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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

 Реконструкция БОС  
набирает обороты

На первый взгляд – обычная 
стройка: рабочие, котлован и 
КамАЗы, которые вывозят землю. 
Однако в самое ближайшее 
время в рамках первого этапа 
реконструкции на месте  
глубокой ямы появится  
резервуар – смеситель промыш-
ленных и городских стоков. 

15 марта 2016 года. 
Киноцентр СИНЕМА 5

Наука и производство – новые победы 
не за горами

После совещания кор-
респондент «Нефтехимика» 
попросил директора НТЦ  
И. Беланогова кратко резюми-
ровать итоги совещания. 

– Все наши тематики по 
научной работе, по исследо-
ваниям, выдаче заключений 
и актов, проведении опытно-
промышленных испытаний 
связаны непосредственно с 
работой ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Сегодня был де-
тальный разговор по пробле-

мам, которые стоят особенно 
остро. Мы рассказали о тех 
исследованиях, которые про-
водили в течение всего года. 
В частности, было проведено 
много работ по производству 
полимеров – полиэтилена, по-
липропилена, АБС-пластиков 
и полистиролов. Кроме этого 
мы также занимались пробле-
мами нефтехимического син-
теза, здесь можно говорить о 
производстве мономеров на 
заводах СК, ИМ, на производ-

В научно-технологическом центре ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» прошло ежегодное отчетное совещание по итогам 2015 
года. Как обычно, ученые пригласили на него главных специа-
листов компании, руководителей, главных инженеров заводов, 
начальников лабораторий – всех, кто так или иначе задейство-
ван в совместной работе НТЦ и производства.

стве мономеров завода СПС. 
Были проблемы по заводам 
олигомеров, этилена, окиси 
этилена. Сегодняшняя встре-
ча – это подведение итогов 
большой работы, проделанной 
в течение 2015 года.

– Расскажите немного о 
том, какие проблемы пришлось 
решать сотрудникам НТЦ. 

– В последнее время мы 
проводили большие иссле-
дования и в лаборатории, и 
в опытно-промышленном 
цехе по синтезу дивинил-
стирольного каучука ново-
го поколения. Современные 
требования к резинотехниче-
ским изделиям, в частности, 

Продолжение на 2 стр.
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Наука и производство –  
новые победы не за горами

кончить эти работы и к кон-
цу 2016 года получить первые 
промышленные образцы.

РАБОТЫ БЫЛО  
ПРОДЕЛАНО МНОГО

Действительно, всего, на-
верное, не перечислишь. А о 
том, как сами производствен-
ники относятся к сотрудни-
честву с учеными, изобрета-
телями и новаторами, газете 
рассказал главный инженер 
завода СК И.Мисбахов.

– Завод СК – самый круп-
ный в компании, и круг ох-
вата работ НТЦ очень широк. 
И по каучукам, которые мы 
выпускаем в настоящий мо-
мент, и по каучукам, кото-
рые мы планируем выпускать 
в будущем. Работы ведутся  

к автомобильным покрыш-
кам, очень высокие – проч-
ность, износостойкость, 
сопротивление качению, сце-
пление с мокрой дорогой и 
так далее. Все эти параметры 
очень важны, потому что от 
них зависят жизни людей и 
состояние окружающей сре-
ды. Какие-то недостатки в 
работе автопокрышек могут 
быть связаны с большими 
финансовыми затратами. По-
этому в 2015 году мы провели 
целый ряд испытаний, они, 
кстати, продолжаются и под-
ходят к завершающей стадии 
– получению принципиально 
новых каучуков, которые в 
России пока не производятся. 
Летом мы намереваемся за-

Окончание. Начало на 1 стр.

практически по всем направ-
лениям. И мы от НТЦ дале-
ко не отстаем. Идеи, которые 
предлагает НТЦ, полезны и 
приносят результат. И мы 
стараемся реализовать их в 
максимально короткие сроки. 
Если имеется положительный 
результат опытно-промыш-
ленных испытаний, мы сразу 
же внедряем их в производст-
во уже на постоянной основе. 
Но, конечно, это происходит 
по согласованию с потребите-
лями, потому что они должны 
знать, что каучуки у нас ста-
новятся все лучше и лучше. А 
в мономерной части нашего 
завода работы еще много, и, 
на мой взгляд, работа не пол-
ностью охвачена, есть поле 
для деятельности НТЦ – в 
части снижения себестоимо-
сти, повышения конкуренто-
способности нашей продук-
ции. 

Если говорить об НТЦ, то 
за последние годы коллектив 
очень обновился. Отрадно, 
что при наличии большого 
количества молодых сотруд-
ников НТЦ не растерял свой 
многолетний опыт – это до-

рогого стоит. Я желаю этому 
молодому коллективу под-
держивать старые традиции, 
двигаться вперед в ногу со 
временем, учитывая требова-
ния рынка, экономики и тре-
бования, конечно же, нашего 
завода.

– Было в прошлом году 
какое-то особое достижение, 
которого вы добились в со-
трудничестве с научно-техно-
логическим центром?

– Наши работники и ра-
ботники НТЦ, а также со-
трудники воронежского фи - 
лиала ГУП ВНИИСК полу-
чили премию Правительства 
РФ в части разработки новых 
видов каучуков и анионной 
полимеризации. У нас пре-
мию получил директор завода 
Амирханов Ахтям Талипович. 
Это – заслуженная награда и 
наиболее яркое событие.

Итоги совещания подвел 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер «Нижнекамскнефтехи-
ма» Ильфат Шарифуллин. Он 
поблагодарил сотрудников 

центра за работу и обозначил 
основные задачи, которые 
стоят перед ними в этом году. 

– 2016 год у нас знаме-
нуется пуском производства 
линейных альфа-олефинов, – 
напомнил Ильфат Габдулва-
хитович. – Нам обязательно 
нужно освоить производство 
циркониевого катализатора, 
поскольку здесь мы имеем 
шанс удешевить себестои-
мость как бутила, гексена, так 
и самого полиэтилена.

Следующее направление 
на 2016-2017 годы – увели-
чение производства изопре-
на одностадийным методом. 
Соответственно – здесь пла-
нируется большое количество 
побочной продукции, различ-
ных абсорбентов – и надо са-
мим работать и находить до-
стойное применение для этих 
побочных продуктов. 

По пластикам, по каучу-
кам – задачи, которые сто-
ят на 2016 год – мы должны 
разрабатывать новые виды 
продукции, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на 
мировом рынке. 

Что касается второй про-
мышленной зоны, здесь мы 
должны разрабатывать новые 
марки простых полиэфиров, 
смотреть, что есть у зарубеж-
ных производителей, выхо-
дить на новые марки, давать 
новую рецептуру. Так же под 
новый этиленовый комплекс 
планируется производство 
окиси пропилена, и соответ-
ственно, по простым полиэ-
фирам. Мы должны знать, в 
каком направлении двигать-
ся, приглашать сюда потреби-
телей полиэфиров, учитывать 
их пожелания, то есть, как 
сейчас говорят, мы должны 
быть в тренде.

Спасибо за труд в 2016 го-
ду, и новых творческих побед.

Немало было сделано на производстве АБС-пласти-
ков, где проводятся эксперименты с рецептурой для 
улучшения определенных свойств. 

Немало дел и на производстве полиэтилена – здесь 
мы пытаемся улучшить характеристики отдельных 
его марок. Ведутся работы по получению новых марок 
блок-сополимеров на производстве полипропилена, 
по получению совершенно новых видов полистирола, 
которые не производятся в нашей стране – прежде все-
го, жиромаслостойких полистиролов для производства 
бытовых холодильников.

Кроме этого,много работ по улучшению рецептур, 
решению каких-то определенных проблем на произ-
водстве галобутилкаучука. По улучшению внешнего 
вида и доведению отдельных показателей бутил- и га-
лобутилкаучуков до требований мировых стандартов. 

Отдельно нужно отметить работу НТЦ на производ-
стве синтетического каучука на неодимовом катализа-
торе, где идут работы по улучшению полидисперсности 
каучука – это требование, которое нам выдвигают по-
требители нашей продукции и, в первую очередь, зару-
бежные партнеры. 

Довольно много работ было проведено в прошлом 
году и в опытном цехе, и в лабораториях, и сейчас мы 
уже приступили к экспериментам на одной экспери-
ментальной батарее на заводе СК и надеемся в самое 
ближайшее время закончить эти работы и получить 
промышленный образец такого каучука. 

Много работы и на второй промышленной зоне, в 
частности по заводу СПС: идет подбор новых катализа-
торов, в том числе, по линии импортозамещения. Вме-
сте с тем, мы тестируем различные зарубежные образ-
цы, пытаясь найти какой-то оптимальный катализатор 
в производстве стирола. Кроме этого, НТЦ был выпол-
нен целый ряд работ по выдаче исходных данных, по 
увеличению производительности на производстве ТИ-
БА. По заводу этилена был выполнен целый ряд работ 
по подбору новых видов катализаторов и осушителей.

На правах рекламы.
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Рушания ВАЛЕЕВА

Реконструкция БОС  
набирает обороты

Биологические очистные сооружения акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» 
принимают стоки со всех промышленных предприятий и города. Превращение загрязненной 
жидкости в такую, которую можно без вреда для экологии вернуть в Каму – основная задача 
компании. К 50-летию города запланировано завершение 1 этапа реконструкции очистных 
сооружений. Изменения позволят не только усовершенствовать процесс очистки, но также 
обещают избавить жителей Нижнекамского района от неприятного запаха.

На первый взгляд – обыч-
ная стройка: рабочие, котло-
ван и КамАЗы, которые вы-
возят землю. Однако в самое 
ближайшее время в рамках 
первого этапа реконструкции 
на месте глубокой ямы поя-
вится резервуар – смеситель 
промышленных и городских 
стоков. В новой установке во-
да будет смешиваться лучше и 
быстрее – а это существенно 
облегчит дальнейший про-
цесс ее очистки.

Сейчас на биологических 

Фото Константина ГУБАРЕВА

очистных сооружениях рабо-
тают отстойники открытого 
типа. После завершения ре-
конструкции вся система бу-
дет герметичной. А весь соби-
раемый воздух будут очищать 
на специальных установках.

