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Мы продолжаем публи-
кацию серии материалов 
о масштабных работах на 
биологических очистных 
сооружениях ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Журналистам продемон-
стрировали новую авто-
матизированную систему 
дистанционного учета 
потребления воды  
и энергоресурсов. 

2стр.

Отчет об устойчивом развитии ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» за 2015 год прошел проце-

дуру независимой верификации, выполненную 
аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» на основе Стандартов, а также Рекомен-

даций по отчетности в области устойчивого 
развития Глобальной инициативы по отчетно-

сти. До этого Отчет был заверен в Совете по 
нефинансовой отчетности Российского союза 

промышленников и предпринимателей.

Отчет об устойчивом развитии за 2015 
год – седьмой нефинансовый отчет ком-
пании. Практика ежегодной публикации 
нефинансовых отчетов введена с целью 

информирования широкого круга общест-
венности о принципах, целях, практических 
результатах и перспективах корпоративной 

социальной политики и деятельности пред-
приятия. Публикуя Отчет, компания ожидает 

продолжения и расширения конструктивного 
общественного диалога по проблематике от-

ветственного бизнеса и приветствует реко-
мендации всех заинтересованных сторон по 
совершенствованию деятельности в области 

устойчивого развития.

Формированию отчета предшествовали 
серьезная работа по консолидации инфор-
мации и данных, сбор мнений заинтересо-

ванных сторон относительно его содержания 
и формата. Данная работа позволяет совер-

шенствовать отчетность, делать ее доступнее, 
нагляднее и интереснее для читателей. Отчет 
будет переведен на английский язык и после 

собрания акционеров размещен  
на сайте компании.

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На фото: заместитель начальника цеха завода синтетических каучуков Рустем Вазиев, 
главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.

Отчет об устойчивом развитии прошел  
процедуру верификации

Евгения СМОЛЕНКОВА

Заслуженные награды в 
торжественной обстанов-
ке в присутствии главных 
технических специалистов 
подразделений компа-
нии вручил заместитель 
генерального директора 
- главный инженер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
И. Шарифуллин.

Конкурс проводит-
ся уже 16 лет подряд. На 
этом престижном форуме 
«Нижнекамскнефтехим» 
давно зарекомендовал се-
бя как компания, ведущая 
ответственную и грамот-
ную политику в области 
подбора и воспитания на-
стоящих профессионалов 
в своей отрасли. 

В Москве подвели итоги масштабного Всероссий-
ского конкурса «Инженер года-2015». Участие в нем 
приняли самые квалифицированные специалисты со 
всей России. В числе победителей оказались 12 сотруд-
ников ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«У нас работают опыт-
ные квалифицированные 
кадры, – прокомменти-
ровал успех Ильфат Ша-
рифуллин. – Поэтому мы 
всегда уверены в своих 
кандидатах».

Звания лауреата кон-
курса с вручением дипло-
ма, сертификата, знака и 
памятной медали удосто-
ены заместители началь-
ника цеха завода синте-
тических каучуков Рустем 
Вазиев и Рустам Сулейма-
нов.

Звание «Профессио-
нальный инженер Рос-
сии» по версии «Профес-
сиональные инженеры» 

Продолжение на 2 стр.

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы
.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Мы любим всю жизнь одного-единственного человека?   стр.6



10 марта 2016, №11 (2572)www.medianknh.ru ОБЩЕСТВО2

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИОФИЦИАЛЬНО

Все на Масленицу!
Народные гулянья, посвященные проводам зимы,  

начнутся 13 марта в 10 часов утра на площадке  
у Дома народного творчества.

На празднике выступят творческие коллективы Ниж-
некамска. Будет организована торговля. По традиции го-
рожан угостят блинами.

Магнитные бури в марте
 
Март обещает быть богатым на магнитные бури. Возму-

щения магнитосферы Земли будут ощущаться: 
13 марта (с 18:00 до 21:00), 
16 марта (с 2:00 до 6:00), 
19 марта (с 16:00 до 19:00), 
21 марта (с 9:00 до 11:00), 
22 марта (с 21:00 до 23:00), 
28 марта (с 2:00 до 6:00),
29 марта (с 15:00 до 17:00).

Итальянская кухня
В столовых ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошли  

дни национальной кухни.
Можно было полакомиться самыми разнообразными 

итальянскими блюдами: спагетти с соусом «Болоньезе», 
отбивными по-лигурийски, красной рыбой, запеченной 
с орешками. Посетителей ожидало несколько видов су-
па и пиццы. По словам сотрудников столовой, готовить 
новые и необычные блюда им было вовсе не сложно. 
Дни национальной кухни управление общественного 
питания «НКНХ» организовывает на каждый праздник. 
В этот раз мероприятия приурочены ко Дню защитника 
Отечества и к Международному женскому дню.

Минпром РТ презентовал законопроект  
под олефиновый комплекс

Законопроект по промыш-
ленной политике был впервые 
представлен для публично-
го обсуждения депутатами 
Татарстана, сообщает сайт РБК. 
Будущий закон предполагает 
появление новых мер поддер-
жки, нацеленных на промыш-
ленные предприятия РТ.

Лучшие специалисты в России
по результатам первого тура 
с вручением сертификата и 
знака присуждено началь-
нику цеха завода ДБ и УВС 
Е. Беляеву, заместителю 
главного инженера завода 
изопрена-мономера Д. Гав-
рилину, начальнику отдела 
завода стирола и полиэфир-
ных смол К. Зиятдинову, 
главному инженеру проекта 
проектно-конструкторского 
центра Р. Мильтоп, ведущему 
инженеру-технологу завода 
олигомеров Е. Нигматовой, 

Промышленная 
политика

Министр промышлен-
ности РТ Альберт Каримов 
представил в свет законопро-
ект о промышленной полити-
ке Татарстана. В рамках дан-
ного закона будет разработан 
порядок применения уже 
существующих мер стимули-
рования деятельности пред-
приятий республики, а также 
создание новых форм поддер-
жки. Об этом руководитель 
промышленного ведомства 
РТ рассказал на заседании 
госкомитета по экономике 3 
марта.

Напомним, что в июле 
2015 года был принят закон о 
промышленной политике на 
уровне Российской Федера-
ции, который определил ос-
новные приоритеты развития 
промышленности страны и 
субсидирование производств. 
Кроме того, данным доку-
ментом предусмотрено при-
нятие подобного закона на 
уровне субъектов РФ.

Меры стимулирования 
деятельности, которые будут 
систематизированы, отраже-
ны в ст. 9 республиканского 
законопроекта. Они будут 
включать финансовую под-

держку, поддержку в области 
научно-технической и инно-
вационной деятельности, в 
области развития кадрового 
потенциала, а также инфор-
мационную и консультацион-
ную поддержку. А. Каримов 
сразу добавил, что проект 
закона не регулирует отно-
шения, связанные с произ-
водством спиртосодержащей  
пищевой продукции, алкого-
лем и табачными изделиями.

«Нововведения переведе-
ны также из федерального 
закона, и их утверждения на 
уровне РТ также необходимо 
для оптимизации примене-
ния республиканских мер ре-
гулирования, для поддержки 

проектов в области промыш-
ленности, которые на сегод-
няшний день не попадает не 
под федеральную поддержку, 
не под поддержку тех мер, ко-
торые есть в области МСБ», 
– объяснил А. Каримов.

Самым действующим 
новшеством, по мнению Ка-
римова, является создание 
фондов развития промыш-
ленности. Его механизм уже 
был запущен на федеральном 
уровне. В прошлом году на 
эти цели было выделено 20 
млрд рублей. В республике на 
сегодняшний день поддержа-
но 4 проекта на сумму более 
1,4 млрд рублей. 

Продолжение на 5 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.

начальнику цеха завода бу-
тилкаучука (БК) М. Хайрову, 
ведущему специалисту управ-
ления технического контроля 
Ф. Хисановой.

Победителями первого ту-
ра по версии «Инженерное 
искусство молодых» признаны 
начальник лаборатории НТЦ 
А. Вагизов, старший мастер 
завода БК М. Кадиров и ин-
женер-электроник центра ав-
томатизации Л. Хамитов. Им 
также вручены соответствую-
щие сертификаты и знаки.

« В состав жюри и экспертных комиссий конкурса вхо-
дят ведущие ученые, инженеры, специалисты различ-

ных отраслей народного хозяйства.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Реконструкция БОС – нефтехимики 
сделают все, что от них зависит

Мы продолжаем публикацию серии материалов о 
масштабных работах на биологических очистных соору-
жениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». В № 9 от 25 февра-
ля в материале «Реконструкция БОС набирает обороты» 
корреспондент «НХ» рассказал о начале первого этапа 
масштабных работ. Сегодня – продолжение темы.

Существующая схема БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ХОЗЯЙСТВЕННО- 
БЫТОВЫЕ  
(ГОРОДСКИЕ) СТОКИ

ХИМИЧЕСКИЕ СТОКИ (СО 
ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ) РЕКА КАМА

РАДИАЛЬНЫЕ 
ПЕСКОЛОВКИ

ПРИЕМНАЯ КАМЕРА

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

РАДИАЛЬНЫЕ ПЕСКОЛОВКИ

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК

ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

СМЕСИТЕЛЬ

ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

БИОФИЛЬТР

АЭРОТЕНКИ ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ

ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК 
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР

АКТИВНЫЙ ИЛ
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

НАКОПИТЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ОСАДКОВ

Реконструкция

Демонтаж

Строительство новых сооружений взамен старых

Существующее оборудование

Здесь из воды 
удаляются мусор, 
щепки, ветошь.

