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

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

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

 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.

 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 наса-
ждения, емкость для воды, свет 
со счетчиком. Недалеко озеро, 
магазин, бетон. дорога до огоро-
да. 90 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-861-72-91.

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко 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 Тубылдытау 

Новошешминского района. 
Один готовый, второй недостро-
енный.  
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-

ни, 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.
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№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного 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.

 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. Ря-
дом 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, канализа-
ция 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 зем-
ли, постройки. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

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

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

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

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

 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. 

 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 пе-
редние 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 (выд-
вижные), 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 жаккардо-
вое новое; 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.
 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-

никовая пила, тостер новый, 
вытяжку, новые женские зимние 
сапоги 38-39 раз., женскую 
дубленку 46 раз., женский пухо-
вик 48-50 раз., новую мужскую 
куртку 48 раз., люстру б/у, новую 
люстру-вентилятор, чудо-печь 
электрическая б/у, металличе-
ский кейс, смеситель для кухни 
новый. 
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 «Установка 

для производства гвоздей», 
«Контактная сварка techno  
TE-90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
etalon-nk@mail.ru.
 Зимний комбинезон для 

собаки, цвета: синий, красный.  
С мехом на капюшоне. Размер: S. 
1000 руб.  
Тел.: 8-919-641-35-69.
 Тумбу под ТВ производство 

Шатура, в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Коллекционеру фотолабора-

торию с фотоаппаратом 1960-70 
гг., проигрыватель «Электрони-
ка» 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.
 Угловой диван + два кресла-

кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.
 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 коробка-

ми, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 

состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-

ные односложные. Цена 1 шт. — 
1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.  

Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый,  

раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 

швейные машины, фляги, плитку 
кафельную.  
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров.  

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

 Холодильник «Свияга-2»,  
3 тыс. руб. 
Тел.: 927-451-60-96.

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж. Коопе-
ратив № 11К (около «Вторсы-
рья»). Погреб, смотровая яма. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

 Погреб на Лесной. Оборудо-
ван,  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 подзем-

ный, кооп. «Фасция», 100 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Погреб на Лесной. Оборудо-

ван, 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.

КУПЛЮ

 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 райо-

не 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, мож-

но первый и последний этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком. в районе Тукая 1, 1700-

2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком. БНЧ.  

Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком. район парка  

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.
 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 Поля-

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

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

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

районе и по РТ.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру с мебелью и 

техникой на Шинников, 44. 
Посредникам 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 

районе до 10 000 р.  
Тел.: 8-919-694-15-55.
 Семья 2-ком. кв., в любом 

районе до 12 000 р.  
Тел.: 8-919-694-15-55.

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

Тел.: 8-987-267-00-77.
  1-ком., Бызова, 6, 3/5, 6000 р.  

Тел.: 8-906-333-33-23.
  1-ком., Мира, 95А, 5/10, 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.

 Квартиру или комнату в  
г. Казань, район Аделя Кутуя.  
Тел.: 8-987-175-08-43.

 1-ком. квартиру, Мира, 10. 
Имеется кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-243-49-32.

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

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

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

 1-ком., 50 лет Октября, 21, все 
есть. 10000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-ком., Мира, 50. 11000+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. 

 3-ком. или 4-ком. командир.  
Тел. 8-917-937-11-55.

 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, телеви-
зор, 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.

ОБМЕН

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

ков, 6а, 29 м2, 2/5 и Менделеева, 
2, 2/5, 29 м2 в хорошем состо-
янии на 2-ком. в р-не Мира, 
Сююмбике.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10,  

165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 2 санузла, 2 лод-
жии, 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.
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ОБМЕН

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

Поляны.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

УСЛУГИ

 Поверка счетчиков воды  
на дому без демонтажа.  
«Гидродинамика». 
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35.
 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 ме-

бели, профессиональная уборка, 
прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
  Обогреватели, кондиционе-
ры КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса  

с доставкой и сборкой под ключ. 
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 
26, каб. 17 (Проектный институт). 
Тел./ф: 38-07-99, срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 

светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.
 Металлообработка. Разра-

ботка и изготовление деталей 
любой сложности. Конструктор-
ская документация. Решение 
проблемных вопросов на про-
изводственных предприятиях, 
связанных с оборудованием.  
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93, 
etalon-nk@mail.ru.
 Контрольные. История, фило-

софия, культурология, психоло-
гия, социология,  
политология.  
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  

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

фото аппаратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Ведущий, DJ, артисты и 

шоумены! 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 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация.  
Гарантия. Работаем  
без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет 
САХИБГАРЕЕВЫХ  
Ильназа и Айгуль  
с рождением дочери.

Коллектив НТЦ поздравляет
МУТЫГУЛЛИНЫХ  
Айрата и Айгуль  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1302  
поздравляет семью 
КАДИРОВЫХ Марселя  
и Эльзу с рождением сына.

Коллектив цеха № 2811  
поздравляет СУДАРЕВУ 
Гулию Амирзяновну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2503 
поздравляет МИТКАЛИК 
Андрея и Лейсан  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 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 радиационно-
го 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,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг,  
татуаж, покраска и коррекция 
бровей.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

 Услуги риелтора: покупка, 
продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Приватизация зем. участков.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Помогу оформить сделку ку-
пли-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 
дому, ремонт, настройка, уста-
новка, обучение.  
Тел.: 8-937-595-39-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокие соболезнования Шайдуллину 
Фирдавису Абулджадитовичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование 
Ямашевой Альфие Минирафисовне в связи со смертью

отца

Администрация завода олигомеров и коллектив цеха  
№ 2841 выражают искренние соболезнования Валееву Ай-
рату Гелметдиновичу в связи со смертью

брата

Администрация завода олигомеров и коллектив цеха  
№ 2841 выражают искренние соболезнования Бикметовой 
Мавлиде Мазгаровне в связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 1532 выражает глубокое соболезно-
вание Семеновой Надежде Петровне в связи со смертью

мужа

Коллектив цеха №2502 завода СПС выражает глубокое 
соболезнование семье и близким по поводу кончины быв-
шего работника цеха

ФЕДУЛИНА 
Николая Владимировича

Скорбим вместе с Вами.

