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На заводе синтетических  
каучуков для плановой 
чистки вскрыли один из 
важнейших узлов в процес-
се подготовки компонентов 
каучука – полимеризатор.
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СЕССИЯ

Полторы тонны  
одной бригадой

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества – праздником, олицетворяющим  
мужество и доблесть, честь и отвагу,  
верность воинскому долгу многих поколений!

Этот день предоставляет возможность высказать 
слова благодарности всем мужчинам, в жизни 
которых воинская служба оставила свой след и кому 
дала важный жизненный и профессиональный 
опыт. Особая признательность – ветеранам Великой 
Отечественной войны и тем, кто прошел суровую 
школу боевых действий в «горячих точках».

В обществе роль мужчины всегда связана с 
защитой – семьи, страны или близких. Меняются с 
течением времени традиции, форма и оружие, но 
настоящие мужские качества – воля, мужество и 
ответственность – всегда остаются неизменными. 
Они одинаково ценны и в военной, и в мирной жизни.  

В этот прекрасный праздник от всей души желаю 
вам успехов, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Пусть все трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут всегда преодолимы! 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                   А. Ш. Бикмурзин

23 февраля23 февраля

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны, вооруженных сил!
Дорогие нефтехимики!

В Нижнекамске прошла 
отчетная сессия по итогам 
социально-экономическо-
го развития Нижнекамско-

го муниципального рай-
она за 2015 год. В работе 

сессии принимали участие 
Президент РТ, а также чле-

ны Кабмина РТ, депутаты 
Госсовета РТ, руководи-

тели градо- и бюджетоо-
бразующих предприятий 

Нижнекамска. 

На сессии было отме-
чено, что сегодня наши 

промышленные предпри-
ятия демонстрируют запас 
прочности, который, бла-
годаря системным, целе-
направленным действиям 
руководства республики, 

создавался послед - 
ние 10-15 лет. 

Вектор диверсифика-
ции нашей экономики, 

связанный с углублением 
переработки  на предпри-
ятиях нефтегазохимии, и, 
как итог, – увеличением 
добавленной стоимости, 

наглядно показал, что 
тогда был выбран един-

ственно правильный курс 
развития. И сегодня мы, 

к счастью, находимся в го-
раздо лучшем положении, 
чем другие территории и 

субъекты РФ.

Наша задача – удер-
жать позиции территории 

экономического роста, 
улучшать условия ком-

фортной жизни и соци-
ального благополучия. А 
это во многом зависит от 
успешной работы наших 

промышленных  
предприятий.

Нынешнее время ана-
литики называют време-

нем новой экономической 
реальности. Еще совсем 

недавно высокие цены на 
нефть, конъюнктура рын-

ка во многом влияли на 
наше благосостояние.

Сегодня мы должны 
понять и принять, что воз-

врата к прошлым  
сырь евым условиям уже 

не будет. Нам надо учить-
ся жить в новых реалиях, 

рассчитывая на свои силы. 
Мы все вместе – органы 

власти, промышленность, 
граждане — должны ра-
ботать над увеличением 

производительности труда, 
созданием благоприятного 

делового климата  
во всех отраслях эконо-

мики, улучшения  
качества жизни.

По итогам 2015 го-
да НМР произвел 23% 
объема промышленной 
продукции Республики 
Татарстан. Индекс про-

мышленного производства 
нашей территории со-

ставил 102,3%. По при-
влечению инвестиций в 
основной капитал НМР 

занимает 2 место среди 
муниципальных  

образований республики.

В прошлом году на тер-
ритории НМР был реали-
зован ряд важных инвес-

тиционных проектов:
– в «Нижнекамскнеф-

техиме» введен в эксплу-
атацию четвертый агре-
гат выделения и сушки 

каучука «Велдинг», освоен 
промышленный выпуск 

три-изобутил-алюминия, 
катализатора КДИ-М, 

четырех марок пластиков, 
начался выпуск нового 
дивинил-стирольного 

каучука. 

Подробности на стр. 4.

Промышленные предприятия демонстрируют запас прочности



18 февраля 2016, №8 (2569)www.medianknh.ru ГОРОД2

Руслан ХАЙРУЛЛИН

Фото Романа МАЛЬЦЕВА

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите, читайте, 
делитесь мнением!