Стоки очищаются  
от песка и других мине-
ральных примесей.

То, что не отфильтровалось 
на решетках и песколовках, 
оседает на дно и откачивается 
в специальные накопители.

Здесь химические и комму-
нальные стоки после механи-
ческой очистки смешиваются 
и отправляются  
на биологическую  
очистку.

Активный ил, состоящий из десят-
ков различных микроорганизмов, 
полностью очищает стоки от  
соединений азота и фосфора.

Здесь стоки, прошедшие  
механическую и биологичекую 
очистку, освобождаются  
от остатков активного ила

Глубокая доочистка 
от ила и взвешенных 
частиц.

Гравийный фильтр
выполнял те же 
функции, что и 

вторичные отстой-
ники. Физически 

устарел и будет 
заменен на бара-
банные сетчатые 

фильтры.

Полностью  
очищенные стоки 

обеззараживаются 
специальным  

реагентом. 

ПОЧЕМУ «НИЖНЕКАМСК- 
НЕФТЕХИМ» ОЧИЩАЕТ  

«ЧУЖИЕ» СТОКИ?

Более 50 лет назад строя-
щийся нижнекамский хим-
комбинат взвалил на себя 

дополнительные задачи – воз-
вести не только заводы и про-
изводственные цеха, но и сам 
город Нижнекамск и биологи-
ческие очистные сооружения 
(БОС). И эти очистные уже 
полвека успешно очищают 

стоки всего промышленного 
узла и все сточные воды горо-
да. Очистные сооружения бы-
ли построены на десятилетия 
и с большим запасом «проч-
ности». Их проектная мощ-
ность – 213 тыс. кубометров 
в сутки, или 78 миллионов 
кубометров в год. А, напри-
мер, за весь 2014 год стоков – 
промышленных и городских 
– сюда поступило чуть более 
55 миллионов кубометров. Ка-
залось бы, запас еще есть, но 
часть оборудования морально 
устарела, а требования к очи-
щаемой на БОС воде посто-

янно ужесточаются. Пришло 
время провести на очистных 
сооружениях масштабную ре-
конструкцию. Эту задачу неф-
техимики вновь полностью 
взяли на себя. 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА –  
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХОВ

В июле 2014 года руковод-
ство «Нижнекамскнефтехи-
ма» утвердило экологическую 
программу на 2014-2020 годы. 
Одним из главных и самых 
масштабных мероприятий 
этой программы стала рекон-

струкция БОС. В прошлом 
году нефтехимики объявили о 
начале «реконструкции века». 

Справедливости ради нуж-
но отметить, что «Нижнекам-
скнефтехим» ситуацию на 
БОС постоянно контролиро-
вал, и работы, направленные 
на уменьшение неизбежных 
при биологических процессах 
«ароматов», на них не прекра-
щались. Усовершенствование 
отдельных узлов биологиче-
ских очистных сооружений 
позволило из года в год  

Продолжение на 4 стр.
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НИЖНЕКАМСКУ — 50!

Реконструкция БОС – нефтехимики 
сделают все, что от них зависит

Окончание. Начало на 3 стр.

В этом году наш город будет отмечать свой 50-летний юби-
лей. Мы решили напечатать серию материалов о Нижнекамс-
ке. Постараемся выбирать самые интересные. 

Нижнекамск строили по-новому, использовали ранее не-
виданные приемы градостроительства, экспериментировали 
с особым размахом. Было решено не разграничивать терри-
торию на отдельные административные районы, а просто 
обозначать его небольшими микрорайонами и кварталами. 
Каждому микрорайону присваивали порядковый номер, кото-
рый и слыл названием района.

Называют их в народе очень интересно: Китай, Париж, 
Малуха, БАМ, Монголия, Тында, Спартак, Канада, Братислава, 
«30-ка» и т.д. Улицу Студенческую, где располагается кожно-
венерологический диспансер, в шутку называли «Триппер 
штрассе» (по аналогии с болезнями, которые здесь лечили). 

А иногда дома и магазины имели собственные названия 
и свою историю. Дома – «Коробка», «Пентагон», магазины — 
«Три сестры» и «Подкидыш». 

«Три сестры» и «Подкидыш»

Сегодня сотрудник ПКЦ 
Дмитрий Филиппов решил по-
делиться своими воспоминани-
ями о двух последних. 

«Эти магазины были са-
мыми близкими к моему до-
му. «Три сестры» – так назы-
вались типовые одноэтажные 
магазины на улице Гагарина, 
рядом с рестораном «Волна» 
(сейчас «Варис»). 

Каждая сестра-магазин бы-
ла при своем деле. В магазине 
на  Гагарина, 7д шла торгов-
ля хлебом и бакалеей (сейчас 
там магазин шаговой доступ-
ности), в среднем магазине, 
на Гагарина, 7б, — мясом и 
рыбой, в последнем, на Гага-
рина, 7е, торговали  фруктами 
и овощами (ныне там магазин 
электротехнической продук-
ции). 

Все «сестры» были степен-
ные, уважаемые, торговали  
необходимыми всем продо-
вольственными товарами. И 
покупатели там были люди 
степенные, шли из магазинов 
не спеша, сгибаясь под тя-
жестью сумок. Все магазины 
были построены по одному 
типовому проекту, были оди-
наковы по размеру.

И вот, рядом со второй 
«сестрой» (где мясо и рыба) 
в середине их дружного се-
мейства появился неказистый 
паренек. Он был поменьше 
«сестер» и резко выделялся 
рядом с ними. Ну, как бы с 
ними, но не такой как все, не 
родной – подкидыш.

«Подкидыш» — так в на-
роде звали этот винно-водоч-
ный магазин (ныне — Гагари-
на, 7ж).

опорожненные бутыли, посе-
тители вновь шли за «добав-
кой».

Место пользовалось дур-
ной славой. Люди плохо пом-
нят номера домов. Порой в 
разговоре надо было указать 
место.

«Да, около «Подкидыша» 
это было», — скажут. И сразу 
было понятно: и место, и со-
стояние людей, которые там 
были. 

Время идет. Здание «Под-
кидыша» полностью пере-
строили, и на этом месте 
сейчас — аптека. Новое, кра-
сивое здание — чистота, по-

рядок. Спокойные люди, ти-
шина. Ничто не напоминает 
о том бардаке, который тво-
рился на этом месте. 

Водку продают  рядом в 
магазине известной торго-
вой сети — и там все при-
стойно, никогда нет ажио-
тажа. Кому надо — просто 
берут  спиртное. Когда нет 
запрета – не надо его и пре-
одолевать.

Но в памяти людей, жи-
вущих давно на этом  месте, 
остались и «Три сестры», и 
«Подкидыш», который сейчас 
подрос и отказался от дурных 
привычек.

Посетители в этом заве-
дении были абсолютно дру-
гие, чем в трех «сестрах». 
Народ туда ломился задолго 
до открытия магазина. Бы-
ло шумно, суетливо. Клиен-
ты  отталкивали друг друга от 
прилавка. Бывали и драки, и 
мордобой.

И откуда только такие лю-
ди взялись в нашем благо-
воспитанном городе!  Около 
этого магазина часто дежу-
рила милиция, чтобы предо-
твратить разбой.

Недалеко от магазина на-
ходилась точка приема сте-
клопосуды и порой, сдав 

улучшать качество очищен-
ных стоков, да и объем сбра-
сываемых на БОС стоков 
ежегодно снижался благода-
ря внедрению процесса воз-
врата части потребленной 
воды обратно на производст-
венные нужды и других при-
родоохранных мероприятий. 

Что начавшаяся на БОС 
масштабная реконструкция 
в результате даст городу и 
всему нижнекамскому про-
мышленному узлу, и что она 
собой представляет?

Главная задача рекон-
струкции – улучшение каче-
ства стоков, а также сбор и 
очистка газовых выбросов от 
объектов БОС.

НОРМАТИВЫ БОС  
ЖЕСТЧЕ,  

ЧЕМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

О проблеме улучшения 
качества стоков следует ска-

зать более детально.  И вот 
почему. За основу предель-
но допустимых концентра-
ций (ПДК) вредных веществ 
в очищенных на БОС стоках 
положены нормативы для ры-
бохозяйственных водоемов, 
которые значительно жестче, 
чем ПДК для питьевой во-
ды. Например, по цинку эти 
ПДК меньше в 500 раз, а по 
меди – в 1000 раз! В десятки 
раз ниже привычных норма-
тивов и ПДК по нитритам, 
алюминию, марганцу, значи-
тельно ниже – по иону аммо-
ния и сульфатам. 

НЕ ВСЕГДА ВИНОВАТА  
«ХИМИЯ»

От некоторых загрязняю-
щих веществ сточные воды, 
действительно, очень сложно 
очистить. Например, от ио-
нов аммония, фосфатов, по-
верхностно активных веществ, 

которыми, кстати, «богаты» 
коммунальные стоки. Другие 
проблемные загрязняющие ве-
щества, такие как сульфаты и 
«сухой» остаток, поступают в 
основном от других предпри-
ятий. Поэтому сложившееся в 
городе мнение, что во всем ви-
новата «химия», то есть «Ниж-
некамскнефтехим», мягко го-
воря, не совсем справедливое. 