Михаил РОМАНОВ,  
начальник цеха № 3406:

«Запланировано строитель-
ство нового здания с решетка-
ми, где более эффективными 
способами будет отделяться 
бытовой мусор. Отсюда пойдут 

герметичные лотки, которые 
позволят избежать испарений в 
атмосферу».

Первый этап реконструк-
ции должен завершиться в 
августе этого года – до дня 
рождения Нижнекамска. К 
работам привлечено около 300 
человек. Погода – на стороне 
нефтехимиков: февраль выдал-
ся теплым, земля легко подда-
ется строителям. Уже в апреле 
на территории биологических 
очистных сооружений начнут 
возводить новые объекты.

Зарплатные карты Банка «Аверс»: 
ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сегодня практически все предпри-
ятия перечисляют заработную плату 
работников на пластиковые карты. 
Между тем, эти карты, помимо основ-
ной «зарплатной» функции, открывают 
перед своими владельцами широкий 
спектр возможностей: от кредитов 
на льготных условиях до скидок на 
различные услуги. Крупный татарстан-
ский Банк «Аверс» активно работает 
с нефтехимиками. Мы попросили 
рассказать заместителя Председателя 
Правления ООО Банк «Аверс»  
ШАКИРОВА Рената о зарплатных  
картах банка более подробно.

– Ренат Асгатович, достаточно 
ли в Нижнекамске банкоматов Банка 
«Аверс» для обслуживания многочи-
сленных горожан?

– У нас обширная сеть банкома-
тов и терминалов самообслуживания 
в Нижнекамске: в настоящее время 
в городе и на промзоне установлено 
62 банкомата и 32 терминала самооб-
служивания Банка «Аверс», в которых 
Вы сможете без комиссии снимать де-
нежные средства, оплачивать сотовую 
связь, интернет, телевидение, перево-

дить денежные средства с карты на карту 
внутри Банка. Без комиссии можно также 
снять деньги в устройствах банка-партне-
ра ПАО «Татфондбанк», банкоматная сеть 
которого насчитывает 29 устройств.

– Можно ли при помощи карты за-
нять немного денег до получки?

– Каждый сотрудник ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», перечисляющий зарплату 
на карту Банка «Аверс» может использо-
вать услугу «Овердрафт». «Овердрафт» – 
это денежные средства Банка, которые Вы 
используете до следующего поступления 

денежных средств на карту. Размер ли-
мита овердрафта равен размеру средне-
месячной зарплаты. Оформить эту услугу 
можно в любом отделении Банка Аверс.

– Как я могу контролировать опе-
рации, дабы избежать риска краж де-
нег со счета, к примеру?

– Для этого достаточно подключить 
«Аверс ONLINE» или смс-информирова-
ния в любом офисе банка, или взять в офи-
се Банка выписку по счету Вашей карты о 
приходных и расходных операциях.

– Я слышал, что на карту Банка 
«Аверс» начисляются проценты.

– Ежемесячно на сумму остатка де-
нежных средств начисляются 3% годовых. 
С помощью услуги «смс-информирова-
ния» Вы сможете отслеживать размер на-
численных процентов.

– А имеются ли какие-нибудь льго-
ты при получении кредита?

– Перечисление зарплаты на карту 
Банка «АВЕРС» позволяет получить по-
требительские и ипотечные кредиты на 
льготных условиях, а по программе ипо-
тека «Корпоративная» – снижение про-
центной ставки на 1,5% годовых. Опла-
тить кредит с зарплатной карты ООО Банк 
«АВЕРС» можно в любом терминале са-

мообслуживания Банка. Дополнительно 
функция оплаты кредитов будет доступна 
в «Аверс-онлайне», а информацию о пла-
новом платежей по кредиту или просро-
ченной задолженности (если она возник-
нет) Банк пришлет Вам на телефон в виде 
смс-уведомления.

– Действуют ли скидки при оплате 
картой Банка «Аверс». Мне, как автов-
ладельцу, интересно было бы полу-
чать, к примеру, скидки при заправке.

– При оплате товаров и услуг пред-
приятий-партнеров Банка банковскими 
картами ООО Банк «Аверс» Вы получаете 
дополнительные скидки. С полным переч-
нем скидок Вы можете ознакомиться на 
сайте Банка «Аверс» www.aversbank.ru. 
При оплате картой на заправках «Карсар» 
и «Таиф-НК» вы получаете единовремен-
ную скидку 2%.

– Насколько защищены карты 
банка?

– В июле 2015 года Банк перешел на 
эмиссию чиповых карт стандарта EMV, ко-
торый в настоящее время является наибо-
лее защищенной платежной технологией. 
Выпуск новых и перевыпуск имеющихся 
карт уже производится исключительно с 
применением данной технологии.

Преимущества  
зарплатной карты 
Банка Аверс это:
 простая процедура 

оформления; 
 возможность расплачи-

ваться картой в кафе  
и ресторанах, магазинах; 
 возможность  

использовать овердрафт; 
 возможность прини-

мать участие в программах 
лояльности банка; 
 управление картой  

в «Аверс ONLINE»; 
 смс-информирование;
 возможность использо-

вания карты за границей; 
 мгновенная оплата 

средств мобильной связи, 
Интернета и услуг ЖКХ и т.д.

Наиль ТИМУРШИН,  
начальник ОСН  
департамента капитального 
строительства:

«Наша служба занимается 
поставкой труб, деталей, ар-
матуры. Комплектующие уже 
начинают поступать. Сейчас 
нам особенно необходимы 
трубы». 

Именно по ним на био-
логические очистные соору-
жения поступает вода. Резер-
вуары с грязной жидкостью 
открыты. Выделяющийся при 
очистке газ попадает в ат-
мосферу. Он и является при-
чиной неприятного запаха. 
Устранение этой проблемы – 
одна из задач реконструкции. 

ООО Банк «Аверс», Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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ПАО «Нижнекамкнефтехим» –  серьезное режимное 
предприятие. Обеспечивать безопасность персонала и со-
хранность имущества должны только профессионалы экстра-
класса. Например, такие, как заместитель начальника ООО 
«ЧОП-НКНХ» Григорьев Григорий Иванович. За его плечами 
– многие годы работы в милиции, на счету – жесткая само-
дисциплина, ответственность во всем, вплоть до мелочей.

Фото Константина ГУБАРЕВА

Рушания ВАЛЕЕВА

– Григорий Иванович, да-
вайте начнем с самого начала. 
Хотелось бы услышать, где 
вы родились, как приехали в 
Нижнекамск? И как попали в 
компанию «Нижнекамскнеф-
техим»?

– Я родился в Татарстане, 
в деревне Тямти Сабинского 
района, 21 февраля 1951 года. 
После окончания 10 классов 
уехал в Сибирь, в Иркутскую 
область. Оттуда был призван 
в ряды Вооруженных сил, 
служил в городе Хабаровске, 
потом демобилизовался. При-
ехал в Татарстан, в город Ка-
зань. Устроился в милицию 
– милиционером патрульно-
постовой службы Московско-
го РОВД. Тем поехал учиться 
в Калининградскую школу 
милиции. Окончил ее в 1975 
году. Вернулся по направле-
нию в Татарстан, в Зелено-
дольск уже офицером. Там в 
1977 году родилась единст-
венная дочка, Елена. До 1978 
года работал участковым, до-
рос до старшего участкового, 
работал дежурным помощни-
ком начальника отдела. Затем 
в 1978 году приехал в Нижне-
камск, работал в спецкомен-
датуре начальником отряда. 
Потом, когда она закрылась, 
работал начальником спец-
комендатуры № 7, началь-
ником отдела по руководству 
участковыми инспекторами 
милиции. Затем работал за-
меститель начальником Бы-
зовского ОВД, а оттуда и 

ушел на заслуженный отдых 
в 1997 году. В 1985 году заоч-
но окончил академию МВД 
СССР. В частном охранном 
предприятии «Нижнекамск-
нефтехима» работаю с 22 ав-
густа 2000 года.

– А есть разница между 
работой в органах внутренних 
дел и в большой, в общем-то, 
такой же закрытой стратегиче-
ской компании?

– Мы охранную структу-
ру знаем досконально. Для 
нас, работников милиции, с 
приходом сюда особых труд-
ностей не возникает. Надо 
изучать нормативные акты, 
касающиеся охранного пред-
приятия, другие документы, 
касающиеся ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Изучить ин-
струкции, приказы, наставле-
ния. Проблем больших я не 
ощущал.

– У вас почти 700 работни-
ков. Нелегко, наверное, управ-
лять?

– Личный состав очень 
подготовленный. Когда при-
нимаем на работу, будущие 
сотрудники проходят провер-
ку. Сюда попадают те люди, 
которые не имели никаких 
«грехов»: нарушений, приво-
дов в полицию. Таким сюда 
путь заказан. Люди поступают 
проверенные, порядочные. 
Ежемесячно – служебные 
занятия. Согласно тематике 
и расписанию занятий про-
водим занятия по служебной 
подготовке. 

– Почему решили стать во-
енным?

– Я помню, когда учился 
в 10 классе, классный руко-
водитель заставил заполнить 
анкету, кто кем хочет быть. 
Написал, хочу стать воен-
ным, поступить в военное 
училище. Тут еще свою роль 
двоюродный брат сыграл. Он 
окончил Тюменское военное 
училище, приезжал домой от-
пуск в военной форме, под-
тянутый, рослый. Так что у 
меня с малых лет стремление 
было. Есть у нас что-то на-
следственное. 

– И все-таки вернемся нем-
ного назад. Человека формиру-
ет семья. Расскажите о роди-
телях. 

– Большая. Отец – Иван 
Алексеевич – участник вой-
ны. Ранен был. Работал пред-
седателем сельского совета, 
управляющим совхоза, потом 
ушел на заслуженный отдых. 
Мать – Мария Георгиевна. 
Детей семеро. Я – второй. 
Все братья и сестры живы. 
Связь всегда поддерживаем, 
помогаем друг другу, чем мо-
жем. Они чаще встречаются 
между собой, а я занят на 
работе, приезжаю редко. Но 

зато – уважаемый гость среди 
родственников… Воспитание 
мы получили такое – хоро-
шее. 