Очередная победа  
нефтехимиков

ПАО «Нижнекамскнефтехим» присуждено I место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной сферы» по итогам реги-
онального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности-2015».

В еще трех номинациях – «За сокращение производст-
венного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы», «За формиро-
вание здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы» и «За развитие социального партнерст-
ва в организациях производственной сферы» – компания  
стала второй.

Конкурс «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. 
Его цель – привлечение общественного внимания к важ-
ности решения социальных вопросов на уровне пред-
приятий и организаций и выявление лучших социаль-
ных проектов, способствующих созданию позитивного  
социального имиджа.

Получена лицензия
ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило лицензию 

Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору на осуществление деятель-
ности по эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов I, II и III  
классов опасности.

Она получена взамен двух ранее действовавших ли-
цензий на право эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов.

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На работу в полицию
В полицию набирают парней отслуживших в воору-

женных силах, и девушек, в возрасте до 35 лет, имею-
щих среднее и среднее специальное образование. Обра-
щаться: Юности, 27, каб. № 331. Тел.: 8 (8555) 49-24-61,  
987-407-17-87, 919-629-23-22.  

В городе появится еще одна  
хоккейная команда?

«Нефтехимик» думает о создании собственной ко-
манды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), заявил агентству 
«Р-Спорт» президент клуба Азат Бикмурзин. Напомним, 
сейчас команда мастеров выступает в КХЛ, а молодеж-
ная команда «Реактор» заявлена в чемпионате МХЛ.

«Мы ставим себе задачу добиться, как в производстве, 
непрерывного процесса, чтобы дети из нашей ДЮСШ 
переходили в МХЛ, а затем выше — в ВХЛ или КХЛ. Мы 
сейчас всерьез занимаемся тем, что, возможно, придем 
к тому, что создадим команду ВХЛ на базе клуба. Нам 
нужно воспитывать больше своих игроков и меньше на-
деяться на ребят со стороны», – сказал Азат Бикмурзин.

Как в Нижнекамск  
«приманивают» врачей?

Сейчас в Нижнекамской центральной многопрофиль-
ной больнице трудится больше 2,5 тысячи человек, из них 
402 — врачи. Укомплектованность врачами составляет 
58%, средним медперсоналом — 82%. Для привлечения 
специалистов в Нижнекамске делается много. В прошлом 
году выделено 22 служебные квартиры, выбрано 19 гран-
тов на покупку жилья, 4 врача получили по 1 млн рублей 
по программе «Земский доктор», в вузах страны учатся 13 
студентов-целевиков, которые после окончания высших 
учебных заведений приступят к работе в НЦРМБ.

НОВОСТИ

Руслан Ибрагимов, стар-
ший мастер участка по ремонту 
технологического оборудова-
ния цеха № 1503 завода СК:

«Полимеризаторы долж-
ны быть чистыми. На ли-
нии производства СКД-Н  
у нас установлен 31 аппарат, 
каждый аппарат подлежит  
вскрытию и чистке трижды 
в год. Согласно действую-
щему на заводе СК графику 
планово-предупредительного 
ремонта, регулярное обслу-
живание полимеризаторов 
проводят слесари-ремонтни-
ки 1503-го цеха. После выпа-
ривания остатков вещества в 
емкости, ее необходимо от-
крыть для чистки. Этим зани-
маются две команды специа-
листов с четким разделением 
обязанностей на каждом эта-
пе. Первая бригада, по насос-
но-компрессорному оборудо-
ванию, снимает механизмы 

Воистину грандиозное зрелище предстало перед глазами 
нашего корреспондента на заводе синтетических каучуков. 
Бригада рабочих-слесарей для плановой чистки вскрыла один 
из важнейших узлов в процессе подготовки компонентов 
каучука – полимеризатор.

ПРОИЗВОДСТВО

Полторы тонны  
одной бригадой

Каучук марки СКД-Н, 
используемый при изготов-
лении автомобильных шин и 
резиновых изделий, произ-
водится на заводе СК. Один 
из этапов выработки – под-
готовка компонентов каучу-
ка в больших металлических 
емкостях – полимеризаторах. 
Каучуковая масса перетекает 
из одного резервуара в дру-
гой, приобретая необходимые 
качества.