Реконструкция БОС будет 
проходить в два этапа. Пер-
вый уже стартовал. Работы 
здесь очень много. Предсто-
ит создать новый узел ме-
ханической очистки стоков, 
изменить технологическую 
схему на двухступенчатую 
биологическую очистку, об-
устроить узел удаления из-
быточного фосфора и узел 
доочистки. Будут построены 
новые здания и сооружения, 
реконструирован ряд сущест-
вующих сооружений с уста-
новкой в них нового обору-

дования, заменено физически 
устаревшее оборудование, 
насосы, запорная арматура, 
трубопроводы. Все парогазо-
вые выбросы от отстойников, 
смесителей и денитрификато-
ров будут собираться и обез-
вреживаться. 

В результате, уйдут в 
прошлое неприятные запа-
хи, улучшится атмосферный 
воздух в находящихся побли-
зости населенных пунктах и 
городских микрорайонах, по-
высится качество очищенных 
стоков, сбрасываемых в Каму. 

Второй этап реконструк-
ции БОС предусматривает 
прокладку химзагрязненного 
коллектора № 3 протяженно-
стью 12 километров, рекон-
струкцию выпусков очищен-
ной воды, строительство узла 
обезвреживания ловушечного 
продукта и избыточного ила, 
газоснабжение площадки 
очистных сооружений. Все 

это позволит увеличить над-
ежность системы транспорти-
ровки стоков к сооружениям 
очистки и выпуска очищен-
ных стоков в Каму, улучшить 
рассеивание стоков, снизив 
тем самым негативное воз-
действие очищенных стоков 
на реку, уменьшить количест-
во отходов, которые вывозят-
ся с БОС на захоронение.

«Нижнекамскнефтехим» 
планомерно, шаг за шагом, 
идет к своей цели – полной 
модернизации БОС. А мы, в 
свою очередь, постараемся 
освещать ход событий и на-
глядно и доступно объяснить 
– как работает каждый узел 
станции.

Фильм из серии научно-
популярных передач «Наука 

рядом» о работе БОС можно 
посмотреть на нашем сайте: 

www.medianknh.ru.

« «Подкидыш» — так в народе зва-
ли этот винно-водочный магазин 

(ныне — Гагарина, 7ж).
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ПОДРОБНОСТИ

Управляющая компания «ЖКХ+» на примере дома № 6 по 
улице Кайманова продемонстрировала журналистам новую 
автоматизированную систему дистанционного учета потре-
бления воды и энергоресурсов. 

Пока пилотный проект охватывает 41 дом, но при положи-
тельном исходе испытаний система может распространиться 
по всему городу.

Эта компания отличается 
своей активностью в сфере 
внедрения новых технологий 
в сфере ЖКХ. Именно здесь 
год назад была опробована 
система озонирования мусо-
рокамер и механической чист-
ки и дезинфекции мусорных 
шахт. Теперь здесь проверяют 
эффективность новой автома-
тизированной дистанционной 
системы учета потребления 
воды и энергоресурсов. 

Фактически, диспетче-
ризация — это возможность 
усовершенствования дейст-
вующей системы до уровня 
абсолютного автоматизма. 
Жилищники пытаются до-
биться полного отсутствия 
«человеческого фактора» при 
снятии показаний и контроля 
в режиме реального времени 
за состоянием самой системы 
– узлов и счетчиков. 

Мы проникли в «святая 
святых» любой управляющей 
компании – подвал дома, где 
расположены узлы учета те-
пла и непосредственно сам 
щит управления узлами учета. 

Все параметры с приборов 
выводятся на щит управле-

ния, установленный в под-
вале. Он в режиме реального 
времени фиксирует все дан-
ные: температуру теплоноси-
теля в подающем и обратном 
трубопроводе, а также тем-
пературу наружного воздуха. 
Все передается посредством 
интернета в диспетчерский 
пункт ООО «Маяк-НК», ко-
торое занимается облужива-
нием домовых приборов учета 
по договору, заключенному с 
управляющей компанией. 

«До декабря 2015 года по-
казания снимали в «ручном 
режиме» – на электронный 
носитель или на ноутбук, 
– пояснил директор управ-
ляющей компании «ЖКХ+» 
Павел Пугачев. – Но время 
не стоит на месте, на дворе 
век информационных тех-
нологий. Поэтому на базе 
«Маяк-НК» мы разработали 
полностью автоматизирован-
ную систему диспетчериза-
ции общедомовых приборов 
учета. Установили модемы. 
Они соединены с вычислите-
лем, и все данные с приборов 
передаются дистанционно в 
офис фирмы и выводятся на 

Диспетчер, заметив неисправ-
ность, тут же направляет спе-
циалиста для ее устранения. 

Стоит отметить, что все 
приборы проходят госповер-
ку. Прибор имеет сертифи-
кат, выданный заводом-изго-
товителем. 

«Скрывать нам ничего, – 
резюмирует П. Пугачев, – это 
демонстрирует и приглашение 
СМИ. Всегда есть возможность 
через архив поднять показания 
счетчиков. Даже те, что бы-
ли сентябре, к примеру. Если 
есть вопросы, приходите в 
офис управляющей компании, 
мы все наглядно разъясним. В 
ходе недавних собраний это и 
было проделано».

Пилотный проект в ЖКХ

Так, поддержку получили 
АО «Интерскол-Алабуга» (550 
млн руб.), ООО «СафПэт» 
(700 млн руб.), ООО «Пари-
тет» (102,4 млн руб.) и ООО 
«Кама Кристалл Технолоджи» 
(101,8 млн руб). Подобный 
фонд также будет запущен и 
на региональном уровне.

Также в законопроекте 
говорится о создании спе-
циального инвестиционного 
контракта РТ, который пред-
усматривает возможность со-
хранения действующего на-
логового режима на весь срок 
реализации проекта. «Будут 
закреплены дополнительные 
меры стимулирования при 
заключении спец контрактов 
такие, как снижение до «0» 
налога на прибыль, возмож-
ность участия в госзаказах 
вне конкурса», – добавил Ка-
римов. Предполагается, что в 
середине года будут приняты 
подзаконные акты, которые 
будут уточнять все момен-
ты. «И если наше предложе-
ние будет принято, то спец 
контракт станет, возможно, 
одной из самых привлека-

тельных форм организации 
инвестпроектов, которые на 
сегодняшний день прораба-
тываются в РТ, как, напри-
мер, строительство нового 
олефинового комплекса на 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». На сегодняшний день 
данный проект не попадает 
ни под одну программу под-
держки федерального уров-
ня», — посетовал министр.

Кроме того, в законопро-
екте предусмотрена поддер-
жка промышленных класте-
ров, развитие индустриальных 
и промышленных парков и 
взаимодействие с государст-
венными информационными 
системами промышленности 
(ГИС промышленность).

В настоящее время ведется 
разработка госпрограммы про-
мышленности на 2016-2020 
годы, которую предполагают 
представить на утверждение 
вслед за рассмотрением зако-
нопроекта по промполитике. 
И там уже, по словам Кари-
мова, будут «конкретно и чет-
ко» расписаны мероприятия 
по отраслям. Данная програм-

Окончание. Начало на 2 стр.

ма также будет определять 
порядок финансирования и 
сумму. Так что на данный 
момент огласить какие-либо 
цифры в министерстве про-
мышленности РТ не смогли, 
отметив только, что програм-
ма развития промышленности 
субъектов РФ будут софинан-
сироваться из программы фе-
дерального бюджета.

Председатель госкомитета 
по экономике Рафис Бурганов 

пояснил, что представлен-
ный законопроект является 
базовым. «Это фундамент, на 
котором будет уже строиться 
все остальное здание: взаимо-
отношения внутри не только 
промышленной политики, это 
затронет всю экономику», – 
прокомментировал спикер.

Ко многим вопросам мы 
будем возвращаться, ког-
да посмотрим, как бюджет 
в связи с последними изме-

нениями и в экономике, и в 
законодательстве будет вести 
себя. Мы с вами увидим, как 
наш бюджет будет попол-
няться. Все будет в соответст-
вии с теми возможностями», 
– ответил Бурганов на вопрос 
журналистов о финансирова-
нии фонда по развитию про-
мышленности и других мер 
поддержки. Госкомитет реко-
мендовал принять законопро-
ект в первом чтении.

дисплей. Там диспетчер ви-
дит все параметры и может 
выводить все распечатки по 
необходимости. Далее ин-
формация передается в ЕРЦ, 
где производится начисление 
за поставленные в дома ком-
мунальные услуги». После 
журналисты города побыва-

ли в офисе ООО «Маяк-НК», 
где наглядно убедились, что, 
действительно, каждый при-
бор также отображается на 
дисплее в виде флажков, ме-
няющих цвет: «зеленый» – 
все работает, «желтый» – не-
штатная ситуация, «красный» 
– ошибка в работе системы. 

Фото взято со схемы 
этиленового комплекса  

ЭП-600. Вид завода с факела.

ОФИЦИАЛЬНО

Промышленная политика
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НОВОСТИМы любим всю жизнь одного-
единственного человека?

Как выйти замуж с двумя детьми?

На вопросы наших чита-
телей отвечает начальник 
лаборатории социологи-
ческих, психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук  
Ирина Нотфуллина. 