– Родители были приме-
ром?

– Однозначно, всегда. Но 
был еще у нас дядя Алексей 
Гигорьевич, мамин брат, ра-
ботал комбайнером. Я был 
при нем помощником ком-
байнера. Он такой человек, 
жестко нас держал. Я считаю, 
в трудовой жизни, в поря-
дочности, дядя для меня был 
всегда примером. Мы с ним 
занимали призовые места 
во время уборки урожая. И 
очень интересно было – ког-
да комбайн едет, и красный 
флажок качается…

– А вы со своими внуками 
часто видитесь?

– Иногда дочь мне гово-
рит: «Папа, ты их чаще ви-
дишь, чем меня, когда я была 
маленькой». Когда я работал 
в органах, уходил на работу в 
7 часов, возвращался в 18.00. 
Ребенок уже то спит, то уро-
ки делает. А сейчас… Внуки 
очень любят, когда я у них 
бываю. Ждут. Нам вместе 
интересно. Они спортом за-
нимаются, имеют медали. И 

учатся без троек. Летом мы 
всегда бываем в огороде. 

– Вы тоже спортом занима-
етесь?

– В молодости занимал-
ся лыжным спортом, имел 
второй разряд. В 10 классе 
на районные соревнования 
ездил. Когда приехал в Си-
бирь, там тоже всегда зани-
мал одно из призовых мест. 
Принимали участие в област-
ных соревнованиях по лыж-
ному спорту. Еще занимался 
штангой. В городе Братске, в 
Иркутской области, по штан-
ге выполнил норматив 3 раз-
ряда. Сейчас для себя зани-
маюсь гимнастикой утром, 
гантелями. У нас в ЧОП уча-
ствую в соревнованиях, когда 
руководители ПАО «Нижне-
камскнефтехим» соревнуют-
ся – по лыжам, по плаванию 
– тоже принимаю участие. 
Пока еще не поддаюсь! Не 
отстаю от жизни.

– У вас была мечта?
– Была. Семья большая, 

сами понимаете. Я всегда хо-
тел родным помогать. Уехал, 
все получилось. Еще была 
мечта – стать военным. Я и 
этого добился. Без поддер-
жки. Только своим трудом.

В минувшие выходные в Нижне-
камске прошли специальные встречи 
управляющих компаний с населением.

Они были направлены на разъясне-
ние вопросов по оплате отопления. За 
три дня в офисы управляющих компа-
ний обратилось 590 нижнекамцев. На-
помним, в конце минувшего года наш 
город перешел на новую систему начи-
слений «за тепло». 

24, 25, 26, 27, 29 февраля с 16.00 до 
18.00 нижнекамцы вновь могут в ин-
дивидуальном порядке получить всю 

необходимую информацию и коммен-
тарии. С горожанами встретятся пред-
седатели СТОС.

Внимание, на приеме при себе не-
обходимо иметь паспорт и счет-квитан-
цию по оплате ЖКУ.

Григорий Григорьев: 
«Я всего добился 
своим трудом»

НОВОСТИ КРИМИНАЛ

Есть вопросы по «теплу»?
В ночь на 12 февраля трое нижне-

камцев в шапках с прорезями для глаз 
приникли на одну из баз в районе БСИ, 
похитили оборудование на 2 650 000 
рублей. 

По версии следствия, злоумышлен-
ники, угрожая предметом похожим на 
пистолет, связав 39-летнего охранника, 
накрыли его голову материей, посадили 
на стул и обмотали туловище скотчем. 
После, заехав на территорию базы на 
грузовике, они при помощи кран-балки 
погрузили оборудование и скрылись с 

места преступления. Через несколько 
минут потерпевшему удалось освобо-
диться, добежать до ближайшей базы 
и сообщить о случившемся в полицию. 

Сотрудники уголовного розыска 
вышли на след подозреваемых и задер-
жали их. Похищенное обнаружили и 
изъяли в гараже одного из подозрева-
емых.

Возбуждено уголовное дело.  Подо-
зреваемые заключены под стражу.

Пресс-служба Управления МВД  
России по Нижнекамскому району.

Трое в «балаклавах» ограбили базу
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Продолжение. Начало в №№ 7, 8.

Вадим РЯХОВСКИЙ

Нефтехимики
построили город

У ВАС ЕСТЬ БОГАТОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ – 
 ПУСТЬ СТРОИТ

– Роль химкомбината, как 
единого заказчика, городские 
власти устраивала, – уверен 
Рафаил Григорьевич. – Пото-
му что они никогда не облада-
ли  нужными средствами. Это 
не их вина, просто в бюджете 
им предусматривали самый 
минимум, говорили – у вас 
тут есть богатое предприятие, 
вот и пользуйтесь. Правда ми-
нистерства в Москве нас тоже 
«пинали», и меня в первую 
очередь. Прихожу к замести-
телю начальника «Главкаучу-
ка», только дверь открываю, 
он мне:

– Ты чего явился?
– Как чего? Дела!
– У тебя там мэр есть?
– Есть.
– Вот и иди к мэру! Я дол-

жен финансировать и строить 
комбинат, а не город. 

А в Казани говорят – мы 
не знаем ничего, у нас в бюд-
жете средств для этого не 
предусмотрено. Пускай ваше 
министерство раскошелива-
ется. 

Трудности, как и в любом 
большом деле, были, но что 
могли, мы сделали. И к нам 
партийная и советская власть 
не раз привозила со всей  
республики руководителей 
опыт перенимать: вот посмо-
трите, Нижнекамск сделал 
Школьный бульвар – пеше-
ходную улицу. По сегодняш-
ним меркам это – небольшое 
дело, а тогда, в 1978 году, 
это казалось грандиозным 
– бульвар, две пешеходные 
полосы, между ними газоны, 
клумбы, фонари.

САМЫЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Город строился на кол-
хозных полях – не то, что 
дерева, кустика не было. Но 
сегодня в это трудно поверить 
– старые районы Нижнекам-
ска летом утопают в зелени, а 
городской парк выглядит как 
участок нетронутого леса.

– В этом заслуга лично 
Николая Васильевича Лемае-
ва, – говорит Рафаил Григо-
рьевич. 

Первые улицы назвали 
громко – проспект Строи-
телей, проспект Химиков, 
но дома стоят, а ни одного 
дерева. Начали с проспекта 
Строителей, разделили его на 
отдельные участки, каждый 
из них закрепили за цехом, 

заводами химкомбината, хо-
тя и заводов-то еще не было, 
ведь рождением комбината 
мы считаем  июль 1967 го-
да. Но коллектив в то время 
уже был большой – готовили 
кадры, которые сразу смогут 
работать в цехах, заказывали 
оборудование и так далее. 

И каждому коллективу Ле-
маев поставил задачу – раз в 
неделю выходить и озеленять 
свой участок проспекта. При-
чем, сажали не прутики, как 
сейчас это делается, а уже 
взрослые деревья. Была со-
здана специальная бригада, 
которая выкапывала в лесу де-
ревья с огромным, в кубометр, 
комом земли, краном подни-
мали, устанавливали в раз-
борные контейнеры и везли в 
город пересаживать в уже под-
готовленные рабочими ямы. 

Поэтому большие деревья в 
городе стали появляться быст-
ро, и сейчас старые части го-
рода очень сильно озеленены. 

Городской парк тоже поя-
вился благодаря инициативе 
Николая Васильевича. Парк 
был задуман ГИПРОГОРом 
– государственным институ-
том проектирования городов, 
который за первый генплан 
Нижнекамска получил ме-
даль ВДНХ. Но создать парк 
не так просто. Когда он еще 
появится? Когда нам на него 
деньги дадут? Поэтому реши-
ли – давайте сами деревья са-
жать. К тому же приближался 
1970 год – столетний юбилей 
Ленина. Бросили клич, и сле-
дом за химиками город под-
тянул другие организации, 
и все вместе стали массово 
сажать деревья. Сейчас это 
– практически лес в центре 
города. 

Потом Нижнекамск не-
однократно получал первые 
места, переходящее Красное 
знамя, грамоты  как самый 
зеленый город страны.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Рафаила Григорьевича 

иногда называют отцом горо-
да, но от дифирамбов он «от-
крещивается».

– Я никогда не преуве-
личивал своего собственного 
значения. Работа есть рабо-
та. И хотя я случайно попал 
в строительный институт, 
втянулся в это дело, ощутил, 
какое оно хорошее и по-
лезное для людей, как оно 
доставляет чувство удовлет-
воренности: построили мага-
зин – торжественная сдача с 
красной ленточкой, кратким 

митингом. Я просто делал 
свое дело и со временем стал 
понимать, что для меня это –  
дело всей  жизни. 

Мне можно было бы дав-
но не работать, 27 декабря 
исполнился 81 год, но без 
работы я не могу, вот и про-
должаю трудиться. В этом 
году в роли заказчика мы 
построили последние два 
девятиэтажных дома в 29-м 
микрорайоне. Теперь заказ-
чик уже другой, но мы про-
должаем осуществлять конт-
роль над строительством  того 
жилья, которое строится по 
программе группы компаний 
«ТАИФ». А это – два микро- 
района на 4144 квартиры. 

Почти 52 года назад Нико-
лай Лемаев назначил 29-лет-
него Рафаила Глянца своим 
заместителем по капиталь-
ному строительству. Сейчас 
должность Рафаила Григорь-
евича называется по-другому 
– директор департамента по 
гражданскому строительству 
«Нижнекамскнефтехима». Но 
на официальных мероприяти-
ях его продолжают называть 
заместителем генерального 
директора.

МЕЧТЫ  
НЕ ВСЕ СБЫВАЮТСЯ
Мы с Рафаилом Григорь-

евичем стоим в его кабинете. 
На стене – большой макет 
города. 

– Рафаил Григорьевич, 
покажите, что было построе-
но при вашем участии.

Он обводит старой дере-

вянной указкой  почти весь 
город, оставляя несколько 
микрорайонов от улицы Ко-
рабельной в сторону коттедж-
ного поселка. 