После отсоединения при-
вода мешалки наступает 
очередь крышки полимери-
затора. Она весит около по-
лутора тонн и удерживается 
на месте шестью десятками 
болтов. Что неудивитель-
но, ведь рабочее давление в 
установке достигает четырех 
атмосфер.

По весу такой болт даст 
фору доброй гантели. Ну, а 
переместить крышку мож-
но только с помощью крана. 
Вслед за крышкой, удаляется 
мешалка. Во время работы, 
как следует из названия, она 
перемешивает массу до одно-
родного состояния. Поэтому 
ее механизм, как и стенки ре-
зервуара, покрыты застывши-
ми остатками каучука. 

Остатки каучука из резер-
вуара и механизмов удаляют-
ся вручную, а все подвижные 
части проходят проверку в 
слесарных цехах. На очистку 
и обслуживание полимериза-
тора уходит около двух дней. 
Полная батарея снова вступа-
ет в строй за неделю. Таким 
образом на заводе СК обес-
печивается бесперебойное 
производство синтетического 
каучука.
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На правах рекламы.

привода. Вторая бригада, по 
ремонту технологического 
оборудования, вскрывает ре-
зервуар». 

Работа эта непростая, одна 
крышка весит около полутора 
тонн, переместить ее можно 
только с помощью крана. А 
то, что находится внутри, ни 
один из городских журнали-
стов точно не видел. 

За работоспособностью 
производственных установок 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» наряду со специалиста-
ми других отраслей следят 
слесари-ремонтники. Сфера 
их ответственности – все дви-
жущиеся механизмы цепочки 
производственного процесса 
нефтехимиков: от установок, 
вырабатывающих продукт, до 
конвейерных лент, по кото-
рым этот продукт уходит на 
отправку потребителю. На за-
воде синтетических каучуков 
слесарей-ремонтников застал 
за работой наш корреспон-
дент.

Нижнекамский каучук – 
востребованный во всем мире 
продукт. Основа благосостоя-
ния нашего города. Его про-
изводство зависит от труда 
многих людей. Тех, кто непо-
средственно участвует в про-
цессе выработки, и тех, кто 
этот процесс обслуживает.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

УЧЕНИЯ 3

Алексей Шаповалов: 

На складе метанола цеха № 1805 завода ИМ в прошлую 
среду произошло ЧП. Из-за возникновения статического 
электричества в резервуаре с метанолом, объемом три тысячи 
кубометров, произошел взрыв паровоздушной смеси, крышу 
резервуара разорвало, метанол воспламенился. Возможный 
разлив продукта по территории склада грозил серьезными 
последствиями.

«Будем тренироваться  
и работать»

Такой была вводная уче-
ний, проведенных силами 
1-го отряда противопожарной 
службы.

Сигнал тревоги – и через 
несколько минут на терри-
торию склада, а это большая 
площадь с огромными ре-
зервуарами метанола, въеха-
ли спецмашины нескольких 
пожарных частей. Если быть 
точным, в учениях принима-
ли участие 16 автомашин и 
около 60 бойцов из 10 пожар-
ных частей отряда. 27 минут 
понадобилось спасателям, 
чтобы охладить стены «го-
рящего» и соседнего резер-
вуаров, потушить «воспла-
менившуюся» поверхность 
метанола, в общем, выпол-
нить поставленные перед ни-
ми задачи. 

Наблюдавший за действи-
ями пожарных Риаз Ямилов, 

начальник цеха № 1805, на 
территории которого все это 
происходило, сказал корре-
спонденту «Нефтехимика», 
что, может быть, со стороны 
действия участников учений 
выглядят не слишком убеди-
тельными, но он точно знает, 
как они работают в реальных 
условиях.

– Учения есть учения. Не 
всегда все проходит гладко, 
но когда происходит насто-
ящий пожар, все пожарные 
действуют, как положено. В 
«Нижнекамскнефтехиме» нет 
неопасных участков, поэтому 
соблюдение всех требований 
и правил обязательно.