 АРТОМОНОВУ
Нину Яковлевну,

 ГИНИАТУЛЛИНА
Бориса Зинатовича,

 ШУВАЛОВА
Алексея Петровича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ФЛЕГОНТОВА
Юрия Степановича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАРИФУТДИНОВА
Медориса  
Каямутдиновича.
Оставайтесь вечно в сердце 
                                      молодым  
И, здоровым в теле,  
                   мальчишкой озорным.  
Пусть тебя не трогают  
                                  сбежавшие года,  
Пусть у Вас все сбудется  
                           сейчас и навсегда!
Лаборатория  
анти коррозионных  
процессов НТЦ.

 ИСЛАМОВУ 
Эльмиру Нашатовну,

 МИНЕЕВА 
Сергея Юрьевича.
Коллектив цеха № 1541.

 КАРПОВУ Регину. 
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ» СОАС.

 УЛЬДАНОВА
Анаса Камиловича,

 МИРОНОВА
Бориса Ивановича,

 ХАЙДАРОВА
Нуриахмета  
Нурлыхаковича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ШИХОВУ 
Людмилу Ивановну,

 СТЕПАНОВУ 
Александру Николаевну.
Коллектив НТЦ.

 ДАВЫДОВУ
Гольнур Миннехузиевну.
Коллектив цеха № 2841 и 
проф ком завода олигомеров.

 МИНИБАЕВА  
Магсума Мансуровича.
Коллектив цеха № 2805.

 МАЛОВУ  
Елизавету Дмитриевну.
Коллектив цеха № 1531.

 САГДАТУЛЛИНУ  
Валентину Александровну.
Шавалиева А.Г.

 КАРЛЫГАСОВУ  
Татьяну Николаевну.
Коллектив цеха № 2820.

 ПАЛКИНА  
Валерия Николаевича.
Коллектив цеха № 2803.

 ШАНГАРАЕВА  
Динара Фанисовича.
Коллектив цеха № 1503.

 НУРМУХАМЕТОВА
Гилемхана  
Файзелхановича.
Коллектив цеха № 2503.

 ГАТАУЛЛИНУ
Разину Габдрахимовну,

 ШВЕЦОВА
Сергея Геннадьевича.
Коллектив цеха № 1511.

 БЫЛИНКИНУ  
Галину Михайловну.
Администрация, цеховой 
комитет и механическая  
группа цеха № 1532.

 СУББОТИНУ  
Галину Михайловну.
Коллектив лаборатории ОЭ 
№2436.

 ХОХЛОВА Александра 
Павловича с 20-летием 
трудового стажа. Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 ВАХИТОВА Рафаила  
Габдулловича с 35-летием 
трудового стажа.  
ШАМГУНОВА Рустема 
Назимовича с 10-летием 
трудового стажа. Коллектив 
цеха № 2503.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

Тел.: 8-987-183-68-64.
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Завод пластиков в жизни 

«Нижнекамскнеф техима» 

занимает важнейшее 

место. 

Учебный центр — 50 лет  

в строю.

3стр.

В приоритете   –  экология 

и безопасность

Опыт прошлого – 

взгляд  
в будущее

Как помочь  
себе во время  

лечения

Объявления

Более 500 объявлений:

недвижимость, 

работа, услуги.

7-10стр.

4стр.

13стр.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Такие нужные 

пластики

Совет директоров при-

нял к сведению информа-

цию о фактической уплате 

акционерным обществом 

налогов и сборов в кон-

солидированный бюджет 

Республики Татарстан в 

2015 году.

Члены Совета ди-

ректоров одобрили ход 

выполнения программ 

по повышению уровня 

промышленной безопас-

ности эксплуатируемых 

объектов ПАО «Нижнекам-

скнефтехим», Программы 

управления охраной труда 

и промышленной безопас-

ностью на 2013-2015 годы 

и освещение в средствах 

массовой информации ре-

зультатов данной работы.

Совет директоров 

одобрил ход выполнения 

Экологической программы 

ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» на 2014-2020 годы.

Члены Совета директо-

ров рассмотрели вопросы 

созыва годового Общего 

собрания акционеров по 

итогам 2015 года и опреде-

лили дату его проведения 

– 15 апреля 2016 года.

Пресс-служба ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»

28 января 2016 года в Казани под руководством председателя  

Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось  

очередное заседание Совета директоров компании. 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ — 37-70-00

У вас есть интересная новость? Вас тревожит проблема, которую вы не можете решить самостоятельно?

Тогда звоните нам! Корреспонденты службы новостей телеканала «Нефтехим» помогут вам!

на сайте «Нефтехим Медиа»  
www.medianknh.ru

на сайте www.nknh.ru в разделе  
«ООО «Нефтехим Медиа»

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

РЕ
КЛ

АМ
А

 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, 
выполнение техусловий и пред-
писаний, 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 квар-
тиру, частный дом, офис. Все 
виды электромонтажных работ.  
Тел.: 8-987-060-33-93.

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
— начальник отдела техниче-
ской поддержки. 
Оклад + премия. Резюме направ-
лять: VasilevaED@nknh.ru.  
Телефон 37-55-67. 

 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завод ИМ: 
— аппаратчики дегидрирова-
ния 6 разряда, 
— машинисты компрессорных 
установок 6 разряда, 
— уборщик служебных поме-
щений. 
Тел.: 37-41-07.

 Слесарь по ремонту зданий и 
сооружений. Оклад 9000 р.  
Тел.: 43-18-47.
 СРОЧНО требуется парик-

махер — 1/3. 
Тел.: 8-987-420-12-96.