– Все это было построено 
при нашем непосредственном 
участии. Еще трампарк, и ав-
то-железнодорожный вокзал. 
Я принимал у строителей 
каждый дом, каждое здание 
и вместе с ними сдавал его 
Госкомиссии. Строители от-
вечали за свою работу, а мы, 
как заказчики, и за их работу, 
и за свою.

Макет на стене выглядит 
почти так же, как карта сов-
ременного города, хотя ему 
больше сорока лет. Но на нем 
есть дома, которые в Ниж-
некамске отсутствуют. Еще 
почти полвека назад были 
планы построить на проспек-
те Химиков, напротив всего 
городского парка, одинако-
вые красивые, необычные для 
того времени здания. До сих 
пор удалось построить только 
одно – дом № 64, который 
горожане прозвали «чукчи-
ным глазом». 

Не сбылась и другая мечта 
Рафаила Глянца – продол-
жить проспект Шинников до 
самого берега Камы. Тогда он 
назывался проспектом Лени-
на и должен был спускаться к 
большому благоустроенному 
городскому пляжу, который 
задумывалось сделать на пес-
чаном острове. 

Не все сбылось. Но и то, 
что было сделано нефтехими-
ками, немало, – они построи-
ли город Нижнекамск.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 20 фев-
раля уровень воды в Каме был на отметке 51,7 
м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Прости
17 февраля при юго-западном направле-

нии ветра со скоростью 4,1 м/с содержание 
аммиака – 0,12 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; ок-
сида углерода – 2,4 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

Содержание толуола, бензола, формаль-
дегида, оксида азота, диоксида азота, взве-
шенных веществ, сероводорода, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилбензола, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, диоксида 
серы, ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

Алань
18 февраля при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,2 м/с содер-
жание аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3, толуола – 0,003 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3, стирола – 0,002 мг/м3 при норме 0,04 
мг/м3, этилбензола – 0,008 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3, бензола – 0,003 мг/м3 при норме 
0,3 мг/м3, углерода оксида – 2,7 мг/м3 при 
норме 5,0 мг/м3.

Содержание диоксида азота, формальде-
гида, ацетофенона, ксилола, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, сероводорода, 
серы диоксида, диметилдиоксана было ниже 
чувствительности методики.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,1 мг/м3 при норме не более 0,20  
мг/м3 18 февраля (за 13:00, при северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально – 0,02 мг/м3 15 февраля (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 2,7 м/с); 

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 15 февраля (за 07:00, при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 2,7 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики с 17 по 19 февраля;

содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,02 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3 15 февраля (за 13:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,6 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики с 
16 по 18 февраля;

содержание оксида углерода макси-
мально составило 2,4 мг/м3 при норме не бо-
лее 5,0 мг/м3 15 февраля (за 13:00, при южном 
направлении ветра со скоростью 1,6 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило – 2,0 мг/м3 при нор-
ме не более 50,0 мг/м3 15 февраля (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 16 
февраля (за 13:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 5,2 м/с);

содержание бензола максимально соста-
вило 0,021 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 15 февра-
ля (за 13:00, при южном направлении ветра со 
скоростью 1,6 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 16 февраля;

содержание толуола максимально соста-
вило 0,044 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 19 февра-
ля (за 07:00, при юго-восточном направлении 
ветра со скоростью 0,7 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 16 февраля;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 
18 февраля (за 13:00, при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,8 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание стирола максимально соста-
вило 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 19 фев-
раля (за 07:00, при юго-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,7 м/с), минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

Содержание других веществ: серы ди-
оксида, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, дициклопен-
тадиена было ниже чувствительности мето-
дики.

В стоке, сбрасываемом в реку Каму после 
очистки на биологических очистных соору-
же-ниях, по сравнению с прошлой неделей 
содержание сульфатов и хлоридов увеличи-
лось, содержание сухого остатка, алюминия, 
железа уменьшилось, содержание НПАВ, ни-
трит-ионов, меди осталось на прежнем уров-
не. Содержание ванадия, титана, ацетофено-
на, метанола, фенола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 15 по 20 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

« Мне можно было 
бы давно не рабо-
тать, 27 декабря 

исполнился 81 год, но 
без работы я не могу, вот 
и продолжаю трудиться.
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– Гузель, скажите это тем, кто справляет 50-летие 
со дня свадьбы, 60-летие, их детям. Ничего подобного! 
Человек в отношениях развивается, меняется сам, ме-
няет окружение и  чувство, которое удерживает рядом. 

Если вам стало чего-то недоставать в вашей жизни с 
любимым человеком, значит нужно что-то менять: себя, 

свои взгляды, ваши отношения. Не позволяйте поя-
виться скуке! У вас на выбор множество совместных 

длительных проектов: дети, дом, хобби, огород, в кон-
це концов. Говорите со своим спутником, не надейтесь, 

что «половинка» все поймет сама, делитесь эмоциями, 
переживаниями, мыслями, общайтесь друг с другом. 

Только понимая и поддерживая друг друга, можно 
сохранить любовь на протяжении многих лет.

На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборато-
рии социологи ческих, 
психологи ческих ис-
следований и анализа  
ПАО «НКНХ»,  
кандидат социологи-
ческих наук Ирина  
НОТФУЛЛИНА. 

Любовь живет 3 года?

ГУЗЕЛЬ:
— Правда, что любовь живет  

3 года? А что потом?  
Просто привычка?  

Можно ли «продлить  
жизнь» любви,  

или она  
обречена?

РА
ЗГО
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А
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О

П
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Мнением 
нефтехимиков 
интересовались 
специалисты 
ЛСПИиА

Влюблены ли вы  
сейчас  
в кого-нибудь 
Да – 62,22%
Нет – 26,67%
Затрудняюсь  
ответить – 11,11%
Всего ответили:  
180 человекПР

О 
ЛЮ

БО
ВЬ

Как отдыхаем в марте
В марте жителей Татарстана ждут четырехдневные  

выходные в связи с празднованием Международного  
женского дня.

Праздник в этом году будет отмечен четырьмя выход-
ными – с 5 по 8 марта. Это стало возможным благодаря 
переносу выходного дня с воскресенья, 3 января, на поне-
дельник, 7 марта. Таким образом, отдыхать предстоит 5, 6, 
7 и 8 марта.

ГИБДД зовет на работу 
Дорожной полиции требуются сотрудники в возрасте до 

35 лет на должность инспектора дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, прошедшие военную службу в ВС России, годные по 
состоянию здоровья, являющиеся гражданами РФ, имеющие 
высшее образование.

Кроме имеющихся традиционных льгот: зарплата более 32 
000 рублей после окончания стажировки, бесплатное обуче-
ние в учебных заведениях МВД РФ, медицинское обслужи-
вание, санаторно-курортное лечение, срок службы, дающий 
право на пенсию – 20 лет, льготная служба в должности ин-
спектора ДПС 1 год к 1,5 годам. 

Обращаться по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенче-
ская, 25а, каб. № 304, тел. 8(8555) 39-22-15; телефон дежурной 
части 8(8555) 39-20-00.

В пятый раз в Нижне-
камске прошла акция «Ма-
теринский пирог – солдату», 
приуроченная к празднова-
нию Дня защитника Отече-
ства. Мамы и бабушки пекут 
пироги, блины и несут их 
для ребят, которые служат в 
специальном моторизован-

ном батальоне внутренних 
войск Нижнекамска.

Сладкие угощения сол-
датам принесли сегодня ра-
ботники градообразующих 
предприятий, учреждений 
здравоохранения, спортив-
ных заведений, детских са-
дов, школ, простые горо-

жане и студенты учебных 
заведений города. 

Свой вклад в акцию вне-
сли и нефтехимики. Пред-
ставители профсоюзной 
организации «Нижнекамск-
нефтехима» приехали в часть 
с большими вкусными пиро-
гами.

ПИРОГИ ОТ НЕФТЕХИМИКОВ
ЗИГМ

УНД
 Ф

РЕЙД
Ц

И
ТА

ТЫ

– Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим, и ни-
когда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его 
любовь.

– Мы выбираем не случайно друг друга… Мы встречаем только тех, кто уже 
существует в нашем подсознании. 

– Любящий многих – знает женщин, любящий одну – познает любовь. 

– Любовь и работа – вот краеугольные камни нашей человечности. 

– Те, кто когда-либо влюблялся, знают, что первичное особое состояние 
влюбленности не длится вечно. Мы либо прогрессируем в отношениях и начи-
наем испытывать глубокую любовь и привязанность, либо решаемся на разрыв. 
Нейробиологи определили, что в период примерно от 6 месяцев до 3 лет после 
начала отношений мозг слегка притормаживает активный выброс стимулирую-
щих веществ и таких нейромедиаторов, как ФЭА. Здесь срабатывает врожден-
ная мудрость тела: ведь напряжение чувств нельзя поддерживать бесконечно, 
иначе это приведет к истощению.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., 30-лет Победы, 17, 4/9, 
1229 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт. Есть ме-
сто для стир. машины. ЧП. Пустая! 
410 т.р. Бесплатная перевозка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

 Комната, Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

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

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

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

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6-м. 
б/з, 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, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, 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.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru.
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 Дачу 2-этажный дом  

70 м² (кирпич) на участке 8 
сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, 
свет – круглый год, дороги 
очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня-сруб , хозпостройки, двор 
и дорожки из брусчатки, забор 
из профнастила.  
1 собственник. Торг.
Тел.: 8-917-257-39-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 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., Студенческая, 9, 3/5, 44 
м2, б/б, 1050 т. р., однарядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60, 8-987-
410-78-76.

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1290 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Мира, 37, 3/9, 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! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, до-
кументы готовы, чистая продажа. 
5500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, СТ Шинник, 5 мас-
сив, по 121а маршруту: дом 2-эт., 
баня, хозпостройки, 9 соток, 2 
теплицы, все насаждения, зимняя 
дорога, вода, свет. Озеро в 5 мин., 
Кама в 10 мин. ходьбы. 700 т. р. 
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.

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

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

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

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

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

 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
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Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
150 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Кровать 1-спальная, б/у. 
Недорого. 
Тел.: 8-927-451-60-96.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

 Срочный выкуп автомобилей. 
Тел.: 8-917-854-22-22.