– Ваш коллектив самостоя-
тельно готовится к таким неш-
татным ситуациям?

– Обязательно. Проводим 
учебно-тренировочные заня-
тия.

– И роль пожарных частей 
1 отряда, и готовность вашего 
коллектива, одинаково важны 
в работе компании?

– Естественно. Бывают 
разные ситуации, и в боль-
шинстве из них без помощи 
противопожарной службы 
нам не обойтись. Но мы и 
сами должны делать все, что 
в наших силах. Наша задача 
в случае, например, пожара, 
провести опорожнение резер-
вуаров, перекачать продукт, 
позволить с меньшими поте-
рями выйти из ситуации. И 
конечно, стараться не допу-
скать таких ситуаций.

 
Учения закончились и 

один из кураторов – замести-
тель начальника отдела управ-
ления пожаротушения РТ 
полковник Ильдар Зайнуллин 
– уже готов дать оценку дей-
ствиям огнеборцев:

– 1-й отряд на протяже-
нии многих лет был и оста-
ется лидером. На всех респу-
бликанских соревнованиях, 
на соревнованиях Приволж-
ского регионального центра, 
на российских – всегда по-
казывает высокие результаты 
в плане боевой работы. Эти 

учения также продемонстри-
ровали высокую выучку, го-
товность к решительным дей-
ствиям. Сегодня оценивались 
как готовность к действиям в 
данных чрезвычайных ситу-
ациях, так и взаимодействие 
со службами города, аварий-
ными службами акционерно-
го общества. В целом оценка 
такая – готовы к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

По ходу учений было вид-
но, что начальник 1-го отряда 
противопожарной службы РТ 
Алексей Шаповалов доволен 
не всем. Но итоговая оценка 
столичных наблюдателей его 
устроила.

– Учения сегодня были 
интересные, больше не по-
казательные, а тренировоч-
ные, и я считаю, что оценку 
нам руководители дали хоро-
шую. Но работы еще много. 
У нас много молодых ребят, 
есть вопросы к начальникам 
частей, к водительскому со-
ставу, обязательно будет раз-
бор этих учений. Все гладко 
и просто быть не может. Я 
придирчив, но я знаю, что не 
на условном, а на самом на-
стоящем пожаре приходится 
тяжелее в десять раз. Поэтому 
подготовка должна быть на 
самом высоком уровне, что-
бы не потерять ни одного че-
ловека, защитить обслужива-
ющий персонал. Думаю, что 
чаще надо проводить такие 
учения, хотя мы и так прово-
дим 12 учений в год. На тер-
ритории «Нижнекамскнеф-
техима» очень много разных 
установок, и на разных уста-
новках надо проводить раз-
ные учения. И вдвойне надо 
готовиться там, где присут-
ствуют отравляющие вещест-
ва – аммиак, хлор, метанол, 
где люди могут пострадать за 
считанные секунды. Спасибо 
личному составу, проверяю-
щим, будем тренироваться и 
работать.

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствова-
ло санитарным нормам по всем показате-
лям. 15 февраля уровень воды в р. Кама 
на отметке 51,4 м (по Балтийской системе 
высот).

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

Деревня Мартыш 
8 февраля при северо-западном на-

правлении ветра 0,3 м/с содержание сти-
рола – 0,003 мг/м3 при норме не более 0,04 
мг/м3; аммиака – 0,03 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3, оксида углерода – 2,3 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3. Содержание  
формальдегида, бензола, этилбензола, 
ацетальдегида, ацетофенона, диметилди-
оксана, хлорметана было ниже чувстви-
тельности методики.