 «Никогда не забуду свою 
первую любовь, мне тогда 
было уже 25 лет. Ее звали Ал-
су. Я узнал ее сразу, хотя до 
этого никогда и не видел. По-
казалось, что где-то и когда-
то немыслимо давно слышал 
ее голос, ее смех, ее выраже-
ния и милые шуточки. Даже 
глаз, волосы и стан показа-
лись мне родными и до боли 
знакомыми. И вот все это во-
плотилось в реальном чело-
веке. Я влюбился в нее сразу 
же, полюбила ее моя душа. Но 
она была замужем, и ничего у 
нас, увы, не могло сложить-
ся. Сейчас мне уже далеко за 
40, но я до сих пор не могу ее 
забыть. Увижу блондинку с 
вьющимися волосами и сразу 
вспоминаю ее. Она мерещит-
ся мне буквально повсюду. 
Иногда увижу во сне и потом 
весь день хожу сам не свой…

Недавно прочитал, что 
мы любим всю жизнь одно-
го-единственного человека. 
А все остальные – лишь его 
копии. Ищем его или ее во 
всех мужчинах и женщинах, 
но, конечно, уже никогда не 
найдем...»

Ихлас

«Правда в том, что обычно 
мы любим в людях опреде-
ленный набор качеств – или 
похожих на себя, или проти-
воположных, или… В общем, 
меняя спутника жизни, чело-
век вновь может оказаться в 
прежней ситуации, поймать 

себя на мысли, что такое 
уже было. Это не обязатель-
но привязанность к одному-
единственному человеку, а 
склонность к определенно-
му типу (или определенным 
чертам личности, или чертам 
внешности, или еще чему-то). 

И если мы не хотим повторе-
ния ошибок, менять надо се-
бя. А вот насчет копий – это 
уже перебор, каждый чело-
век – уникальная личность 
и упрощать не стоит. Так что 
принимайте мир во всем его 
многообразии!

 «У меня двое детей, старший – первоклассник. Есть ли у 
меня шанс выйти замуж с такими «хвостами»? Есть квартира 
и престижная работа. А хочется простого семейного счастья, 
надежного крепкого мужа, чтобы любил меня и моих детей. 
Я бы с удовольствием родила ему третьего. Но при этом я до-
вольно сильная женщина, холерик с жестким и «командир-
ским» характером. Говорят, что «мужики от таких бегут». А я 
этого не хочу. Как мне выйти замуж?»

Алина

«Алина, шанс всегда есть. 
И если уж на то пошло, люди 
с разными характерами же-
нятся, выходят замуж. Сейчас 
ваша основная задача – орга-
низовать свое время так, что-
бы появилась возможность 
общения. После развода день 
женщины с двумя детьми за-
нят очень плотно. На работе 
женщина отдает всю себя, 
чтобы обеспечить семью, дома 
– забота о двух малышах. И 
все-таки, надо продумать как 
«высвободиться» от домашних 
обязанностей хотя бы на вре-
мя. Возможности есть: бабуш-
ки, кружки для детей, кафе, 
куда можно прийти с детьми, 
совместные занятия спортом. 
Будьте открыты к общению, 
однако  не демонстрируйте 
свое желание быстрее выйти 

замуж. Теперь уж будьте по-
внимательнее и к поведению 
предполагаемого жениха. Не-
редко женщина ищет челове-
ка, похожего на предыдущего 
мужа. Попытайтесь сделать 
выводы из ошибок, которые 
вы совершали с бывшим су-
пругом. Достойно несите се-
бя! Обратите внимание на 
свой внешний вид. Улыбай-
тесь, с гордостью несите свое 
материнство! Ваши дети – это 
богатство, а не «хвосты». Лю-
бого мужчину отпугнет вид 
замученной женщины, для 
которой материнство – тяже-
лое бремя. Постарайтесь сами 
почувствовать вкус жизни и 
не поддавайтесь жалости к се-
бе. У приветливой, спокойной 
и уверенной в себе женщины 
все будет хорошо!» 

Что будет 
с молоком?

Участники молочного 
рынка просят федераль-
ные власти отозвать приказ 
Минсельхоза РФ, обязы-
вающий их с марта офор-
млять ветеринарные сопро-
водительные документы на 
питьевое пакетированное 
молоко. Неготовность от-
расли к соблюдению этого 
требования может приве-
сти к остановке производ-
ства и прекращению отгру-
зок молока в магазины по 
всей стране, пишет «Ком-
мерсант».  Исполнение же 
приказа, по оценкам про-
изводителей, повлечет рост 
отпускных цен до 10 про-
центов.

Прощайте,  
ледовые  

переправы!
В Татарстане 8 марта все 

четыре ледовые переправы 
работали последний день.

Первой в 6 часов вечера 
закрылась переправа через 
Волгу Аракчино – Верхний 
услон. А с 10 часов вече-
ра закрытыми оказались и 
три остальные переправы, 
в том числе и нижнекам-
ские, соединявшие в зим-
ние месяцы Соколки и по-
селок Новый Закамский и 
красноключинскую дамбу с 
Сентяком.

Чувашская 
красавица 

из Нижнекамска
В Доме Дружбы наро-

дов Татарстана, в Казани 
прошел конкурс «Чуваш-
ская красавица Татарстана 
-2016». За титул «Чаваш 
пики» боролись предста-
вительницы 10 районов 
республики. Первое место 
и гран-при получили де-
вушки из Дрожжановского 
и Аксубаевского районов. 
Нижнекамка Алена Шафе-
ева на этом конкурсе удос-
тоилась второго места.

Брак – дело 
серьезное

В субботу, 12 марта, в 
городском Дворце брако-
сочетания пройдут первые 
занятия «Школы будущей 
семьи «Юнона». Это сов-
местный проект специа-
листов городского загса и 
психолого-педагогического 
центра «Эйдос». В школе 
молодожены могут пройти 
курсы, которые помогут им 
подготовиться к семейной 
жизни. А молодоженов в 
городе хватает. Только в 
январе и феврале этого го-
да свои семейные отноше-
ния закрепили 172 пары, а 
в прошлом году нижнекам-
цы сыграли 2097 свадеб.
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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., Бызова, 9, 2/5, 29 м2,  
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт,  
1 собственник, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 

в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, мебелированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь "Гардиан". 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.

 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2 900 т.р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60, 8-987-
410-78-76.

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

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.

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

 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.

 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.

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 3-ком., Вахитова 4, 4/9, 67м2. 
1900 т.р., торг. 
Тел.: 8-917-243-20-14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.

 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, ок-
на пластиковые, двери заменены, 
балкон застеклен, 1555 т.р.

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.

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т.р.  
Тел.: 8-917-859-72-10.

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 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.

 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. 
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.

 Сад огород 8 сот. Дмитриевка, 
бревенчатый 2-х этажный дом с печным 
отоплением, летний дом, 2 бани, 
теплицы, скважина, все насаждения, 
электричество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
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 Дом Шингальчи, сруб 4х6, земля 

15 сот. Коммуникации. 1000 т. р. 
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Садовый участок, дорога 
круглый год "Чайка".  
Тел.: 8-919-689-90-50.

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Автомобиль "Nissan TIIDA" в 
отличном состоянии. Не битый, 
не крашенный, родной пробег 
64 200 км. Цвет темный шоколад, 
комплектация комфорт АКПП, 
обслуживался у официального 
диллера "Марка", 2011 г.  
Тел.: 8-919-689-90-50.

 Автомобиль "Киа Рио", 2013г., 
голубой, 123 л. сил, 1.6, полная 
комплектация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.

 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг.  
Тел.: 8-917-896-73-16.

 ВАЗ-21213, 2000г, пробег 
155000км, в хорошем состоянии, 
один хозяин, авто в авариях не 
была.  
Тел.: 8-987-205-64-11.

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  АВТО

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

КУПЛЮ  

 Выкуп квартир. 
Тел.: 8-917-935-04-40.

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

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  

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

за 2 млн.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

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

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

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

Тел.: 8-917-267-87-28.

 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Участок на берегу водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

 Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

  Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47.  
Тел.: 8-958-623-78-51.

ОБМЕН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.
 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.

 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.

 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.

 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.

 Родные поздравляют КАМА-
ЛОВА Василя Галеевича с 
рождением внука. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 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 радиа-
ционного 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). Доступ-
ные цены, минимум болевых 
ощущений, отсутствие вросших 
волос, гладкая кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

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

 Услуги риелтора. Все 
операции с недвижимостью, 
полное сопровождение сделки, 
ипотека, материнский капитал, 
с плохой кредитной истори-
ей, самые сложные договора, 
дарение, наследство, опека, 
проверка по базе приставов, 
помогу снять арест на совер-
шение сделок купли-продажи. 
Работаем по РТ.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Приватизация зем. участков, 
межевание, схемы, кадастровые 
работы, оформление в собст-
венность.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

 Компьютерная помощь на 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

 СУДАРЬКОВУ
Риду Григорьевну,

 ХАЛИМОВУ
Муршиду Адиовну,

 КУКАРИНУ
Елизовету Тихоновну,

 ВОЛОДИНА
Владимира Кузьмича,

 КОЧЕТОВУ
Евдокию Федоровну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 МИСЕВИЧА 
Сергея Вениаминовича,
ООО «Трест ТСНХРС».

 ХАЙРУЛЛИНУ  
Розу Галимзяновну.
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

 НОВИК 
Наталью Михайловну.
Коллектив НТЦ.

 МАРИНИНУ 
Лидию Юрьевну.
Администрация и профсоюз-
ный комитет  цеха № 1192.