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

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  

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

за 2 млн.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

  Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБМЕН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

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

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

 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 

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

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

 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.



25 февраля 2016, №9 (2570)www.medianknh.ru

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коллектив цеха № 1421  
поздравляет семью  
ИДРИСОВЫХ с рождением 
сына.

Коллектив лаборатории 
№1836 поздравляет  
БИКИЕВУ  
Ирину Борисовну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 1531 
поздравляет ЛЫСАНОВЫХ 
Дмитрия и Ляйсан  
с рожденим сына.

Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет семью  
ХАМИДУЛЛИНЫХ –  
Гульназ и Рамиля  
с рождением доченьки.

Коллектив цеха № 2811  
поздравляет ВАФИНА  
Рузиля Фаилевича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Услуги риелтора. Все опера-
ции с недвижимостью, полное 
сопровождение сделки, ипотека, 
материнский капитал, с плохой 
кредитной историей, самые 
сложные договора, дарение, на-
следство, опека, проверка по базе 
приставов, помогу снять арест на 
совершение сделок купли-прода-
жи. Работаем по РТ.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Коллектив цеха № 1402 выражает глубокое соболезно-
вание Растреминой Т.М. в связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 2819 выражает соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью

КАРПОВА  
Александра Алексеевича

Коллектив лаборатории БК № 1336 выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью

ШАЙДУЛЛИНОЙ  
Нины Алексеевны

Коллектив цеха № 2106 выражает искреннее соболезно-
вание Шунину Геннадию Ивановичу в связи со смертью

матери
Скорбим вместе с Вами.

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

Валеры

 МАКСИШКИНУ
Марию Матвеевну,

 ПЕЩЕРОВА
Лазаря Павловича,

 САРНАКОВУ
Валентину Семеновну,

 БЛИНОВУ
Валентину Николаевну,

 АГАЛИНА
Анатолия  
Александровича,

 ПАВЛИКОВУ
Раису Семеновну,
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ФАСХИЕВА
Сагита Ахтямовича,

 БАДОРТДИНОВУ
Минзифу Зиннуровну,

 КУЛАГИНУ
Юлию Ивановну,

 СИПЛАТОВА 
Александра Прохоровича,

 ВАФИНУ 
Фердавез Ибрагимовну,

 АРТЕМЬЕВА 
Николая Леонидовича,

 ШАКИРОВА 
Рахимзяна Хисамиевича,

 АГАПОВА 
Виталия Александровича,

 ЗИАНГИРОВА 
Дамира Нурмхаметовича.
Совет ветеранов  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ГАЛИМОВА
Ильсура Хасановича.
Коллектив цеха № 4803.

 НИКИТИНУ 
Ирину Николаевну.
Коллектив Службы  
безопасности цех № 1149.

 ЧЕРНОВА 
Никиту Николаевича.
Коллектив цеха № 1421.

 ФАЙЗУЛЛИНУ  
Анастасию Анатольевну.
Коллектив цеха № 1808.

 КАКУНИНУ 
Маргариту Петровну    

 РЕШЕТНИКОВУ 
Ольгу Викторовну    

 САФИНУ 
Рамзию Ахметовну.
Коллектив ОТК № 3601.  

 НАЗАРОВУ 
Ирину Николаевну.
Коллектив ОТК № 3605.

 НАБИЕВУ 
Альбину Наиловну.
Коллектив цеха № 1122.

 ИСМАГИЛОВА  
Газинура Габдулхаевича,

 ПИСКУНОВИЧА  
Валерия Георгиевича.
Администрация, цеховой 
комитет цеха № 1532.

 ХУСАИНОВА 
Дамира Шамиловича.
Коллектив цеха № 2819. 

 СУЛЕЙМАНОВА  
Джалиля Альбертовича,

 ШАЙБЕКОВУ  
Зилю Кабировну.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГАРЕЕВУ 
Фанузу Кашфулгаяновну.
Коллектив  
ООО «Нефтехим Медиа».

 БИКТАГИРОВА  
Мнавира Шагитовича,  

 КУЗНЕЦОВА  
Владимира Валентиновича.
Коллектив цеха № 1301.

 ХУСАИНОВА  
Ильхама Ильдусовича,

 МОРОЗОВА  
Ивана Михайловича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 СИДОРОВУ  
Раису Васильевну,

 СЕРГЕЕВУ 
Любовь Степановну,

 МАЛЬЦЕВУ  
Анну Николаевну.
Коллектив НТЦ.

 ГАЙНУЛЛИНУ 
Эльфриду Маратовну.
Коллектив ОТК № 3606.

 ЕЛИСТРАТОВА  
Владимира Андреевича.
Коллектив цеха № 2109.
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Тел.: 8-987-183-68-64.

ОТДАМ

Отдам  
щенков  
в добрые 
руки! 

Степанов Денис Валерьевич

Отдел кадров  
поздравляет с 55-летним 
юбилеем специалиста  
по кадрам 2 категории

ЧИЗРАКОВУ  
Марину  
Борисовну!

Ярких и сочных моментов,
Искренних слов, комплиментов,
Нежной и теплой заботы,
Светлой, приятной работы,
Творчества и созидания,
Близких поддержки, внимания,
Солнечных, ласковых дней
В щедрый большой юбилей!

ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ!
ДЕЛИТЕСЬ ПРОБЛЕМАМИ!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru (для химиков - пользователей  
внутренней электронной почтой).
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29 февраля

Понедельник

1 марта

Вторник

2 марта

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 "Тальянка" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Церемония вручения наград 

"Оскар-2016" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "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 2" (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 "Любовная сеть" (12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Группа "А". Охота 

на шпионов". "Иные. 
Выносливость. За гранью" 
(12+).

02.25 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.25 "Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини" 
(12+).

04.20 "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 "Похитители планеты" 

(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 "РЭД" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Странное дело" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Три милые девушки" 

(0+).
12.55 Д/ф "Верой и правдой. Граф 

Лорис-Меликов" (0+).
13.35 Д/ф "Хор Жарова" (0+).
14.05 Линия жизни. Анатолий 

Белый (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
(0+).

16.35 Д/с "Запечатленное время". 
"Моды НовогоВремени" (0+).

17.05 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова" (0+).

17.50 Музы в музыке. Элисо 
Вирсаладзе (0+).

18.25 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов" 
(0+).

18.45 Д/с "Михаил Воскресенский. 
Клавиши души" (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+).
21.10 Д/ф "Високосный месяц" (0+).
21.55 Д/с "Запечатленное время". 

"Первый женский автопробег 
в СССР" (0+).

22.25 "Тем временем" (0+).
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Моя семья" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 Д/ф "Новый русский дизайн" 

(0+).
01.25 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Г.Свиридов. Кантата "Ночные 

облака" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

Амирханове (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
01.00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
09.55 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка" 
(16+).

14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Половинки 

невозможного" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Так далеко, так близко" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Сирийская весна". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Зимние 
витамины. Овощи" (16+).

00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Х/ф "Очкарик" (16+).
01.45 Вещание для Москвы 

и Московской области 
осуществляется по 
спутниковым и кабельным 
сетям.

02.25 Х/ф "Первое правило 
королевы" (12+).

04.25 Т/с "Расследования Мердока" 
(12+).

05.10 Концерт "В пятницу вечером" 
(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 "Неодинокие" (12+).
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 "ТИН-клуб" (0+).
16.20 М/с "Приключения Папируса" 

(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 Валерием 

Коротковым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Неодинокие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Тальянка" (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 "Тальянка" (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+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара 2" (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 "Любовная сеть" (12+).
23.55 Вести.doc. "Михаил Горбачев: 

сегодня и тогда" (16+).
01.40 "Великая тайна ДНК". 

"Смертельные опыты. 
Космонавтика" (12+).

03.15 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

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 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Небесный огонь" (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 "Помпеи" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.00 "Странное дело" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Всё началось с Евы" 

(0+).
12.50 Пятое измерение (0+).
13.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/ф "Александр Столетов. 
Первый физик России" (0+).

15.50 "Кинескоп" (0+).
16.35 Д/с "Запечатленное время". 

"Первый женский автопробег 
в СССР" (0+).

17.05 Д/ф "Високосный месяц" (0+).
17.50 Музы в музыке. Мария 

Гулегина (0+).
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский. 

Клавиши души" (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+).
21.10 Больше, чем любовь. 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова (0+).

21.55 Д/с "Запечатленное время". 
"Моды 1956 года" (0+).

22.25 "Игра в бисер" (0+).
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Сергей 
Довлатов" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Всё началось с Евы" 

(0+).
01.30 И.Стравинский. Сюита из 

балета "Жар-птица" (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 "Неодинокие" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "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+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.20 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

Бариловой" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Неодинокие" (12+).

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

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).
02.55 "Главная дорога" (16+).
03.30 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
10.35 Д/ф "Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

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

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

невозможного" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Так далеко, так близко" 

(12+).
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 Премьера. "Прощание. Влад 

Листьев" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Первое правило 

королевы" (12+).
04.00 "Петровка, 38" (16+).
04.15 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Тальянка" (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 "Тальянка" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Премьера. "Михаил 

Горбачев. Первый и 
последний" (12+).

01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара 2" (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 "Любовная сеть" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество". "Как оно есть. 
Кофе" (12+).

02.45 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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 "Тайны древних земель" 
(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 "Конан-варвар" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Особь" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (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 "Рождественские 

каникулы" (0+).
12.55 Красуйся, град Петров! (0+).

13.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!" (0+).

15.50 Искусственный отбор (0+).
16.35 Д/с "Запечатленное время". 

"Моды 1956 года" (0+).
17.05 Больше, чем любовь. 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова (0+).

17.50 Музы в музыке. Алена Баева 
(0+).

18.30 Д/ф "Запретный город в 
Пекине" (0+).

18.45 Д/с "Михаил Воскресенский. 
Клавиши души" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер" (0+).
21.55 Д/с "Запечатленное время". 

"В стране равноправия" (0+).
22.25 "Консерватизм или инерция. 

Россия в эпоху Александра 
III" (0+).

23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф 
Бродский" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Рождественские 

каникулы" (0+).
01.30 Д/ф "Лев Карсавин. 