10 февраля при юго-западном направ-
лении ветра 3,7 м/с содержание бензола 
– 0,002 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3; 
аммиака – 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3, стирола – 0,007 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3. Содержание  формаль-
дегида, ацетальдегида этилбензола, аце-
тофенона, диметилдиоксана, хлорметана 
было ниже чувствительности методики.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова

содержание аммиака максимально 
составило 0,18 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 13 февраля (за 13:00, при северо-
восточном направлении ветра со скоро-
стью 0,2 м/с),  минимально – 0,01 мг/м3 14 
февраля;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,018 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 10 февраля (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра со 
ско-ростью 3,7 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики 8, 9, 11, 12 ян-
варя;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 10 февраля (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности методики 9 февраля;

содержание оксида углерода макси-
мально составило 2,6 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3 9 февраля (за 07:00, при за-
падном направлении ветра со скоростью 
1,9 м/с),  минимально – ниже чувствитель-
ности методики 12-14 февраля;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило – 1,8 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 14 февраля (за 
07:00, при юго-западном направлении вет-
ра со скоростью 2,7 м/с), минимально – 1,2 
мг/м3 11 февраля (за 07:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,7 
м/с);

содержание бензола максимально 
составило 0,007 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3 14 февраля (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 11 и 12 февраля;

содержание толуола максимально 
составило 0,029 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3 13 февраля (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 11-13 февраля;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,013 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 13 февраля (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики с 10-13 февраля;

содержание стирола максимально 
составило 0,005 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 

14 февраля (за 07:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,7 м/с), ми-
нимальное значение – ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся дни;

Содержание других веществ: серы ди-
оксида, фенола, ацетальдегида, хлормета-
на, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиоксана,  
дициклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму по сравнению с прошлой 
неделей содержание сульфатов и меди 
увеличилось, содержание хлоридов, алю-
миния, хрома, цинка, железа уменьшилось, 
содержание нитрит-ионов осталось на 
прежнем уровне. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона, метанола, фенола не 
обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 8 по 15 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы
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ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Во-первых, хотелось 
бы отметить, что коллек-
тив акционерного общества 
успешно выполнил все по-
ставленные руководством 
республики задачи. План по 
выпуску товарной продукции 
выполнен на 100,5%, индекс 
физического развития соста-
вил 103,1%. Произведено бо-
лее 647 тысяч тонн каучуков 
(на 5% больше, чем в 2014 
году), выпущено более 718 
тысяч тонн пластиков. До-
ля экспорта в общем объеме 
продаж 2015 года составила 
47,8%. Большую часть – 78% 
– в структуре экспортных 
продаж заняли синтетические 
каучуки. В объеме реализации 
на внутреннем рынке — пре-
имущество за пластиками.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Одним из важных направ-
лений деятельности компании 
в отчетный период оставалось 
внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий. Экономия 
составила 144 тысячи Гигака-
лорий тепловой энергии.

В рамках Экологической 
программы до 2020 года в 
минувшем году выполнено 
59 мероприятий. Сумма фи-
нансирования составила 740 
миллионов рублей. Как итог, 
снизились по сравнению с 
предыдущим годом выбросы 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 3,7%, уменьшил-
ся забор свежей речной воды 
из Камы – на 1 миллион 223 
тысячи кубометров, сокра-
тился сброс сточных вод пос-
ле буферных прудов на ручье 
Стрелочный Лог – на 1 мил-
лион 400 тысяч кубометров.

В 2015 году мы начали ра-
боты по очистке буферного 
пруда на Тунгуче. Их завер-
шение позволит улучшить ка-
чество очищенного стока, ко-
торый сбрасывается в реку, и 
осуществить возврат более 4-х 
миллионов кубометров воды 

на производственные нужды. 
К слову, внедрение схе-

мы возврата воды с другого 
буферного пруда (на ручье 
Стрелочный Лог) уже позво-
лило нам в 2015 году повтор-
но использовать почти 3,5 
миллиона кубометров воды.

Мы приступили к реали-
зации масштабного проекта 
по реконструкции биологи-
ческих очистных сооружений. 
В настоящее время ведется 
подготовка рабочей докумен-
тации, начаты строительные 
работы. Первый этап рекон-
струкции планируется реа-
лизовать в августе-сентябре 
текущего года. Чтобы обеспе-
чить безаварийную транспор-
тировку химзагрязненных 
стоков от промплощадки до 
БОС и разгрузить существу-
ющий коллектор, мы присту-
пили к работам по строитель-
ству нового коллектора.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — 
44 094 РУБЛЯ

В акционерном обществе 
«Нижнекамскнефтехим» тру-
дятся 16 тысяч человек. Вме-
сте с семьями и ветеранами, 
которых у нас более 9 тысяч, 
это более 30 тысяч нижне-
камцев, имеющих достойное 
социальное обеспечение. 