 ГАЛИМУЛЛИНА 
Шамиля Рауфовича.
Коллектив цеха № 1308.

 АХМЕТВАЛИЕВА  
Мансура Ильдархановича.
Коллектив цеха № 1532.

 ЕРМАКОВА  
Виктора Владимировича,   

 НИКИФОРОВА  
Андрея Александровича. 
Коллектив ООО «ЧОП НКНХ» 
СОАС.

 КОМЛЕВА  
Александра Анатольевича.  
Коллектив цеха № 2818. 
 

 БОРИНА  
Павла Ивановича.
Коллектив цеха № 2802. 
 

 ИГОРИНА  
Григория Александровича. 
Коллектив цеха № 2807.
 

 АФАНАСЬЕВА 
Игоря Александровича.  
Коллектив цеха № 2801. 
 

 НУРИЕВА  
Шагидуллу Мусавировича.
Коллектив цеха № 2817. 
 

 КИРЯКИНУ  
Ларису Ивановну.
Коллектив цеха № 2836.
 

 ПИДЖАКОВУ  
Фариду Ильдаровну.
Коллектив цеха № 2805. 

 МАРИНУ 
Татьяну Александровну.
Конструкторский отдел ПКЦ.

 МИШИНУ  
Марию Михайловну, 

 ЗАКИРОВА  
Даниля Шафигулловича, 

 ГАВРИЛОВА  
Алексея Николаевича, 

 ЯРУЛЛИНА  
Рамиля Минсагитовича, 

 СИТДИКОВУ  
Гульназ Адифовну,

 ГАТАУЛЛИНУ 
Лилию Равилевну,

 НАССИБУЛЛИНА  
Зиннура Зиннатуловича, 

 МАЗИТОВА  
Рашита Габдулловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИСИНБАЕВА  
Валентина Игнатьевича.
Коллектив цеха № 2508.

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович
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ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ!
ДЕЛИТЕСЬ ПРОБЛЕМАМИ!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00

29 февраля 2016 года ушла из жизни 
                ЗИННАТУЛЛИНА Рузалия Мутигулловна, 
экономист цеха № 1541 завода СК. Всю свою трудовую 

деятельность Рузалия Мутигулловна посвятила цеху №1541 
завода СК. За годы работы она внесла огромный вклад в 
работу родного завода. Она была ответственным, добро-
совестным, грамотным, мудрым, исполнительным работ-
ником. Пользовалась большим уважением в коллективе. 
За годы работы передавала свой опыт и знания молодому 
поколению. Была очень позитивным и жизнерадостным че-
ловеком.

Коллектив цеха № 1541 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким. 

АБРАМОВА
Анатолия Марселевича.
Электрики цеха № 1423.

МИНГАЛИЕВУ
Гульнар Фаритовну,
ПОНОМАРЕНКО
Дениса Алексеевича,
ЗАХАРОВА
Геннадия Ивановича.
Коллектив цеха № 2403.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 КОРНИЛОВА  
Василия Николаевича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН
т. 8-987-21-21-631

Гарантия, 
        Качество

Валиахметов Ильдус Флерович

http://vk.com/vannnablesk

Администрация и коллектив цеха № 1192  выражает собо-
лезнования заведующей центральным складом Кувшиновой 
Светлане Владимировне в связи с безвременной кончиной  
                                              сына Валеры. 

Разделяем горечь и боль утраты.

Коллектив центра автоматизации выражает глубокое 
соболезнование главному энергетику МАТРОСОВУ Рости-
славу Олеговичу в связи со смертью

сына. 

Степанов Денис Валерьевич

Коллектив цеха № 1503 
завода СК поздравляет по-
бедителей РАГОЗИНУ По-
лину, АФЗАЛОВА Ильфата 
и благодарит за участие 
РАГОЗИНУ Ангелину, СУ-
ЛЕЙМАНОВЫХ Булата и 
Амину, ГУБЕРНАТОРОВУ 
Наталью, АДЫЛГАРЕЕВУ 
Майю и ЗИННУРОВУ Аде-
лину в конкурсе детского 
рисунка «ПАПА, МАМА, Я 
– ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:  

WWW.MEDIANKNH.RU

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В цех № 1805 завода ИМ: 
— аппаратчики 4, 5, 6 разря-
дов, 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.

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

УТЕРЯ

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

Понедельник

15 марта

Вторник

16 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 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Красная королева" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "После школы" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай" (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 Т/с "Ленинград 46" (16+).
00.05 "Честный детектив" (16+).
01.00 Ночная смена. 

"Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников". "Иные. 
Тело. Ничего невозможного" 
(12+).

02.35 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).
03.35 "Таёжный сталкер. 

Волшебный мир Василия 
Пескова" (12+).

04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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/ф "Чудовища. Загадки 

времени" (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 "Последний легион" (12+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Неизвестный" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Кража" (12+).
13.20 Д/ф "Тихим голосом" (0+).
14.00 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Т/с "Самая красивая жена" 

(0+).
16.55 Д/ф "Во глубине Сибири" (0+).
17.35 Игорь Стравинский. "Жар-

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.05 Д/ф "Тайная жизнь Солнца" 

(0+).
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
00.50 "Современное французское 

кино" (0+).
01.35 Д/ф "О'Генри" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Играет Валерий Афанасьев 

(0+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Гариповой" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.15 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о (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 "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+).
10.40 Д/ф "Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." (0+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Последний ход 

королевы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Запретный плод". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Новости 

сладкого рынка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Беглецы" (16+).
02.25 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
04.30 "Линия защиты" (16+).
05.00 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (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 "Смерть шпионам!" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество". Репортаж  
(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 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 Т/с "После школы" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 

(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 Т/с "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Крым. Путь на Родину". 

Фильм Андрея Кондрашова 
(12+).

01.25 Ночная смена. "Крым. 
Между прошлым и будущим". 
"Приключения тела. 
Испытание высотой" (12+).

03.00 Т/с "Срочно в номер! 2"  
(16+).

04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/ф "Признаки тьмы" (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 "Неизвестный" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Зелёный фонарь"  

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
01.20 "Секретные территории" (16+).
02.20 "Странное дело" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (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 "Все тайны "Мисс Менд" 

(0+).
12.35 Пятое измерение (0+).
13.00 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Тайная жизнь Солнца" 

(0+).
16.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
16.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.55 "Современное французское 

кино" (0+).
17.40 Сергей Прокофьев. "Ромео и 

Джульетта" (0+).
18.55 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор  

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Ю.Н.Тынянов. Достоевский 

и Гоголь: к теории пародии" 
(0+).

21.55 Д/ф "Гюстав Курбе" (0+).
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 

"Внутренняя рыба" (0+).
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
01.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 

(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 "Смерть шпионам!" (16+).
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+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
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 Лилией 
Багаутдиновой" (12+).

23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.15 Т/с "Сыргалым"  

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Пара белых лебедей"  

(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 "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (12+).
14.55 "Зеркало для героя"  

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

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал"  

(16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).

00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+).
10.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа"  
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

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

сладкого рынка" (16+).
15.40 Х/ф "Последний ход 

королевы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
04.00 Д/ф "Мэрилин Монро и её 

последняя любовь" (12+).
05.00 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия"  

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 

(12+).
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 "Ленинград 46" (16+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 Ночная смена. (12+).
02.50 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+).

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/ф "Запретная археология" 
(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 "Зелёный фонарь"  

(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 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Женщина-кошка"  

(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

11.15 Х/ф "Все тайны "Мисс Менд" 
(0+).

12.35 Красуйся, град Петров! (0+).
13.00 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
15.00 Новости культуры  

(0+).
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 

"Внутренняя рыба" (0+).
16.10 Искусственный отбор  

(0+).
16.55 Больше, чем любовь. Михаил 

Врубель и Надежда Забела-
Врубель (0+).

17.35 К.Сен-Санс. "Пляска смерти". 
П.Дюка. "Ученик чародея" 
(0+).

18.55 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

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

19.30 Новости культуры  
(0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Чем была опричнина?" (0+).
21.55 Д/ф "Данте Алигьери" (0+).
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 

"Внутренняя рептилия" (0+).
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
01.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (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 "Смерть шпионам!"  

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана  

(12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Приключения Папируса" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль"  

(12+).
19.30 "Переведи! 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 Ильёй 

Славутским" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!"  

(16+).
01.15 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 "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор." (16+).
13.50 "Место встречи" (12+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).
23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Змеелов" (12+).
10.35 Д/ф "Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый" (16+).
15.40 Х/ф "Умница, красавица" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Кровавые 

скачки" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
03.00 Д/ф "Синдром зомби. Человек 

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

(12+).
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19 марта

18 марта

20 марта

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон с А. 

Пимановым" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Вечность и еще один день" 

(12+).
02.10 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 

(16+).
04.15 "Модный приговор" (12+).
05.15 "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. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 

(12+).
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 "Юморина" (16+).
23.00 Х/ф "Дождаться любви" (12+).
03.00 "Старший сын Сталина" (12+).
04.00 "Комната смеха" (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 "Док.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 "Сумасшедшая езда" 

(18+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/ф "Потомки ариев"  

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Время ведьм" (16+).
21.40 Х/ф "Во имя короля" (12+).
00.00 Х/ф "Во имя короля 2" (16+).
01.50 Х/ф "Во имя короля. 