Метафизика любви" (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 "Неодинокие" (12+).
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/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Самый счастливый. Асгат 

Галимзянов" (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 Павлом 
Густовым" (12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Неодинокие" (12+).
01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).

02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек без паспорта" 

(12+).
10.40 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 

без меня?" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Влад Листьев" 

(12+).
15.40 Х/ф "Коготь из Мавритании" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Так далеко, так близко" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

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

Кристи" (12+).
03.00 Д/ф "Неизвестные 

Михалковы" (12+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Тальянка" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Вечерние новости (12+).
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция (0+).

18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тальянка" (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+).
03.15 "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. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Его любовь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Соучастники" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "На пороге вечности. Код 

доступа" (12+).
02.35 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.35 "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 "Судья Дредд" (16+).
15.55 "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+).
19.20  "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Особь 4" (18+).
01.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.20 "Странное дело" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Леди в поезде" (16+).
13.00 Россия, любовь моя! 

"Камчатские коряки" (0+).

13.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет" (0+).
15.50 Абсолютный слух (0+).
16.35 Д/с "Запечатленное время". 

"В стране равноправия" (0+).
17.05 Д/ф "Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер" (0+).
17.50 Музы в музыке. Хибла 

Герзмава (0+).
18.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг 

Гёте" (0+).
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский. 

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

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

3 марта

Четверг
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5 марта

4 марта

6 марта

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Тальянка" (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" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Х/ф "Эми" (18+).
02.45 Х/ф "Покажите язык, 

мадемуазель" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. 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 Х/ф "Его любовь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.30 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы" (12+).
03.30 "Серп против свастики. 

Схватка гигантов" (12+).
04.45 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).

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+).
12.50 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
16.05 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Сильные мира сего" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ночной дозор" (12+).
22.20 Х/ф "Дневной дозор" (12+).
01.00 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 Х/ф "Кукушка" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "2 Бульди 2" (0+).
11.40 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

12.00 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений" (0+).

12.50 Письма из провинции. Калуга 
(0+).

13.20 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

14.20 Д/ф "Укрощение коня. Петр 
Клодт" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Уильям Томсон. 

Абсолютная величина" (0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.35 Д/с "Запечатленное время". 

"На международном 
конгрессе моды" (0+).

17.00 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
17.10 Большой балет (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 "В поисках чудотворной 

статуи" (0+).
21.05 Х/ф "Дама с собачкой" (0+).
22.35 Линия жизни. Александр 

Домогаров (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "1210" (12+).
01.15 Концерт Жорди Саваля (0+).
01.55 "В поисках чудотворной 

статуи" (0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (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 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз-союз сильных" 

(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 "Влюбиться в невесту 

брата" (12+).
00.30 Документальный фильм 

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

(12+).
02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Концерт (6+).
04.10 "Наставник" (6+).
04.40 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
23.10 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
02.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дикий мир" (16+).
03.15 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Тайны нашего кино. "Любовь 

и голуби" (12+).
08.25 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 

(12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Жизнь налаживается" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

Мерзликин. Не было бы 
счастья..." (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.15 Х/ф "Верные друзья" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Верные друзья" (0+).
16.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).

17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.50 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" 

(16+).
23.55 Т/с "Версаль" (18+).
02.00 Х/ф "Игра в прятки" (16+).
03.55 Х/ф "Соглядатай" (12+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Инна Макарова" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Подруги" (16+).
13.00 Х/ф "Другая семья" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Другая семья" (12+).
17.00 "Один в один." (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Кто я" (12+).
00.45 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 

(12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Кукушка" (12+).
06.20 Т/с "Немец" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
20.50 Х/ф "9 рота" (16+).
23.30 Х/ф "На краю стою" (16+).
01.15 Х/ф "Война" (16+).
03.30 Т/с "Подкидной" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Дама с собачкой" (0+).
11.30 Линия жизни. Ия Саввина 

(0+).
12.25 Д/с "Холод". "Цивилизация" 

(0+).
13.10 "Гроза" (0+).
15.05 Острова. Елена Яковлева 

(0+).
15.50 Д/с "Женщины, творившие 

историю". "Луиза, королева 
Пруссии" (0+).

16.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Самобытные племена 

Анголы" (0+).
18.25 "Путем всея земли...". Вечер-

посвящение (0+).
19.45 "Песня не прощается... 1978 

год" (0+).
20.55 Д/ф "Главные слова Бориса 

Эйфмана" (0+).
21.35 Балет "Анна Каренина" (0+).
23.00 "Белая студия". Александр 

Филиппенко (0+).
23.40 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
01.10 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне (0+).

01.55 Д/с "Женщины, творившие 
историю". "Луиза, королева 
Пруссии" (0+).

02.50 Д/ф "Вальтер Скотт" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Влюбиться в невесту 

брата" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (12+).

11.00 Телеочерк об Анасе 
Галиулине (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 Концерт памяти Габдуллы 

Рэхимкулова (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (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 "Шаги" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Дом вдребезги" (16+).
23.45 Х/ф "Мёбиус" (16+).
01.15 Спектакль на татарском 

языке (12+).
03.15 Телеочерк об Анасе 

Галиулине (6+).
04.15 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

НТВ
05.05 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 Т/с "Участковый" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.15 "Кулинарный поединок" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Сибиряк" (16+).
00.00 Т/с "Участковый" (16+).
01.55 "Победитель победителей" 

(16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 "АБВГДейка" (0+).
06.10 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 

(0+).
07.55 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.25 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал" (0+).
09.40 Д/ф "Елена Яковлева. 

Женщина на грани" (12+).
10.30 Х/ф "Мамочки" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Мамочки" (16+).
12.50 Х/ф "Жених из Майами" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.45 "Один + Один". 

Юмористический концерт 
(12+).

15.50 Х/ф "Привычка расставаться" 
(16+).

17.20 Х/ф "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+).

21.00 События (16+).
21.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
22.35 "Право голоса" (16+).
01.50 "Сирийская весна". 

Специальный репортаж 
(16+).

02.20 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.20 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "История Аси Клячкиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж" (0+).

08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Открытие Китая" (0+).
10.50 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым (12+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
12.50 Х/ф "Королева бензоколонки" 

(0+).
14.25 "Черно-белое" (16+).
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция (0+).

16.00 "Голос. Дети" (0+).
18.00 "Без страховки" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Х/ф "Про Любовь" (16+).
00.40 Х/ф "Каприз" (16+).
02.35 Х/ф "Перед зимой" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Взгляд из вечности" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Взгляд из вечности" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

00.55 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

02.55 "Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский" (12+).

03.55 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Подкидной" (16+).
07.20 Т/с "NEXT" (12+).
10.45 Т/с "На безымянной высоте" 

(12+).
14.40 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" (16+).
17.50 Концерт "Апельсины цвета 

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

коекакеров" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Х/ф "Ночной дозор" (12+).
02.30 Х/ф "Дневной дозор" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Сельская учительница" 

(0+).
11.45 Д/ф "Марк Донской. Король и 

Шут" (0+).

12.40 Д/с "Холод". "Тайны льда" 
(0+).

13.20 Д/ф "Тайная жизнь шмелей" 
(0+).

14.15 "Душа России". Гала-концерт 
(0+).

15.50 Д/с "Женщины, творившие 
историю". "Жанна д'Арк" (0+).

16.45 "Пешком...". Москва 
пушкинская (0+).

17.15 Х/ф "Звезда пленительного 
счастья" (0+).

19.55 "Романтика романса" (0+).
20.55 Д/ф "Главные слова Бориса 

Эйфмана" (0+).
21.35 Балет "Онегин" (0+).
23.00 Х/ф "Крепостная актриса" 

(0+).
00.35 Д/ф "Тайная жизнь шмелей" 

(0+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Серый волк энд Красная 
шапочка" (16+).

01.55 Д/с "Женщины, творившие 
историю". "Жанна д'Арк" (0+).

02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Дом вдребезги" (16+).
06.30 "Шаги" (12+).
07.00 Концерт (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 (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Вечерняя игра" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Миддлтон" (16+).

01.30 "Литературное наследие" 
(6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.45 Концерт (6+).
04.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай 

себя обмануть! (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Чужое" (16+).
23.40 Т/с "Участковый" (16+).

01.35 "ГРУ: Тайны военной 
разведки" (16+).

02.30 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Чужая" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Екатерина Воронина" 

(12+).
10.05 Д/ф "Короли эпизода. 

Валентина Сперантова" 
(12+).

10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Удиви меня" (16+).
16.55 Х/ф "С небес на землю" 

(12+).
20.30 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.30 Х/ф "Жених из Майами" 

(16+).
02.05 Х/ф "Случайный роман" 

(16+).
04.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
05.05 "10 самых... Неравные браки 

звёзд" (16+).

20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Острова. Александр Галич 

(0+).
21.55 Д/с "Запечатленное время". 

"На международном 
конгрессе моды" (0+).

22.25 Культурная революция (0+).
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Иосиф 
Бродский" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Мысли о Достоевском" (0+).
00.10 Д/ф "Бесы". Спустя годы" 

(0+).
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 

Музыкального театра 
им.К.С. Станиславского и 

Вл.И.Немировича-Данченко 
(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 "Неодинокие" (12+).
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 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Неодинокие" (12+).
00.20 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.10 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 "Новое утро" (6+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (12+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" 
(16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 

(16+).
00.00 "Место встречи" (16+).
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Т/с "Контора" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 

(0+).
10.30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина 

Раневская" (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).

13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Власть и воры" (12+).
15.40 Х/ф "Коготь из Мавритании" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Т/с "Так далеко, так близко" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Премьера. "10 самых... 

Неравные браки звёзд" (16+).
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 

вождя" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
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ПРОФИЛАКТИКА

ООО «Азбука Здоровья-НК»

РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37

В Нижнекамске есть свои 
достопримечательности. 
Это и Святой Ключ, и сквер 
Лемаева, и Парк нефтехими-
ков. Но, оказывается, я знаю 
далеко не все бренды города. 
И я рад, что «открытие» пре-
красного все еще случается в 
моей жизни. Не так давно для 
себя открыл игры знатоков 
«Что? Где? Когда?». И стал не 
просто зрителем, а участни-
ком одной из команд. 