Электронная  
версия газеты 

«Нефтехимик»: 

Отдам  
щенков  
в добрые 
руки! 
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15 февраля

Понедельник

16 февраля

Вторник

17 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Семейный альбом" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 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 "Самара" (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 Т/с "Культ" (16+).
23.35 "Честный детектив" (16+).
00.35 "Сети обмана. Фальшивая 

реальность". "Прототипы. 
Капитан Врунгель" (12+).

02.10 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.10 "Под властью мусора" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Марс. Билет в один 

конец" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

12.30  Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Артур и месть 

Урдалака" (12+).
15.55 "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 "Такси 4" (12+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
00.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Чужой звонок" (0+).
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн 

(0+).
13.25 Х/ф "Неповторимая весна" 

(12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Он" (0+).

16.40 Д/ф "Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны" (0+).

16.55 "Накануне I мировой войны" 
(0+).

17.40 "Музыка современных 
композиторов" (0+).

18.30 "Чистая победа. Штурм 
Новороссийска" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Национальный 

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

21.30 "Тем временем" (0+).
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России". 
"Кострома" (0+).

23.00 "Пушки и лиры... 
Н.Крандиевская "Осадная 
запись" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Критик" (0+).
00.30 Х/ф "Чужой звонок" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Квебек - французское 

сердце Северной Америки" 
(0+).

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

(12+).

23.30 Т/с "Александровский сад. 
Охота на Берию" (16+).

00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 
(12+).

01.20 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народном 

артисте РТ Илгаме Шакирове 
(6+).

04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).

02.25 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Матрос с "Кометы" (6+).
10.05 Х/ф "В квадрате 45" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Техника обмана" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Украденная свадьба" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Новый Вавилон". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 "Без обмана". "Зимние 

витамины. Овощи" (16+).
00.00 "События. 25-й час".
00.30 "Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай!" 
(12+).

01.20 "Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх" (12+).

01.55 Х/ф "8 первых свиданий" 
(16+).

03.35 Х/ф "Ограбление по-женски" 
(12+).

05.30 Тайны нашего кино. 
"Возвращение "Святого Луки" 
(12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/ф "Стрела наследия" (0+).
16.15 Мультфильм (0+).
16.30 "ТИН-клуб" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

Гильвановым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (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 Т/с "Семейный альбом" 

(16+).
14.25 "Таблетка" (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 "Семейный альбом" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Грэмми". Ежегодная 

церемония вручения премии 
(12+).

02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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. (12+).
14.50 Вести.  

Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время.  

Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Культ" (16+).
23.40 Вести.doc (16+).
01.25 "Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы". 
"Смертельные опыты.  
Карта мира" (12+).

02.55 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Кубок вызова" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "За гранью небес" (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 "Такси 4" (12+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар"  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Напролом" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
00.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
12.30 Д/ф "Виталий Соломин. 

Свой круг на земле..." (0+).
13.10 Д/ф "Эзоп" (0+).
13.20 "Правила жизни" (0+).
13.45 Пятое измерение (0+).

14.15 "Рождающие музыку". Гитара 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Под одним небом" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" (0+).
16.55 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
17.40 "Музыка современных 

композиторов" (0+).
18.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
18.30 "Чистая победа. Битва за 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне" (0+).

21.30 "Игра в бисер" (0+).
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России". "Галич" 
(0+).

23.00 "Пушки и лиры... С.Радлов" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Разговор с 

А.Пятигорским" (0+).
00.20 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
01.40 Д/ф "Лимес.  

На границе с варварами" 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" ( 

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

(12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана  

(12+).
14.15 "Музыкальные сливки"  

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
16.00 М/ф "Стрела наследия"  

(0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

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

Валиахметовым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.20 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.00 Документальные фильмы 

(6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).

22.30 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+).

00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).

02.20 "Главная дорога" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Школьный вальс" (12+).
10.40 Д/ф "Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Без обмана". "Зимние 

витамины. Овощи" (16+).
15.40 Х/ф "Украденная свадьба" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Премьер для 

Украины" (16+).
00.00 "События. 25-й час".
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Пассажирка" (16+).
03.50 Х/ф "Ограбление по-женски" 

(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 Т/с "Семейный альбом" 

(16+).
14.25 "Таблетка" (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 "Семейный альбом" 

(16+).
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+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 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 "Самара" (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 Т/с "Культ" (16+).
22.50 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.30 "Химия. Формула 

разоружения". "Как оно есть. 
Дары моря" (16+).

02.40 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Атланты с планеты 
Сириус" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Напролом" (16+).
15.55 "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 "Двойной удар" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
02.15 "Странное дело" (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 "Поздняя встреча" (0+).
12.35 Д/ф "Алексей Баталов" (0+).
13.20 "Правила жизни" (0+).
13.45 Красуйся, град Петров! (0+).

14.15 "Рождающие музыку". 
Скрипка (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Всё равно его не 

брошу" (0+).
15.55 Искусственный отбор (0+).
16.35 Д/ф "Паровая насосная 

станция Вауда" (0+).
16.55 "Великая Отечественная 

война" (0+).
17.40 "Музыка современных 

композиторов" (0+).
18.30 "Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в 
истории" (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+).
21.15 Д/ф "Верона - уголок рая на 

Земле" (0+).
21.30 "Вместе с Францией: Шарль 

де Голль" (0+).
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Владимир" (0+).

23.00 "Пушки и лиры... 
И.Фондаминский. Святой 
разбойник" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Разговор с 

А.Пятигорским" (0+).
00.20 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
01.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (12+).
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/ф "Стрела наследия" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

Журавлевым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Т/с "Александровский сад. 
Охота на Берию" (16+).

00.20 Т/с "За все тебя благодарю" 
(12+).

01.10 Т/с "Сыргалым" (16+).
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 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).
02.25 "Квартирный вопрос" (0+).