Последняя миссия" (16+).
03.30 Х/ф "Рысь" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Странная любовь Марты 

Айверс" (0+).
12.35 Письма из провинции. Выкса 

(0+).
13.00 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 
"Внутренняя обезьяна"  
(0+).

16.10 "Царская ложа" (0+).
16.55 Д/ф "Василий Суриков. Я 

природный казак" (0+).
17.35 "О музыке - только детям. Но 

можно и взрослым" (0+).
19.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия"  

(0+).
20.15 Д/ф "Валентин Гафт"  

(0+).
20.55 Х/ф "Дневной поезд"  

(16+).
22.35 Линия жизни. Анна Шатилова 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
01.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"  

(0+).
01.55 "Тайны Лефортовского 

дворца" (0+).
02.40 Д/ф "Равенна. Прощание с 

античностью" (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 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!"  

(16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Татарские народные 

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

(0+).
15.30 "Зебра полосатая" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
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 "Свидание вслепую" 

(16+).
00.15 Д/ф "Война в Донбассе. Круги 

ада" (16+).
00.45 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
01.40 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
02.20 Т/с "Сыргалым" (12+).
03.05 Концерт (6+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "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 "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных"  

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (12+).
14.55 "Зеркало для героя"  

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).

23.10 "Большинство". Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым  
(16+).

00.25 Т/с "Хмуров" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Случай в квадрате 36-

80" (12+).
09.35 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Любопытная Варвара" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
19.40 "В центре событий" (0+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Небеса обетованные" 

(0+).
01.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Д/ф "Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину"  
(12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Парфюмерша"  

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

(0+).
08.45 М/с "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 "Георгий Юматов. Амнистия 

для героя" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Александр Михайлов. "Только 

главные роли" (16+).
16.00 Х/ф "Мужики!" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 "Серебряный бал" (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 "Отверженные" (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. Н.Селезнёва" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Х/ф "Прощание славянки" 

(16+).
13.00 Х/ф "Истина в вине" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Истина в вине"  

(16+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Истина в вине 2" (16+).
00.50 Х/ф "Шесть соток счастья" 

(12+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.30 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки". "Полуденный вор" 
(0+).

04.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Рысь" (16+).
05.20 Х/ф "Ларго Винч. Начало" 

(16+).
07.20 Х/ф "Время ведьм" (16+).
09.00 Х/ф "Бэтмен" (12+).
11.30 Самая полезная программа 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Неудержимые"  

(18+).
20.50 Х/ф "Неудержимые 2"  

(18+).
22.50 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
01.00 Х/ф "Бэтмен" (12+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 Х/ф "Часовой механизм" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.30 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
12.05 Д/ф "Маргарита Терехова" 

(0+).
12.45 Пряничный домик. "Три 

свадьбы удмурта" (0+).

13.15 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки" 
(0+).

13.40 Опера "Новая опера" (0+).
15.05 Больше, чем любовь. 

Геннадий Шпаликов (0+).
15.45 Х/ф "Долгая счастливая 

жизнь" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
19.50 "Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом" (0+).

20.30 Спектакль "Юнона" и "Авось" 
(0+).

21.55 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" (0+).

23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "Мой слуга Годфри" 

(16+).
01.15 Концерт "В настроении" (0+).
01.55 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Исчезающий 
лес" (0+).

02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Свидание вслепую" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 "Народная артистка РТ Наиля 

Гараева приглашает друзей" 
(6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
15.30 "Татары" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Среда обитания" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. "Динамо-Казань" - 
"Протон" (6+).

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Сахара" (12+).
00.15 Х/ф "Дом вдребезги" (16+).
02.00 Концерт Хании Фархи (6+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 Т/с "Участковый" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.20 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Должница" (16+).
23.55 Т/с "Участковый" (16+).
01.50 "Наш космос" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.20 "АБВГДейка". Имена (0+).
06.50 Х/ф "Румпельштильцхен" 

(0+).
07.50 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.15 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
10.20 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря" (12+).
12.15 Х/ф "Принцесса на бобах" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. 

"Иван Васильевич меняет 
профессию" (12+).

15.20 Х/ф "Квартирантка" (12+).
17.15 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (0+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Запретный плод". 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
05.15 Д/ф "Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+).
08.10 "Служу отчизне!" (0+).
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Открытие Китая" (0+).
10.50 "Непутевые заметки" (12+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Фазенда" (0+).
12.55 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.50 Инна Чурикова. "Не 

принцесса! Королевна!" (12+).
14.55 "Черно-белое" (16+).
16.00 "Голос. Дети" (0+).
18.00 "Без страховки" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Т/с "Саранча" (18+).
01.00 Х/ф "Любовь по-взрослому" 

(16+).

03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Следствие ведут 

знатоки".  (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Разорванные нити" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Разорванные нити" 

(12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". 

Сезон-2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
02.30 "Мода для народа" (12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Часовой механизм" 

(16+).
06.20 Х/ф "Наемники" (16+).
08.10 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон (0+).
12.30 Россия, любовь моя! (0+).
13.00 "Кто там..." (0+).
13.30 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии". "Исчезающий 
лес" (0+).

14.20 Гении и злодеи. (0+).
14.50 Д/с "Завтра не умрет никогда". 

"Байкальская трагедия" (0+).
15.15 "Что делать?" (0+).
16.05 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" (0+).

17.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом" (0+).

18.00 "Пешком...". Москва 
еврейская (0+).

18.30 "Последний полёт воздушного 
гиганта" (0+).

19.15 Концерт "Республика песни" 
(0+).

20.25 Х/ф "Человек ниоткуда"  
(12+), "Альфавиль" 
 (12+).

23.30 "Страдивари в Рио" (0+).
00.25 Х/ф "Долгая счастливая 

жизнь" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Шут Балакирев" (16+).
01.55 "Последний полёт воздушного 

гиганта" (0+).
02.40 Д/ф "Лептис-Магна." (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт Р. Рахматуллина (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).

10.30 "Музыкальные сливки"  
(12+).

11.15 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности"  

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2016" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "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 Док.фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Другой мир" (18+).
02.30 "Манзара" (6+).

04.10 "Байки от Ходжы Насретдина" 
(12+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото Плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай 

себя обмануть! (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
18.00 "Следствие вели..."  

(16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Барсы" (16+).
23.55 Т/с "Участковый" (16+).
01.50 "Наш космос" (16+).

02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 "Короли эпизода. Валентина 

Телегина" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Четверг, 12-е" (16+).
16.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
20.40 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
00.50 События (16+).
01.05 "Петровка, 38" (16+).
01.15 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря" (12+).
02.50 Х/ф "Ас из асов" (12+).
04.50 "Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента" 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 Т/с "После школы" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном"  

(0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть  

(12+).
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 

(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 Т/с "Ленинград 46"  

(16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.40 Ночная смена."Инженер 

Шухов. Универсальный 
гений". "Убить императора. 
Английский след" (12+).

02.40 Т/с "Срочно в номер! 2"  
(16+).

03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть  

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 "Утренняя зарядка" 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 "Женщина-кошка" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.20 Оперативный отдел ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Готэм" (16+).
00.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

11.15 Х/ф "Все тайны "Мисс Менд" 
(0+).

12.25 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).
12.35 Россия, любовь моя!. "Эвены. 

Философия гостеприимства" 
(0+).

13.00 Т/с "Блеск и нищета 
куртизанок" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 

"Внутренняя рептилия"  
(0+).

16.05 Д/ф "Томас Кук" (0+).
16.15 Абсолютный слух (0+).
16.55 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 

Служить театру..." (0+).
17.35 В.Моцарт. Симфония №40 

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба". 

"Внутренняя обезьяна"  
(0+).

23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Блеск и нищета 

куртизанок" (16+).
01.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" 

(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 "Смерть шпионам!"  

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

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

исламу" (6+).
14.20 "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 "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 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (16+).

23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам!"  

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

(12+).
01.15 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 "Москва. Три вокзала" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (12+).
14.55 "Зеркало для героя" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

Смерч" (16+).
21.35 Т/с "Профессионал" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Профессионал" (16+).

23.55 Т/с "Хмуров" (16+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Алиби" на двоих"  

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Чужая родня" (0+).
10.35 Д/ф "Елена Проклова. 

Обмануть судьбу" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Кровавые 

скачки" (16+).
15.40 Х/ф "Умница, красавица" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Похудевшие 

звёзды" (16+).
23.05 Д/ф "Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+).
04.15 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

17 марта

Четверг
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Например, комплекс ана-
лизов на секс-инфекции. Для 
женского здоровья, для муж-
ского, специально для детей и 
подростков.

Если ничего не беспокоит, 

можно раз в год делать обсле-
дования на томографе (важ-
но обращать внимание на те 
отделы организма, которые 
находятся под подозрением). 
МРТ – это на сегодня самое 

Анализы для профилактики
Сейчас все прекрасно понимают, что лучше заранее поза-

ботиться о своем здоровье, чем потом выкладывать огромные 
суммы для лечения. Прекрасно вести здоровый образ жизни, а 
если уж не получается это делать, то можно заняться точечной 
профилактикой. Лечить там, где болит, ремонтировать то, что 
сломалось. Как этого достичь? Не бегать же по всем врачам 
сразу!

Тогда вам на выручку придут анализы. Их нужно сдавать 
раз в год. Выбор – велик. В каждой клинике разработаны соот-
ветствующие программы. 