Эти игры уже много лет 
проводит нижнекамский пе-
дагог Виктор Белоусов.

Моя группа знатоков нем-
ного необычная. С нами иг-
рает давний поклонник игры, 
инвалид-колясочник Рустем 
Гатин. Он – эмоционален, 
энергичен, и, когда я играл в 
первый раз, даже и не под-
умал, что у него проблемы со 
здоровьем (ноги были скры-
ты под столом). Кстати, он 
тоже пришел в здание Ниж-
некамского филиала Инсти-
тута экономики, управления 
и права, где проходит игра, 
играть впервые.

Соседи мои – опытные 
участники. Особенно Матвей 
Владимирович. Он поразил 
меня мгновенной реакцией 

на вопросы. И, как оказа-
лось, он имеет опыт игр и 
хорошие результаты, отга-
дывает примерно половину 
вопросов. Хорошо знает гео-
графию. 

Первые игры мы с Русте-
мом привыкали к постановке 
вопросов, учились обсуждать. 
Понимали, что наши знания 
и результаты гораздо слабее, 
чем у уважаемого Матвея 
Владимировича, и нам надо 
многому у него учиться. 

На третью мою игру Мат-
вей Владимирович не смог 
прийти. Нам с Рустемом 
пришлось брать все на себя. 
И в этой сложной ситуации 

пришлось поднапрячься и 
раскрыться.

Как оказалось, Рустем хо-
рошо разбирается в спорте. 
Его ответы по этой темати-
ке оказались правильными 
и непостижимыми для меня. 
Были точны и мои ответы по 
литературе и истории Ниж-
некамска. Несколько раз бы-
ли в миллиметре от правиль-
ного ответа, нам чуть-чуть не 
хватило опыта, чтобы оста-
новиться на правильной вер-
сии. Игра закончилась. Моя 
команда оказалась на тре-
тьем месте. Что ж, неплохо, 
особенно для таких нович-
ков, как мы! Я рад! Рустем 

переживает: «Вот бы на том 
ответе остановиться, набрали 
бы больше баллов!».

Я не волнуюсь, знаю, что 
игры «Что? Где? Когда?» 
продолжаются. Спасибо от-
делу по работе с молодежью 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», который поддерживает 
их проведение. Игры разви-
вают мышление, логику, учат 
находить правильный ответ. 
Это очень полезно в жизни. 

Есть у меня в команде та-
кие активные и грамотные 
участники, как Рустем Га-
тин и Матвей Владимирович. 
Значит, результаты у нас в 
команде еще будут!

ХОРОШО

«Что? Где? Когда?» – новый бренд Нижнекамска
Дмитрий ФИЛИППОВ

В 2014 году отмечается 
снижение числа заболевших 
гонореей на 21,2%, трихомо-
ниазом – на 14,2%, хлами-
диозом – на 49,2%. В то же 
время наблюдается рост забо-

леваемости урогенитальным 
герпесом на 33,3%. В Нижне-
камском КВД осмотрено 1959 
мигрантов, зарегистрировано 
3 случая сифилиса и 2 случая 
прочих инфекций.

В НКВД подвели итоги 
Нижнекамские врачи-дерматологи отметили сни-

жение числа больных инфекциями, передаваемыми 
половым путем и заразными кожными заболеваниями 
на 21,9% (1165 случаев против 1493 в 2014 году).

Во многих развитых странах 
рак толстой кишки занимает 
одно из ведущих мест среди 
злокачественных новообразо-
ваний. В России за последние 
20 лет рак толстой кишки пе-
реместился с 6-го на 4-е место, 
уступая лишь раку легкого, же-
лудка и молочной железы.

Не обнаружено какой-ли-
бо специфической причи-
ны. которая бы приводила к 
возникновению рака прямой 
кишки. Огромная роль отво-
дится таким распространен-
ным в нашей жизни факторам 
как диета (фастфуд, избыточ-
ное потребление жиров, на-
личие множества консерван-
тов в пище) плохая экология, 
наследственность, хрониче-
ские заболеваний толстой 
кишки (полипы, синдром 
раздраженного кишечника, 
колиты, дисбактериоз).

Наиболее характерными 

симптомами рака толстой 
кишки являются кишечное 
кровотечение, нарушение 
стула, боль в животе, ложные 
позывы на дефекацию, поху-
дение, слабость и анемия.

Кишечное кровотечение, 
примесь крови в стуле или 
наличие скрытой крови от-
мечаются практически у всех 
больных раком. Выделение 
алой крови характерно для 
рака прямой кишки, темная 
кровь выделяется при раке 
левой половины ободочной 
кишки, особенно кровь со 
слизью. При раке начальных 
отделов толстого кишечника 
характерна анемия, скрытая 
кровь в кале.

Нарушение стула, чаще в 
в виде затруднения дефека-
ции, характерно для поздних 
форм рака нижних отделов 
прямой кишки, когда опухоль 
перекрывает просвет прямой 

Пять признаков рака толстой кишки
А знаете ли вы, что такие симптомы как наличие крови в 

кале, затрудненное опорожнение (запоры, болезненная дефе-
кация), слабость, недомогание и, даже, похудание могут быть 
признаками такого заболевания как рак толстой кишки?

кишки. При раке прямой 
кишки больные жалуются на 
чувство неполного опорожне-
ния или ложные позывы на 
дефекацию.

Важно не запустить бо-
лезнь, провести своевремен-
ную диагностику, потому что 
только в этом случае мож-
но спасти жизнь пациенту и 
избавить его от страданий. 
Грамотно провести осмотр, 
поставить диагноз и про-
вести профилактику может 
врач-проктолог. Специали-
сты-проктологи медицинско-
го центра «Альфа клиник» 
располагают самым совре-
менным оборудованием и 
методиками для диагностики 
заболеваний отделов толсто-
го кишечника. Обследование 
проходит безболезненно, бес-
кровно и высокоинформатив-
но. На настоящий момент это 
единственный способ выя-
вить это серьезное заболева-
ние на ранней стадии. Лицам 
старше 50 лет рекомендуется 
ежегодный профилактиче-
ский осмотр.

Основным методом лече-
ния рака толстого кишечника 
является оперативное лече-
ние. Успех лечения зависит от 
стадии заболевания, то есть 
от раннего обращения паци-
ентов к проктологу.

Будьте здоровы!

« Специалисты-прокто-
логи медицинского 

центра «Альфа клиник» 
располагают самым совре-
менным оборудованием и 
методиками для диагностики 
заболеваний отделов толстого 
кишечника.

Интересно, почему во 
всех детских поликлиниках 
висят плакаты с Айболи-
том? Он же ветеринар!

* * *
Доктор, у меня с сер-

дцем плохо. 
- А вы думаете, что без 

сердца вам будет хорошо?
* * *

Врач пациенту: 
- Если не бросите пить, 

можете попрощаться с пе-
ченью. 

- Прощай, печень!
* * *

- Доктор, что меня 
ждет? 

- Будем закапывать... 
- В землю? А-а-а! 
- Да нет, капли в глаза.

* * *
- Доктор, я к вам с пе-

ченью. 
- Положите в холодиль-

ник.
* * *

- Доктор! Я случайно 
проглотил батарейку. Что 
теперь меня ожидает? 

- Электрический стул.
* * *

- Доктор, что нужно де-
лать, чтобы не беременеть.

- Говорить «нет»!
* * *

У стоматолога. 
- Сплюньте... Зачем же 

мне в лицо?!?!
* * *

- Здравствуйте доктор, я 
к вам с букетом! 

- Ну, и где же цветы? 
- А кто говорил про 

цветы?
* * *

Девушка говорит врачу: 
- Доктор, прямо не 

знаю, как вас отблагода-
рить... 

- Знаете-знаете как...

УЛЫБНИСЬ
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Археологи на раскопках 
в Великом Новгороде нашли 
древнейшую в России вилку, 
которую датировали середи-
ной XIV века.

Вилка сделана из железа, 
у нее два зуба, которые длин-
нее, чем у нынешних столо-
вых приборов. В целом она 
похожа на современную вил-
ку, хотя ей уже почти 700 лет. 

Вилку обнаружили в сру-
бе, построенном в конце со-
роковых годов XIV века. Судя 

по другим найденным арте-
фактам, владельцем предме-
та, возможно, был древний 
ювелир.

Ранее считалось, что в Рос-
сии вилка появилась в 1606 
году, привезла ее Марина 
Мнишек. На свадебном пи-
ру в Кремле она шокировала 
русское боярство и духовен-
ство. Слово «вилка» оконча-
тельно вошло в русский язык 
лишь в XVIII веке – до этого 
ее называли «рогатиной» и 
«вильцами».

Смартфон за семь долларов
Индийцы – мастера изобретать товары, доступные по 

цене даже самому небогатому жителю страны. Не-
сколько лет назад они придумали и начали вы-
пускать самый дешевый в мире автомобиль 
Тата-Нано стоимостью около 2,5 тысяч 
долларов. Теперь собираются запол-
нить индийский рынок самыми 
дешевыми в мире смартфона-
ми «Freedom 251» стоимо-
стью 500 рупий – это 
примерно семь 
долларов. Индия, с населением  

почти 1,3 миллиарда человек 
занимает второе место в ми-
ре по продажам смартфонов

Гад-
ж е т 

б у д у т 
собирать, в 

том числе и из 
импортных ком-

понентов, на терри-
тории страны в рамках 

программы «Сделано в 
Индии». До сих пор самый 

дешевый в Индии смартфон 
стоил около 22 долларов.

Русская вилка постарела  
на два столетия

Наш сосед – Камский 
автомобильный завод – на 
прошлой неделе отметил 
свой 40-летний юбилей. 
16 февраля 1976 года с его 
сборочного конвейера сошел 
первый грузовой автомобиль 
– бортовой КамАЗ-5320.