03.25 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Как Вас теперь 

называть?" (16+).
10.40 Д/ф "Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Премьер для 

Украины" (16+).
15.40 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+).
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 Д/ф "Страна, которую не 

жалко" (16+).
00.00 "События. 25-й час".
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
03.00 Х/ф "В квадрате 45" (12+).
04.20 Д/ф "Самосуд. Око за око" 

(16+).
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20 февраля

19 февраля
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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 Т/с "Семейный альбом" (16+).
14.25 "Таблетка" (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 "Семейный альбом" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (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 "Самара" (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 Т/с "Культ" (16+).
22.50 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
02.50 "Сталин и Третий Рим" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Природа объявляет 

войну" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Почтальон" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пипец" (18+).
01.40 Х/ф "Несносные боссы" (16+).
03.30 Х/ф "Вероника Марс" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Стачка" (12+).
11.55 Д/ф "Трудное житие. Николай 

Лесков" (0+).
12.35 Д/ф "Вологодские мотивы" 

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

Пермский край (0+).

13.45 Х/ф "Актриса" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Один день Жоры 

Владимова" (0+).
15.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.30 Д/ф "Иван Айвазовский" (0+).
16.40 "Царская ложа" (0+).
17.25 Большой балет (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Алла Ларионова. Больше, чем 

любовь (0+).
20.25 Х/ф "Анна на шее" (0+).
21.50 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Ростов Великий" 
(0+).

22.30 Линия жизни. Юрий Бутусов 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Д/с "Разговор с 

А.Пятигорским" (0+).
00.15 Х/ф "Джейн Эйр" (0+).
01.55 "Последний приют Апостола" 

(0+).
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (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" 

(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 "Александровский сад. 

Охота на Берию" (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 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Один день" (16+).

00.30 Т/с "Александровский сад. 
Охота на Берию" (16+).

01.10 Т/с "За все тебя благодарю" 
(12+).

02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Спектакль студенческого 

театра Казанского 
государственного аграрного 
университета (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).

23.40 Д/ф "Выживший" из цикла 
"Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+).

01.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).

02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Десант есть десант" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

09.00 Х/ф "Департамент" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Департамент" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Департамент" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Железная логика". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Х/ф "Ошибка резидента" (0+).
01.55 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
04.55 "Петровка, 38" (16+).
05.10 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Служебный брак" (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 Т/с "Семейный альбом" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон с А. 

Пимановым" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Тихий дом" (16+).
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. Прямой эфир (12+).

02.10 Х/ф "Билет в Томагавк" (12+).

03.55 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка" (12+).
05.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Переезд" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с "Переезд" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.00 Х/ф "Васильки" (16+).
03.05 "Окаянные дни." (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Тень подводных королей" 

(16+).

10.00 Д/п "Любить по-пролетарски" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Военная тайна" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Концерт. (16+).
22.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
23.40 Х/ф "Русский спецназ" (16+).
01.30 Т/с "Боец" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Анна на шее" (0+).
11.40 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай 
Рыбников (0+).

12.25 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России". "Владимир" (0+).

13.10 Х/ф "Истребители" (12+).
14.40 Д/ф "Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Город N2 (г.Курчатов)" 

(0+).
15.50 Больше, чем любовь. Пётр 

Кончаловский и Ольга 
Сурикова (0+).

16.30 Д/ф "Непобеждённый 
гарнизон" (0+).

17.30 Х/ф "Горячие денёчки" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и 

немного о "бриллиантах" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.25 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Переславль-
Залесский" (0+).

23.05 Х/ф "Из Африки" (16+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Аркадия" (16+).
01.55 "Клад Ваньки-Каина" (0+).
02.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 

Пустыни" трескается глина" 
(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Камилла Клодель" (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 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Юбилейный концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Королевский роман" 

(16+).
00.30 Х/ф "Камилла Клодель" (16+).
02.05 Спектакль татарского 

государственного 
академического Театра имени 
Г. Камала (12+).

04.00 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Следствие вели" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Барс и Лялька" (12+).
00.00 Д/ф "Окончательное решение" 

из цикла "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).

02.00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+).

03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Десант есть десант" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.05 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
08.55 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.25 "Барышня и кулинар" (12+).
09.55 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
14.30 События (16+).
14.55 Тайны нашего кино. "Мужики!" 

(12+).
15.25 Х/ф "Чёрное платье" (16+).
17.20 Х/ф "Моя новая жизнь" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Новый Вавилон". 

Спецрепортаж (16+).
03.20 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
05.15 Д/ф "Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Леонид Куравлев. Афоня и 

другие" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.00 Х/ф "Белые росы" (12+).
15.50 "Голос. Дети" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 Праздничный концерт (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.50 Х/ф "Если я останусь" (16+).
01.50 Х/ф "Белые люди не умеют 

прыгать" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

(0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.50 Х/ф "Гордиев узел" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Гордиев узел" (12+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" (12+).

02.20 Х/ф "Привет с фронта" (0+).
04.05 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Боец" (16+).
07.00 Концерт "Кажется, что все не 

так плохо, как кажется" (16+).
09.00 Т/с "Дальнобойщики 2" (16+).
19.45 Концерт "Собрание 

сочинений" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 Т/с "Боец" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Горячие денёчки" (0+).
12.05 Д/ф "Николай Симонов. Герой 

не нашего времени" (0+).
12.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Суздаль" (0+).

13.25 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.55 Гении и злодеи. Иосиф 

Лангбард (0+).
14.25 Д/ф "Псковские лебеди" (0+).