эффективное, информатив-
ное исследование, способное 
выявить проблему на самой 
ранней стадии. Кардиограмму 
нужно делать почаще – смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний чрезвычайно вы-
сока. Также нужно измерять 
давление (это можно делать 
и дома). Можно еще время от 
времени кровь сдавать, на са-
хар в том числе. Это нетруд-
но, зато может сигнализиро-
вать о какой-либо проблеме в 
организме.

При присутствии проблем 
со здоровьем один или даже 

два раза в год, а может и ча-
ще, как врач назначит по по-
требности больного. 

Если проблем нет, то од-
ного раза в год будет доста-
точно, к примеру флюорогра-
фию, кровь на РВ, на ВИЧ, 
биохимию крови и общий 
анализ, то есть необходимых. 
А остальное обследование — 
по мере необходимости само-
го больного, по его самочув-
ствию.

Женщинам нужно регу-
лярно посещать маммолога.

Бич современности – рак. 
Выявить опухоли помогут ана-

лизы на онкомаркеры. Люди 
старше 40 лет должны сдавать 
их регулярно. 

Онкомаркеры — важная 
составляющая диагностиче-
ского комплекса в онкологии. 
Они представляют собой хи-
мические соединения, нали-
чие и концентрация которых 
в периферической крови и/
или другой биологической 
жидкости указывает в опреде-
ленной степени на наличие и 
рост злокачественной опухо-
ли. Чаще всего они формиру-
ются внутри или на поверхно-
сти опухолевых клеток.

Самый хороший начальник — 
справедливый

Исследователи из Мичиганского университета 
установили: уровень стресса у подчиненных на-
чальника, который постоянно ведет себя с ними 
несправедливо, ниже, чем у тех, чей босс непред-
сказуем. Ученые провели лабораторный экспери-
мент. Они оценивали уровень стресса участников, 
измеряя частоту сердечных сокращений. Кроме 
того, специалисты проанализировали информа-
цию о 95 руководителях. Исследование показало: 
люди, чей босс был неприятным, но предсказуе-
мым человеком, оказались больше удовлетворе-
ны своей работой и испытывали менее сильный 
стресс по сравнению с теми, чей начальник вел 
себя непоследовательно. То есть, подчиненных 
больше устраивало, когда с ними все время по-
ступали несправедливо. Так, видимо, стабиль-
ность для работников важнее справедливости.

Однако самыми довольными своей работой 
были сотрудники, чей руководитель все время 
поступал с ними справедливо.

Россиянам не обойтись  
без вытрезвителей и ЛТП?

Депутат Государственной думы Сергей Обухов 
и ответственный секретарь Совета по правам че-
ловека Яна Лантратова предлагают возродить ле-
чебно-трудовые профилактории для алкоголиков.

Они ссылаются на статистику МВД по пре-
ступлениям, совершенным людьми в нетрезвом 
состоянии. «Почти каждое третье преступление, 
зарегистрированное в 2015 году, было совершено 
в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет о 
более чем 755 тысячах случаев, в которых опья-
нение преступников было достоверно установле-
но», — говорят чиновники.

Система лечебно-трудовых профилакториев 
хорошо показала себя еще в СССР. И, по сути, 
сейчас ведется разговор о воссоздании прежнего 
положения дел. Чиновники считают возможным 
в судебном порядке направлять алкоголиков в 
профилактории. В свою очередь, член Общест-
венной палаты РФ, руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев пред-
ложил Минздраву сделать упор на воссоздание 
системы вытрезвителей по всей стране.
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По словам Горбачева, до-
жить до такого почтенного 
возраста ему помогли регу-
лярные прогулки. «Думаю, что 
запас моего крепкого здоровья 
создало то, что мы с Раисой 
(супругой Горбачева, скончав-
шейся в 1999 году от лейке-
мии) почти сорок лет, несмо-
тря на погоду – метель, дождь, 
снег, несмотря на время года, 
всегда по шесть километров 
в день ходили», – рассказал 
Горбачев в интервью латвий-
ской радиостанции Baltkom. 

Юбиляр добавил, что сейчас 
он попадает в «объятия ме-
дицины»: «Здорово попадаю. 
Много этих проблем». 

Рассказал Горбачев и о 
планах:

– Надо уже думать о том, 
чтобы в оставшееся время сде-
лать максимум возможного, 
оказать поддержку новым по-
колениям, которые вступили 
в жизнь. Сделать все, чтобы 
страна не сбилась с пути, не 
попала в переплеты, из кото-
рых трудно выбраться. 

В подписи к снимку при-
ведены две реплики. Первая 
из них, от лица актера: «Спа-
сибо, Владимир Владимиро-
вич!». В ответ глава государ-
ства рекомендует не обращать 
на якобы оказанную помощь 
особого внимания.

«Мы болели за Лео», — 

говорится в подписи к фото. 
Публикация также снабжена 
хештегами «спасибо» и «ктое-
слинеон».

28 февраля Ди Каприо 
получил «Оскар» за главную 
роль в фильме «Выживший». 
Это первый «Оскар» 41-лет-
него актера. Ранее он четыре 

Министерство
просто пошутило

В официальном аккаунте Министерства культуры РФ в 
Instagram (инстраграмм) 1 марта появилось шутливое фото, 
изображающее диалог между актером Леонардо Ди Каприо и 
президентом России Владимиром Путиным.

раза номинировался на награ-
ду в актерской категории  в 
фильмах «Что гложет Гилбер-
та Грэйпа», «Авиатор», «Кро-
вавый алмаз», «Волк с Уолл-
стрит». 

На просьбу прокомменти-
ровать шутку пресс-секретарь 
министра культуры России 
Елизавета Анисимова заявила, 
что не считает ее неуместной: 

– Ну, это же шутка, это же 
интернет-мем. Давайте мы не 
будем это комментировать.

Сразу три российских аэропорта разделили первую 
строчку в рейтинге лучших авиагаваней Европы по вер-
сии премии Airport Service Quality. Речь идет об аэроузлах 
с пассажиропотоком свыше двух миллионов человек в год. 
Лидерами списка стали аэропорты Сочи, Шереметьево и 
питерского Пулково. На второй строчке рейтинга располо-
жились авиагавани Цюриха (Швейцария), Праги (Чехия), 
Дублина (Ирландия) и Мальты. Третье место разделили 
лондонский Хитроу, исландский Кеблавик и аэропорты 
Копенгагена (Дания), Порту (Португалия) и Вены (Ав-
стрия).

А наши аэропорты лучше

В Польше на днях про-
изошла необычная авария. 
Житель города Бартошице, 
возвращающийся на своем 
автомобиле из Калининград-
ской области, не справился 
с управлением и на большой 
скорости вылетел в кювет.  От 
удара не пристегнутого рем-

нем безопасности водителя 
выбросило через лобовой сте-
кло. Однако жизнь мужчине  
спасли 30 пачек сигарет, ко-
торыми тот обклеил все свое 
тело, сообщает Польский 
культурный центр в Кали-
нинграде. Сигареты оказались 
контрабандными.

По мнению исследовате-
лей, ни один из уже извест-
ных районов с ископаемыми 
юрского периода не сравнит-
ся с обнаруженным в провин-
ции Санта-Крус по количест-
ву и разнообразию образцов. 
Археологам понадобятся де-
сятки лет, чтобы изучить всю 
территорию парка. Им уже 
удалось обнаружить в кам-
нях отлично сохранившиеся 
отпечатки насекомых, расте-

ний, грибов возрастом 140-
160 миллионов лет. По сло-
вам исследователей, каждый 
день они находят что-то но-
вое. И делать это не сложно - 
из-за эрозии горных пород 
ископаемые останки находят-
ся на поверхности. По рас-
положению окаменелостей 
археологи и палеонтологи 
рассчитывают в общих чертах 
представить местный пейзаж 
времен динозавров.

Огласите 
весь список, 
пожалуйста!

Информация о том, 
что Украина требует от 
Монголии компенса-
цию за разрушение Ки-
ева войсками Батыя в 
XIII веке, оказалась не 
шуткой. Монгольские 
дипломаты официально 
подтвердили: украинские 
власти требуют компен-
сации за нашествие ха-
на Батыя и разрушение 
Киева татаро-монгола-
ми. Об этом в эфире ра-
дио «Вести ФМ» заявил 
пресс-аташе посольст-
ва Монголии в Москве 
Лха-Гва-Сурэн Намсрай. 
По его словам, из Киева 
было получено соответ-
ствующее официальное 
письмо. Отмечается, что 
монголы согласились 
выплатить компенсации, 
но только самим по-
страдавшим или членам 
их семей. И попросили 
украинских депутатов 
предъявить поименный 
список.

Настоящий 
«парк юрского периода»

Крупнейшие в мире залежи окаменелостей юрского пе-
риода обнаружены в аргентинской Патагонии. Специалисты 
из Национального совета по научным и техническим иссле-
дованиям Аргентины говорят, что площадь залежей около 
60 тысяч квадратных километров. Для сравнения – площадь 
Республики Татарстан около 68 тысяч.

Горбачев до юбилея
дошел пешком

На прошлой неделе первый президент СССР Михаил Гор-
бачев отметил свой 85-летний юбилей.

Кювет, машина, сигареты
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АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА  
 8 (8555) 37-55-37
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Темный рыцарь Темный рыцарь: 
Возрождение 

легенды

12+

Хорошо бы ставить кошелек на заряд-
ку. Утром встаешь, проверяешь: ага, 
полный, отлично. Снимаешь с заряд-
ки, кладешь в карман и идешь доволь-
ный.