Именно он стал родо-
начальником легендарного 
семейства КамАЗов. Прои-
зошло это событие накануне 
открытия XXV съезда КПСС 
– события исключитель-
но политически важного в  

СССР. Поэтому и выпуск 
первого камского автомобиля 
был посвящен XXV съезду, на 
котором обсуждались и были 
приняты основные направле-
ния развития народного хо-
зяйства СССР на ближайшие 
пять лет. Первый КамАЗ то-
же принимал участие в разви-
тии народного хозяйства, он 
долгое время работал в Баш-
кирии, а позже был выкуплен 
музеем завода, восстановлен 
и отправлен на заслуженный 
отдых в качестве музейного 
экспоната.

Имени того 
партсъезда

Где иностранцу в России  
отдохнуть

Британское издание The 
Guardian составило топ-
10 мест в России, помимо 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые стоит посетить ту-
ристу. Список опубликован 
на сайте газеты.

В него вошли мрамор-
ный каньон Рускеалу в Ка-

релии, заповедник «Столбы» 
с уникальными скалами в 
Красноярском крае, город 
Великий Новгород, который 
авторы издания назвали «ме-
стом зарождения России». 

Казань тоже вошла в спи-
сок – сюда иностранных ту-
ристов приглашают посмо-
треть на смешение русской 

и татарской культур и отве-
дать чай с чак-чаком. Кроме 
этого в топ-10 по-английски 
вошли Петропавловск-Кам-
чатский, озеро Байкал, го-
род-курорт Ессентуки, Ка-
лининград – «крошечный 
кусочек России в Европе», 
Владивосток и Алтайские 
горы.

Гарри Поттер.
История продолжается

Релиз издания намечен  
на 31 июля – день рождения 
главного героя поттерианы.

Книга «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой  
приведен текст одноименной пьесы, вошла в список  
бестселлеров. Она оказалась на вершине рейтинга интернет- 
магазина Amazon меньше чем за сутки после старта  
предварительных продаж 10 февраля. 

К н и г о -
и з д а т е л и 
связывают 
успех с тем, 
что пьесу 
н а з ы в а ю т 
в о с ь м о й 
и с т о р и е й 
в канони-
ческой се-
рии, то есть 
ее прямым 
продолже-
нием. Дей-
ствие в ней 
происходит 
через 19 лет 
после событий последнего ро-
мана, но создательница пот-
терианы Джоан Роулинг под-
черкивает, что новая книга 
– именно пьеса, а не роман, 
ее написал драматург Джек 
Торн на основе ее сюжета. В 
пьесе Гарри Поттер – сотруд-
ник Министерства магии, 
муж и отец троих школьни-
ков. В центре сюжета оказы-

вается его 
м л а д ш и й 
сын Альбус. 
«Он стал-
кивается с 
грузом се-
мейного на-
следия. По 
мере того, 
как прош-
лое и буду-
щее смеши-
ваются, отец 
и сын узна-
ют неудоб-
ную правду: 
иногда тьма 

приходит с неожиданной сто-
роны», – отмечают авторы в 
синопсисе истории.

Семь романов о Гарри 
Поттере уже побили все воз-
можные рекорды для книг 
художественной литературы. 
Они были переведены на 77 
языков и изданы общим ти-
ражом более 450 миллионов 
экземпляров.

Теперь московские 
учителя для оценки знаний 
своих учеников могут ис-
пользовать 100-балльную, 
10-балльную или бук-
венную систему. Об этом 
говорится в новой версии 
городского электронного 
дневника и журнала. 

В новых дневниках так-
же сохранилась привычная 
пятибалльная система оце-
нок, которая была принята 
Министерством народного 
просвещения еще в 1937 
году. Для перевода новой 
шкалы оценок в привыч-
ную пятибалльную систему 
в дневнике предусмотре-
на специальная система 
пересчета.

Садись,  
Петров, – 98!

Мраморный каньон 
Рускеалу в Карелии.
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СКАНВОРД

КИРПИЧИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

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

потолокнк.рф

Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая цифра встречалась бы только 
один раз. На полукирпиче всегда одна цифра, на кирпиче - 
две, причем одна — четна, а другая — нет.

АНЕКДОТЫ

Телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»

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

Чтобы разгадать слово,  
вам придется составить  
из букв анаграмму.

16+



Колобок, выживший в лесу первые три 
дня, становится черствым и практиче-
ски неубиваемым монстром.

* * *
Были на празднике, на природе, где 
многие пришли с детьми. Там была од-
на пара религиозная, у них мальчонка 
бегал и распевал какие-то религиозные 
песни про Бога и, подойдя к девочке, 
спросил:
— А ты знаешь песни про Бога?
Девочка:
— Только одну.
— Какую? Можешь спеть?
— О Боже, какой мужчина…

* * *
Общалась со знакомым, 2 года прора-
ботавшим в фастфуде. Далее с его слов. 
«Зашел похавать в заведение той же 
сети, все норм, встаю, собираюсь ухо-
дить, взял поднос отнести к мусорке, 
пока шел, собрал еще 4, очнулся, когда 
понял, что где-то похерил тряпку. Шел 
второй месяц после увольнения».

* * *
Из-за участившихся случаев «дезер-
тирства» окно в мужском туалете загса 
было зарешечено.

* * *
Почитал анекдоты. Переключился на 
новости. Не сразу понял, что это уже 
не анекдоты.
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РЕКЛАМА
ГАЗЕТА,  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
РАДИО

8 (8555)  
37-55-37

РЕКЛАМА

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 29 февраля

-1° -2°

с 29 февраля по 6 марта
ГОРОСКОП
Овен
Сейчас у вас будет более вы-

сокая потребность в общении, что 
может быть связано с появлением 
у вас новых хобби или увлечений. 
Это будет притягивать к вам новых 
людей, которые разделяют ваши ин-
тересы или ваши увлечения.

Телец 
Вы можете обрести влиятель-

ных покровителей, в любом случае 
общение с руководством, начальст-
вом, и всеми влиятельными и авто-
ритетными людьми в течение этого 
периода окажется на хорошем, по-
зитивном уровне.

Близнецы 
Занятия в группах, а также по-

сещение семинаров в течение этого 
периода станет хорошим способом 
использования положительного 
влияния планет.

Рак
Решением вопросов, которые, 

так или иначе, связаны с кредитами, 
долгами, налогами или выплатой 
алиментов, типичным Ракам лучше 
всего заниматься в течение этой 
недели. Закон окажется на вашей 
стороне.

Лев 
Вы заметите, что количество 

контактов заметно увеличилось и 
вам придется четко планировать 
свое время, чтобы все успевать. Это 
время дает вам прекрасные воз-
можности для расширения сферы 
своего влияния.

Дева 
В этот период также стоит про-

явить больше внимания к собствен-
ному здоровью и собственному те-
лу. В это время очень легко набрать 
лишние килограммы, а поэтому не 
рекомендуется переедать. В этот 
период также можно проводить 
сложное медицинское лечение.

Весы 
В этот период вы заметите, что 

стали более любвеобильными, да и 
вниманием со стороны противопо-
ложного пола сейчас вряд ли буде-
те обделены. Этот период хорошо 
подходит для отдыха, развлечений, 
новых знакомств и свиданий.

Скорпион
Увеличение жилплощади, улуч-

шение условий проживания, а так-
же прибавление в вашем семействе 
— все эти события вполне могут 
произойти в течение первой поло-
вины этой недели в жизни типичных 
Скорпионов.

Стрелец 
Это время благоприятно подхо-

дит для флирта и новых знакомств. 
Удачными во второй половине этой 
недели окажутся романтические 
свидания, участие в интеллектуаль-
ных или спортивных играх принесет 
радость.

Козерог
В это время вы сможете создать 

новые финансовые планы и проек-
ты, которые позволят вам увеличить 
свою прибыль и доходы или найти 
альтернативные их источники. При 
этом вы способны потратить куда 
больше, чем можете заработать.

Водолей
Ваша любознательность может 

легко перерасти в простое любо-
пытство, а поэтому, прежде чем рас-
спрашивать кого-либо о чем-либо, 
постарайтесь выяснить, насколько 
это действительно вам необходи-
мо. Сейчас можно развивать свою 
эрудицию и использовать в любых 
своих повседневных делах.

Рыбы
Вы будете нередко встречать-

ся с людьми из вашего прошлого, 
вспоминать события минувших 
дней и анализировать происходя-
щее тогда на основе своего теку-
щего опыта. Такой анализ и воспо-
минания в течение этого периода 
окажутся полезными для вас.

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

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

НОВОСТИ

Ветер З-7 м/с

пятница / 26 февраля

+1 -2°
Ветер ЮЗ-7 м/с

воскресенье / 28 февраля

-2° -3°
Ветер ЮЗ-8 м/с

суббота / 27 февраля

-1° -3°

ГАРДАНОВ Филус Фанисович
капитан полиции, старший  
участковый уполномоченный ОУУП  
и ПДН   Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

ТУХВАТУЛЛИН Фанис Вильданович
лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН  
Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.16  
Прием граждан: вторник, суббота — 
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 16
Прием граждан: вторник, суббота —
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4
ул. Корабельная, д. 11, 11А, 13, 15, 15А, Б, 19, 21, 21А, Б, 25,  
пр. Химиков, д. 18 «а», 18 «б», 20, 20 «а», 20 «б»,  22 , 24. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-17.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5
ул. Корабельная, д. 1, 3, 5, 7, 9, ул. Вокзальная, д. 16, 18, ул. Юности, 
д. 25, 32, 36 , 36А , 36Б, ГСК № 2. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-09.

С 1 февраля по 1 марта 
в Татарстане проводится 
опрос населения на тему 
эффективности деятель-
ности руководителей 
органов местного самоу-
правления.

«Ваше участие в опро-
се позволит объективно 
оценить качество работы 
руководителей органов 
местного самоуправления 
и организаций, осуществ-
ляющих оказание услуг 
населению городских 
округов и муниципальных 
районов республики», — 
обращаются к татарстан-
цам организаторы.

Опрос анонимный, его 
результаты будут исполь-
зоваться исключительно в 
обобщенном виде, с целью 
разработки предложений 
по повышению эффек-
тивности деятельности 
органов местного самоу-
правления и организаций, 
осуществляющих оказание 
услуг населению.

Пройти опрос 
можно здесь:  
http://mert.tatarstan.ru/
opros22.htm.

Оцени  
чиновника!
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