15.05 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).
15.15 Х/ф "Джейн Эйр" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Люстра купцов Елисеевых" 

(0+).
18.15 "Романтика романса" (0+).
19.15 Х/ф "Дело №306" (12+), "На 

последнем дыхании" (16+).
22.15 Д/ф "Леди Макбет. Без права 

постановки" (0+).
22.50 Опера Д.Д.Шостаковича 

"Катерина Измайлова" (0+).
00.45 Д/ф "Псковские лебеди" (0+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Мистер Пронька" (16+).
01.55 "Завещание Баженова" (0+).
02.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм 

королей" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Дневник горничной" 

(16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Юбилейный концерт Илгама 

Шакирова (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 Концерт Шамиля Галеева (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Судьба. Монолог Азгара 

Шакирова" (6+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "По росчерку пера…" (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" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Дневник горничной" 

(16+).
01.35 "Литературное наследие" (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Шамиля Галеева (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(0+).
08.50 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.15 "Кулинарный поединок" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Шоколад". "Еда живая и 

мертвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (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 "34 скорый" (12+).
18.00 "Следствие вели" (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Брестская крепость" 

(16+).

22.50 "Брест. Крепостные герои" 
(16+).

00.10 Д/ф "Территория врага" из 
цикла "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).

02.05 "ГРУ: тайны военной 
разведки" (16+).

03.00 Т/с "Десант есть десант" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Шофер поневоле" (12+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Ошибка резидента" (0+).
11.05 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
14.30 "Московская неделя" (0+).
15.00 Фильм-концерт "Юрий 

Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются" (12+).

16.40 Х/ф "Всё к лучшему" (12+).
20.20 Х/ф "Опасное заблуждение" 

(12+).
00.00 События (16+).
00.15 "Петровка, 38" (16+).
00.25 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
04.25 Д/ф "Траектория судьбы" 

(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 Т/с "Семейный альбом" (16+).
14.25 "Таблетка" (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 "Семейный альбом" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 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 "Самара" (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 Т/с "Культ" (16+).
22.50 "Поединок" (12+).
00.30 "От Петра до Николая. (12+).
02.30 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.30 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Двойной удар" (16+).
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", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
00.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
01.30 "Секретные территории" (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 "Я тебя ненавижу" (0+).
12.30 Д/ф "Светлана Крючкова" (0+).
13.20 "Правила жизни" (0+).
13.45 Россия, любовь моя!. "Обряды 

белорусов-сибиряков" (0+).

14.15 "Рождающие музыку". Арфа 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Оскар". Музыкальная 

история от Оскара 
Фельцмана" (0+).

15.55 Абсолютный слух (0+).
16.35 Д/ф "Ибица. О финикийцах и 

пиратах" (0+).
16.55 "Великое противостояние" 

(0+).
17.40 "Музыка современных 

композиторов" (0+).
18.30 "Чистая победа. Битва за 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Ицукусима. Говорящая 

природа Японии" (0+).
21.30 Культурная революция (0+).
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Суздаль" (0+).

23.00 "Пушки и лиры... А.Толстой. 
Маски судьбы" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Разговор с 

А.Пятигорским" (0+).
00.20 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+).
01.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/ф "Стрела наследия" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Лада" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).

23.30 Т/с "Александровский сад. 
Охота на Берию" (16+).

00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 
(12+).

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

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

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
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." (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+).
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).

02.20 "Дачный ответ" (0+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Десант есть десант" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Шофер поневоле" (12+).
10.35 Д/ф "Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Страна, которую не 

жалко" (16+).
15.40 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка." (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Двоеженцы" (16+).
00.00 "События. 25-й час".
00.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
02.25 Х/ф "Как Вас теперь 

называть?" (16+).
04.20 Д/ф "Травля. Один против 

всех" (16+).
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значают не только лекарст-
ва от гриппа и ОРВИ, но и 
несколько жаропонижающих 
препаратов, которые нужно 
чередовать и принимать ка-
ждые 2,5-3 часа. 

При ОРВИ температура, 
как правило, не превышает 
37,8-38,5оС. Она легко сни-
жается после приема препара-
тов, содержащих парацетамол. 
Если температура не сильно 
беспокоит, то можно обой-
тись и без жаропонижающих 
лекарств, чтобы дать возмож-
ность иммунной системе са-
мостоятельно справиться с 
болезнью. Но вот если заболел 
ребенок, или пожилой, осла-
бленный человек, заниматься 
самолечением не стоит. Их 
организм может не справиться 
с болезнью. Поэтому при про-
явлении первых симптомов 
нужно обратиться к специа-
листу. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

При гриппе больные ча-
сто жалуются на сильные 
мышечные и головные боли 
(особенно в области висков), 
на ломоту в теле, озноб и по-
вышенное потоотделение. В 
некоторых случаях наблюда-
ется боль при движении глаз 
и светочувствительность. При 
ОРВИ слабость и разбитость 

ПРОФИЛАКТИКА

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru 

Смотрите, читайте, делитесь мнением!

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Башкирские ученые придумали способ борьбы с вирусны-
ми инфекциями в общественных местах. Речь идет о сконстру-
ированной ими ультрафиолетовой лампе в закрытом металли-
ческом корпусе.

Наш ответ инфекциям

Такой прибор легко раз-
местить, например, в салоне 
автобуса или трамвая, в не-
большом магазине. Помимо 
гриппа и ОРВИ, прибор спо-
собен снизить риск зараже-
ния и другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем, включая 
туберкулез.

Бактерицидный рецирку-
лятор — так его окрестили 
ученые — уже сертифициро-

ван и запатентован. Один ап-
парат может очищать 15 кубо-
метров воздуха в час. Сейчас 
ведутся переговоры с москов-
скими властями на предмет 
установки оборудования в 
метро и в наземном общест-
венном транспорте.

Между тем Московский 
метрополитен уже иниции-
ровал борьбу с инфекциями. 
Здесь начали использовать 
ультрафиолетовое облучение.