* * *
Программист сдал куртку в гардероб, 
получил номерок 404 и теперь боится, 
что когда придет ее забирать, гарде-
робщица скажет: «Куртка не найдена».

* * *
Боль — это когда берешь часы, чтобы 
посмотреть, сколько тебе осталось по-
спать, а до будильника 1 минута.

* * *
Женское... До беременности я спала 
на животе! Во время беременности — 
на боку! После рождения ребенка могу 
спать даже стоя!

* * *
— Папа, привези мне аленький цве-
точек! 
— Доча, ну зачем тебе! У меня еще за 
твою чудо-траву условный срок не за-
кончился...

* * *
Полезный совет мужчинам. Прежде 
чем назвать женщину Зайкой, под-
умай, хватит ли у тебя капусты и не 
подведет ли морковка.

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

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Первый плюс — экономия вре-
мени. Установка навесных потолков 
из гипсокартона может  затянуться 
на несколько дней. Натяжные по-
толки устанавливаются за несколь-
ко часов. Второй плюс — эстетич-
ность. Натяжным потолком можно 
создать идеальную ровную поверх-
ность, он отлично замаскирует лю-
бые грубые дефекты основного по-
толка, а так же коммуникационные 
провода кондиционеров, приточ-
ных вентиляции, датчиков сигнали-
зации, кабелей освещения и т.д.

Третий плюс — долговечность. 
Для многих это один из очень важ-
ных факторов. Минимальный гаран-
тийный срок натяжного потолка — 
10 лет. 

Четвертый плюс — безопас-
ность. Натяжные потолки эколо-
гичные и огнестойкие, не имеют 
запаха, не выделяют токсические 
вещества, не гниют, и отвечают 
всем международным нормам и 
стандартам.

Пятый плюс — большой вы-
бор материала. Тканевые натяж-
ные потолки можно использовать 
в детской и в спальне, сатиновые 
— в зале, глянцевые — на кухне и 
в ванных комнатах, матовые — в 
коридорах.  

Шестой плюс — практичность. 
Такие потолки легко демонтируют-
ся. Демонтированное полотно при 
желании можно заново натянуть на 
потолок, при этом его качество не 

теряется. В случае усадки и дефор-
мации здания, поверхность полотна 
не трескается, не сыпется и не со-
здает сколы.

Седьмой плюс — влагостой-
кость. Даже если вас затопили сосе-
ди сверху, полотна такого потолка 
могут выдержать нагрузку до 100 
литров на квадратный метр, при 
этом, исключая потоп и порчу мебе-
ли и других предметов интерьера в 
помещении. 

Восьмой плюс — выбор цвета. 
Возможность выбрать любой цвет 
потолка, который вам по вкусу. 
Можно даже создать над головой 
«звездное небо».  Доказано, что 
такой потолок помогает снять уста-
лость и улучшить самочувствие.

ВОСЕМЬ ПЛЮСОВ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
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РЕКЛАМА
ГАЗЕТА,  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
РАДИО
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37-55-37

РЕКЛАМА

Ветер СВ-4 м/с

понедельник / 14 марта

-2° -7°

с 14 по 20 марта
ГОРОСКОП
Овен
Неделя может быть связана с 

ростом противоречий. Возможно, 
ваши инициативы не будут поддер-
жаны партнером, что приведет к 
спорам. В это время не пытайтесь 
ничего доказывать – вам вряд ли 
удастся достучаться до него.

Телец 
Есть риск заболевания, в свя-

зи с которым вам придется про-
пустить работу или учебу, взять 
больничный лист или полежать 
несколько дней в больнице. Осо-
бенно это относится к Тельцам, 
имеющим хронические болезни 
опорно-двигательной системы.

Близнецы 
В этот период вы можете до-

биться успеха в любых конкурсах, 
соревнованиях и иных видах де-
ятельности, в которых требуется 
проявить свои индивидуальные 
качества и творческий подход.

Рак
Влияние на любимого челове-

ка может возрасти, партнер легче 
будет идти навстречу вашим жела-
ниям. Это благоприятный период 
для налаживания супружеских от-
ношений. Конфликты в семье или 
на работе укажут вам, где именно 
этот баланс нарушен.

Лев 
В первой половине недели 

Львы почувствуют, что окружаю-
щие люди стали более доброжела-
тельными и приветливыми. Вам с 
удовольствием пойдут навстречу в 
любых вопросах, легче станет дого-
вариваться о делах.

Дева 
Это хорошее время для всевоз-

можных диет, физических трениро-
вок, направленных на коррекцию 
фигуры. Эффект от подобных ме-
роприятий будет действенным и 
быстрым. Многие почувствуют, что 
повседневные обязанности по до-
му идут на удивление легко.

Весы 
У типичных Весов будет опти-

мистичное настроение, появится 
сильное желание реализовать себя 
в творчестве. Рекомендуется найти 
время для занятий любимым де-
лом, хобби.

Скорпион
Если вы запланируете на эти 

дни небольшой ремонт или гене-
ральную уборку, то все пройдет 
удивительно легко и гладко. Оди-
ноким Скорпионам захочется по-
быть в уединении, вдали от суеты.

Стрелец 
Во второй половине недели в 

романтических отношениях между 
возлюбленными может произойти 
размолвка. Поводом, возможно, 
станет информация негативного 
плана, которая будет затрагивать 
вас или ваших друзей.

Козерог
Товары, приобретенные в эти 

дни, будут хорошего качества и 
прослужат вам долго. Тем, кто сле-
дит за своей фигурой, рекоменду-
ется воздерживаться от обильного 
употребления пищи. В этот период 
вы с успехом будете добиваться по-
ставленных целей.

Водолей
В эти дни возрастает ваша 

привлекательность, представите-
ли противоположного пола будут 
чаще обращать на вас внимание. 
Вторая половина недели пройдет 
довольно суетно. Возможны мно-
гочисленные встречи, контакты с 
другими людьми.

Рыбы
Это хорошее время для спо-

койного осмысления последних 
событий своей жизни и приведе-
ния душевного состояния в равно-
весие. Поможет в этом практика 
медитации, углубленное изучение 
интересующих вас вопросов.

РЕКЛАМА

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

НОВОСТИ

ЦЫПЛАКОВ Максим Николаевич
лейтенант полиции, участковый уполномо-
ченный ОУУП и ПДН Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

НИЗАМОВ Фанил Фаридович
лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул.  Корабельная, д. 20  
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 6
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 15
ул. Корабельная, д. 20, 20А, 24, 26, 28, ул. Юности, д. 12, 14, 14А, 16, 18, 
20А, 24, 26, пр. Химиков, д. 30, 30А, Б, 32, 36,  36А, Б, В, Г, 38, ул. Тукая,  
д. 31, 33, 35, 39, ул. Тукая, 30, 32,  34, 36, 38, 42, пр. Строителей, 25, 27, 29, 
31, 33, 33А, ул. Юности, 6,  8, 10, пр. Химиков, 44, 46, 46А, Б, 48, 50, 52. 
Телефон: сот. — 8-999-758-03-35.

Ветер СЗ-4 м/с

суббота / 12 марта

+1° -5°
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8-919-629-22-22, 
47-33-79



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СЛЕСАРЕЙ по КИПИА 
и ПРИБОРИСТОВ

Ветер С-2 м/с

пятница / 11 марта

-1° -6°
Ветер С-7 м/с

воскресенье / 13 марта

0° -3°

После первого этапа лидерство 
захватила команда ПЧ-92, охра-
няющая объекты «Танеко». Вто-
рой этап изменил обстановку, и 
первыми были уже представители 
ПЧ-44, охраняющие ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Третий этап 
расставил победителей по местам, 
и на четвертый этап первым стар-
товал представитель ПЧ-47 (ПАО 
«НКНХ»). У следующей за ним ко-
манды ПЧ-90 (ОАО «ТАИФ») бы-
ла возможность вырваться вперед, 
но команда ПЧ-47 победу не упу-
стила. Соревнования завершились 
с таким результатом:

1 место – команда ПЧ-47, в 
составе которой в эстафете при-
нимали участие А.Семашкин, 
В.Щучкин, А.Валеев, Р.Хайров. 
Начальник части — О.Юдин.

2 место – команда ПЧ-90 (на-
чальник части М.Хисамеев).

3-место – команда ПЧ-92 (на-
чальник части С.Бударагин).

Соревнования еще раз подтвер-
дили высокий уровень подготовки 
пожарных подразделений первого 
отряда.

С.МИХАЙЛЕНКО,  
начальник караула ПЧ-44

Пожарные  
на лыжной эстафете

В конце февраля на лыжной базе «Алмаш» пожарные 1-го отряда 
провели традиционные соревнования по лыжным гонкам в эстафете 
4х5 километров. Соревнования получились зрелищными и захватываю-
щими. До последнего километра невозможно было предугадать, кто же 
станет победителем. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 17
пр. Строителей, д. 1, 1А, 3, 3А, Б, В, ул. Тукая, д. 17, 19, ул. Вокзаль-
ная, д. 10, 10А, 12, 14, ул. Юности, д. 19, 21/16, 21А, Б, В, ул. Кора-
бельная, д. 4, 6, 12, 14, 14А, Б, В. 
Телефоны: раб. — 39-74-15, сот. — 8-999-758-03-38.
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