Грипп, ОРВИ, простуда –  
как их отличить

Врачу для определения острой респираторной вирусной 
инфекции достаточно осмотреть пациента. Но отличить грипп 
от ОРВИ уже сложнее, для этого нужно, как минимум, сдать 
анализы, поскольку заболевание определяется по наличию 
вируса в крови. Но точные анализы – дело непростое и затрат-
ное, поэтому, если начинается эпидемия гриппа, терапевты 
«автоматом» ставят всем заболевшим именно этот диагноз. В 
результате лечение не всегда может быть эффектным. Поэто-
му и самим заболевшим полезно будет умение отличать ОРВИ 
от гриппа.

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ

Несмотря на то, что два 
этих недуга очень схожи, су-
ществует ряд отличий. Пер-
вое, на что нужно обратить 
внимание, – это скорость 
развития болезни. Как прави-
ло, начальная стадия ОРВИ 
затягивается на день-два, при 
этом симптоматика проявля-
ется вяло, но человек ощуща-
ет существенный дискомфорт 
– вялость, заложенность но-
са, першение в горле, иногда 
повышение температуры. 

Что касается гриппа, то 
еще здоровый в первой поло-
вине дня человек после обеда 
уже полностью теряет силы 
и плохо себя чувствует из-за 
высокой температуры. Для 

этого заболевания характерно 
стремительное острое начало. 
Характер развития патологии, 
как и другие признаки гриппа 
и ОРВИ, позволяют больно-
му самостоятельно опреде-
лить, какой из этих недугов 
атакует организм. 

ТЕМПЕРАТУРА

Гриппу свойственен стре-
мительный всего за несколь-
ко часов скачок температуры 
до 39-40 градусов. При этом 
практически все жаропони-
жающие средства не очень 
эффективны. И даже если 
температуру удается снизить, 
уже через 1-2 часа она снова 
начнет подниматься. В таких 
случаях больным врачи на-

присутствует на протяжении 
всей болезни. Но вот болевые 
ощущения в голове и мышцах 
выражены очень слабо. 

НАСМОРК

Вирусы гриппа и ОРВИ 
провокаторуют воспалитель-
ные процессы в органах дыха-
ния. Начинается кашель, по-
является заложенность носа и 
насморк. Однако при гриппе 
воспаление и отек слизистых 
носовой полости возникает 
значительно реже, чем при 
ОРВИ, и уже через два-три 
дня насморк полностью про-
ходит. При острой респира-
торной вирусной инфекции 
нос закладывает уже в первые 
два дня, далее, кроме отека 
слизистых носоглотки, по-
является сильный насморк и 
чихание, слезоточивость.

КАШЕЛЬ

Чаще всего, если кашель 
начал беспокоить в самом 
начале развития болезни, и 
только потом появился на-
сморк и поднялась темпе-
ратура, то это, скорее всего, 
ОРВИ. Если заболевание на-
чалось с температуры, ломоты 
в теле и головных болей, а на 
второй-третий день появился 
сухой кашель, – это грипп.

А ЧТО С ЖИВОТОМ?

В некоторых случаях ре-
акцией организма на вирус 
гриппа может быть наруше-
ние работы желудочно-ки-
шечного тракта. Диарея и 
рвота у больного появляется 
уже на второй-третий день 
заболевания и продолжается 
до двух суток.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ  
БОЛЕЗНЬ

При соблюдении всех ре-
комендаций врача состояние 
больного ОРВИ улучшается 
уже на третий день, а пол-
ное выздоровление наступает 
через неделю. Силы и рабо-
тоспособность восстанавли-
ваются быстро, поскольку 
организм при правильном ле-
чении не подвергся большой 
нагрузке.

С гриппом по-другому. 
Сама болезнь, вернее, ее ак-
тивная фаза, может длиться 
дольше. Иногда загриппо-
вавший только с высокой 
температурой лежит пять-
шесть дней. А выздоровле-
ние приходит дней через 10. 
Но даже после этого перебо-
левшего гриппом в течение 
двух-трех недель могут со-
провождать головные боли и 
слабость.

Прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками,  
когда кашляешь или чихаешь

Немедленно выбрасывай использованные  
салфетки

Регулярно мой руки с мылом

Если у тебя симптомы, похожие на симптомы  
гриппа, немедленно обратись к врачу

Если у тебя симптомы, похожие на симптомы  
гриппа, не приближайся к другим людям 
ближе, чем на 1 метр

Если у тебя симптомы, похожие на симптомы  
гриппа, оставайся дома. Не ходи на работу,  
в школу, не посещай общественные места

Избегай объятий, поцелуев и рукопожатий 
при встречах

Не трогай глаза, нос или рот немытыми руками
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Обитающая в Екатерин-
бургскомзоопарке ежиха 
Пуговка недавно сделала 
очередное предсказание.

В День сурка, отмеча-
емый 2 февраля, Пуговка 
металась между мисками с 
угощениями для нее, кото-
рые символизировали ран-
нюю и позднюю весну. В 
результате она стала есть из 
миски, которая обозначает 
приход раннего тепла, а ме-
тания специалисты объяс-
нили предстоящей неустой-
чивой весенней погодой. По 
словам сотрудника зоопарка 
Игоря Пермякова, правиль-
ность всех метеопрогнозов 
ежихи пока не изучалась, но 
иногда они бывают точнее 
прогнозов метеорологов. В 
2015 году Пуговка предска-
зала приход холодной и сол-
нечной весны. По данным 
уральских метеорологов, 
этот прогноз сбылся на 70%.

В Горно-Алтайске начался 
судебный процесс по делу 
о судьбе мумии — принцес-
сы Укока. Местные жители 
требуют похоронить остан-
ки, связывая с раскопками 
многочисленные природные 
катаклизмы.

Мумию обнаружили во 
время раскопок еще в 1993 
году. Именно с тех пор, по 
мнению местных жителей, на 
Республику Алтай обруши-
лись землетрясения, наводне-
ния и другие несчастья. 

Тело молодой женщины 
пролежало во льду более 2,5 
тысячелетий. Захоронена она 

Действия коммунальщиков принесли широкую извест-
ность подмосковному городу Жуковский.

Ди Каприо и Путин

Американский марсоход 
«Curiosity» прислал на Землю 
очередную весточку — 
селфи. «Автофотопортрет» 
снят на фоне дюны Намиб, 
названной в честь пустыни 
на юго-западе Африки.

Как сообщает NASA, 
красочное фото было сде-
лано 19 января — в 1228-й 

день экспедиции Curiosity 
на Красной планете. Сел-
фи представляет собой ко-
нечный продукт монтажа 
57 снимков, сделанных с 
различных ракурсов с по-
мощью камеры, закреплен-
ной на руке-манипуляторе 
аппарата. Сама «рука» на 
фотопортрете отсутствует, 
так как она не попала в 

кадр во время фотосессии. 
«Curiosity» был десан-

тирован на Марс 6 августа 
2012 года для исследования 
кратера, названного в честь 
австралийского астронома 
Уолтера Гейла. Аппарат до-
стигает 2,8 метров в длину и 
весит 900 килограммов. Этот 
проект обошелся NASA в 2,5 
миллиарда долларов.

Марсианское селфи

Ежик- 
предсказатель

Дело о принцессе  
Укока

« Cпециалисты 
предполагают,  

что так принцесса 
Укока выглядела  
при жизни.

была в шелковой рубашке с 
причудливой прической из 
конских волос и шерсти. Вме-
сте с ней были захоронены и 
шесть лошадей, что говорит о 
высоком статусе покойной. 

По поверьям алтайцев, 
найденная археологами жен-
щина была Белой Госпожой 
— хранительницей мира жи-
вых от темных сил, и вскры-
тие ее могилы выпустило 
зло на свободу. Более 20 лет 
мумия хранилась в Институ-
те археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН, 
затем «переехала» в Нацио-
нальный музей Горно-Ал-
тайска.

Американский актер 
Леонардо Ди Каприо может 
стать исполнителем глав-
ной роли в биографиче-
ском фильме о президенте 
России Владимире Путине, 
который так и будет назы-
ваться — «Putin».

На эту роль претендуют 
четыре голливудских звезды 
первой величины, но Ди 

Каприо, по информации 
некоторых СМИ, уже дал 
согласие. Снимать фильм 
будет дважды оскаронос-
ный режиссер, имя которо-
го пока не называют. Сце-
нарий картины уже почти 
завершен, съемки начнутся 
весной 2016 года, а через 
год фильм должен выйти в 
прокат. Его будут снимать в 
России, США и Европе.

Хотели как лучше…

Молодой человек в пятни-
цу вечером оставил свой Fiat 
Bravo у дома и на выходные 
забыл о нем. Когда же утром 
в понедельник он подошел к 
своему автомобилю, то глазам 
не поверил: передняя часть 
машины ушла под воду, а зад-
ние колеса фактически были 
вырваны.

Оказалось, что в уикенд 
из-за прорыва канализации 
под автомобилем провалился 
грунт, и передняя часть «Фи-
ата» ушла под воду. Комму-
нальщики, не предупредив 

хозяина, решили исправить 
ситуацию и попытались вы-
тащить автомобиль. Как они 
это делали, непонятно, но 
раскурочили они его почти до 
неузнаваемости. 

Потерпевший немедлен-
но забил во все колокола. На 
новость откликнулись даже 
зарубежные пользователи 
Интернета, а скоро к реше-
нию проблемы подключился 
и мэр города, предложивший 
коммунальщикам компенси-
ровать хозяину машины все 
расходы.

Поклонники Гарри Поттера  
выбрали любимое заклинание

Первое место — Expecto Patronum (Экспекто патронум,  
заклинание, которое отпугивает дементоров), за него  
проголосовали более 2,7 тысяч человек. 

Второе место — Accio (Акцио), с помощью которого можно притя-
гивать предметы.

Третье место — Wingardium Leviosa (Вингардиум Левиосса) 
— заклятие левитации, заставляющее предмет взлететь.

Четвертое и пятое места — обезоруживающее заклинание 
Expelliarmus (Экспеллиармус) и Lumos (Люмос, заклинание 
освещения) соответственно.
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СКАНВОРД

КАКУРО

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА КАКУРО

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

16+

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

потолокнк.рф

Подробности:
www.medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru 

Смотрите, читайте, делитесь мнением!

Название «Какуро» происходит от японского сокраще-
ния «kasan kurosu», что означает «перекрестное сложение».

Эта головоломка напоминает сканворд. Только вместо 
букв в клетки вписываются цифры от 1 до 9, а вместо опре-
делений указана сумма цифр в соответствующем ряду. При 
этом все цифры в сумме должны быть различными.

— Розочка! А выпить у нас что-нибудь 
есть?
— Есть. Чай есть цейлонский.
— А что-нибудь покрепче?
— Ну, возьми новый пакетик.

* * *
Говорят, чтобы добраться до космоса —
нужно примерно час. А я на работу пол-
тора еду!

* * *
Коротко о типах темперамента:
Сангвиник — мозги управляют чувствами.
Холерик — чувства управляют мозгами.
Флегматик — мозгам не хватает чувств.
Меланхолик — чувствам не хватает мозгов.

* * *
Жена решила с детьми сделать орешки с 
вареной сгущенкой. Сгущенку варили часа 
два. Как потом «выяснилось», это была бан-
ка с тушенкой.

* * *
Нет такой идеальной женщины, которая 
ничего бы не требовала от мужчины. Да-
же резиновую подкачивать нужно.

РЕШИТ ЛЮБЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ.  
БЫСТРО.  
КАЧЕСТВЕННО.  
ДОРОГО

    РЭЙ
ДОНОВАН ПН-ЧТ

23:30
СЕРИАЛ

Телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО
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РЕКЛАМА

Ветер СВ-2 м/с

суббота / 13 февраля

-7° -10°
Ветер ЮВ-3 м/с

воскресенье / 14 февраля

-9° -10°
Ветер ЮВ-2 м/с

пятница / 12 февраля

-6° -8°
Ветер ЮВ-6 м/с

понедельник / 15 февраля

-7° -8°

с 15 по 21 февраля
ГОРОСКОП
Овен
Научитесь больше доверять 

своим единомышленникам. Сей-
час вас может сильнее объединить 
некая общая идея, которая будет 
интересна всем. Обязательно соче-
тайте активность с отдыхом.

Телец 
Сейчас вы вполне способны 

заняться домашними делами более 
плотно. Время будет удачным для 
проведения небольшого ремонта. 
Звезды также советуют вам сосре-
доточиться на духовном развитии.

Близнецы 
В течение всей недели весьма 

благоприятно будет складываться 
общение. Не исключены приятные 
знакомства — возможностей для 
флирта у вас сейчас будет предо-
статочно.

Рак
Появится сильный интерес к 

скрытой области знаний: оккуль-
тизму, эзотерике, а также разного 
рода запрещенным учениям либо 
к ядерной физике. Все зависит от 
того, что вам интересно в данный 
момент.

Лев 
Сейчас вы сможете больше до-

верять своему любимому человеку. 
Однако в настроениях повышается 
любвеобильность и склонность к 
изменам с вашей стороны. Поста-
райтесь этого избегать, а усилив-
шееся сексуальное желание реали-
зовывать с постоянным партнером, 
а не за счет случайных связей. 

Дева 
На первую половину недели 

наметьте водные процедуры — 
они благотворно отразятся на ва-
шем здоровье и самочувствии. У 
вас могут появиться дополнитель-
ные источники дохода, подработ-
ка, вероятно, не связанная с основ-
ным местом вашей работы. 

Весы 
В первой половине недели вас 

может ждать довольно много рабо-
ты. Отнеситесь к ней с оптимизмом, 
тогда легче сможете справиться 
с делами. В личных отношениях в 
это время наступит романтический 
период, поэтому стоит запланиро-
вать романтический ужин.

Скорпион
Масса романтики ждет типич-

ных Скорпионов в первой полови-
не этой недели. Сейчас вы можете 
очень часто ходить на свидания, у 
вас появится масса поклонников 
или поклонниц. Однако постарай-
тесь не распыляться.

Стрелец 
В течение этого периода у вас 

могут появляться новые планы и 
идеи, причем довольно серьезные 
и практичные. Вы также станете 
лучше понимать окружающих вас 
людей, чувствовать их настроения, 
многих даже понимать без слов.

Козерог
Сейчас ваши цели становятся 

предельно ясными, вам будет до-
вольно просто определиться со 
своими приоритетами. Однако в 
вашей активности постарайтесь 
быть более последовательными, 
тогда и изменения в жизни будут 
более благоприятными.

Водолей
Если вы пока не встретили свою 

вторую половинку, то во время 
знакомств и свиданий в это время 
покажите, что готовы к серьезным 
отношениям, — это позволит вам 
начать устраивать свою личную 
жизнь. 

Рыбы
Неделя окажется благоприят-

ным периодом для выполнения до-
вольно сложной и ответственной 
работы. Однако ваша склонность 
к лени может оказаться довольно 
сильной. Постарайтесь не потвор-
ствовать своим слабостям.

РЕКЛАМА

Работы приносить в совет 
ветеранов по адресу:  

ул. Бызова, 7Б, до 1 марта  
2016 г. Тел.: 43-75-10.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ»  
проводит выставку прикладного 

искусства (вышивка, вязание,  
живопись).

Ре
кл

ам
а

Лицензия № 6975 от 03.08.2015Ре
кл

ам
а

8-919-629-22-22, 
47-33-79Срок обучения 3 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
и др. специальности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

НУЖНОЕ ДЕЛО ПРОЕКТ ГОДА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Все ждут 150-тысячного

Зимой, когда молочный 
скот содержится в закры-
тых помещениях, а кормят 
его сеном и силосом, 
надои падают. Но, тем 
не менее, татарстанским 
животноводам удается 
из года в год повышать 
надои.

Так, только за одни 
сутки, 8 февраля, татарс-
танские буренки дали по-
чти 1084 тонны молока. 
Это на 147 тонн больше, 
чем 8 февраля 2015 года, 
сообщает Минсельхоз-
прод Республики Татар-
стан.

Еще одна новость на 
тему животноводства 
Республики Татарстан 
получит из федерального 
бюджета субсидии в раз-
мере 763 миллиона рублей 
на развитие мясного и 
молочного скота.

Эти средства бу-
дут выделены в рамках 
госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 
2013-2020 годы. Растени-
еводство тоже не остает-
ся без внимания, на его 
развитие в рамках той 
же программы субсидии 
будут еще существеннее 
– 1,46 миллиарда рублей.

Время собирать шишки
Для Министерства лесного хозяйства Татарстана  

зима – время заготавливать шишки. Это делается  
в соответствии с требованием Федерального закона  
о семеноводстве.

Шишки хвойных пород – елей и сосен – собирают-
ся именно в холоднее время года, когда их семена до-
стигают максимальных посевных качеств. Собранный 
урожай обрабатывают в специальных шишкосушилках, 
семена из них извлекаются, очищаются и сушатся. На 
сегодняшний день собрано уже более 25 тонн шишек, 
из которых извлечено около ста килограммов семян. 
Весной они будут высажены на лесных плантациях.

О надоях  
и деньгах

С 30 ноября прошлого года – офици-
ального начала проекта «150-тысячный 
ребенок» – в Нижнекамске родилось 
больше 550 малышей.

Всего со дня основания города на 
свет появился 147 841 нижнекамец. До 
150-тысячного ребенка, семье которого 
подарят квартиру, предстоит родиться 2 
тысячам 159 новорожденным. Подсчет 
новорожденных в Нижнекамске про-
должается. Проект приурочен к 50-ле-
тию города.
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