Средняя заработная плата 
за 2015 год составила 44 ты-
сячи 94 рубля, что на 15% вы-
ше ее уровня в предыдущем 
году. Суммарные выплаты в 
соответствии с колдоговором 
непосредственно работникам 
составили более 300 миллио-
нов рублей. 

Как и прежде, большое 
внимание уделяется обеспе-
чению работников благоу-
строенным жильем. За отчет-
ный год среди нефтехимиков 
распределено 1003 квартиры, 
из них 217 – по социальной 
ипотеке, 218 – по програм-
ме развития промышленных 
комплексов и 568 – по допол-
нительной программе. 

Для погашения первона-
чального взноса за жилье бы-
ло предоставлено 563 займа на 
общую сумму более 153 мил-
лионов рублей. В Государст-
венный жилищный фонд при 
Президенте Респуб лики пере-
числено около 342 миллиона 
рублей.

454 работника получили 
льготу в соответствии с «По-
ложением о предоставлении 
льгот при реализации жилья», 
общая сумма составила 11 
миллионов 600 тысяч рублей.

На итоговой сессии с докладом о перспективах 
развития и об участии в городских социальных про-
граммах выступил генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  
ВЛИЯНИЕ

Производственно-хозяйст-
венная деятельность «Нижне-
камскнефтехима» оказывает 
значительное влияние на все 
стороны жизни Нижнекамс-
ка. Прежде всего, через нало-
говые отчисления. В 2015 го-
ду платежи в местный бюджет 
превысили 787 миллионов ру-
блей. Более двух миллиардов 
трехсот тысяч рублей соста-
вил вклад в социально-эко-
номическое развитие города.

«Нижнекамскнефтехим» 
традиционно заботится о 
подрастающем поколении. 
За акционерным обществом 
закреплено 2 десятка обра-
зовательных учреждений, ко-
торым ежегодно оказывается 
помощь в подготовке к нача-
лу учебного года. 

По программам подготов-
ки специалистов со средним 
профессиональным образо-
ванием «Нижнекамскнефте-
хим» заключил 63 договора с 
нефтехимическим колледжем 
и техникумом нефтехимии и 
нефтепереработки. В 2015 го-
ду практику в подразделениях 
компании прошли 1711 сту-
дентов и учащихся, на работу 
принято 396 выпускников. 

Для поощрения лучших 
учащихся и студентов пред-
приятие уже около 10 лет 
выплачивает 16 ежемесячных 
стипендий. Мы рассчитыва-
ем, что такая забота о буду-
щих специалистах поможет 
нам избежать кадровой про-
блемы при комплектовании 
новых производств.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Основой стратегии разви-
тия компании до 2025 года 
является строительство но-

вого олефинового комплек-
са мощностью 1,2 миллиона 
тонн этилена в год. Реализа-
ция проекта предполагается в 
два этапа: первые 600 тысяч 
тонн – к 2019-му и следую-
щие 600 – к 2025-му году.

17 июня 2015 года наша 
стратегия была рассмотре-
на Советом безопасности 
республики и включена в 
Программу развития нефте-
газохимического комплекса 
Татарстана до 2019 года. На-
ша стратегия является также 
частью Плана развития га-
зо- и нефтехимии России до 
2030 года. Стоимость этой 
программы мы оцениваем в 
9 миллиардов долларов. Хо-
чу подчеркнуть, что это будут 
самые современные с эколо-
гической точки зрения и эф-
фективные производства.

Проект строительства но-
вого этиленового комплекса 
является базовым проектом 
инновационно-производст-
венного центра «Иннокам» 
и стал одной из составляю-
щих панельной дискуссии по 
«Иннокаму» на Гайдаровском 
форуме. 

В результате ожидаемая 
выручка «Нижнекамскнефте-
хима» в 2025 году увеличится 
в 3,4 раза, чистая прибыль – в 
10,2 раза. Налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней 
должны вырасти в 5,6 раза 
по сравнению с нынешним 
уровнем. Дополнительно бу-
дет создано около 5 тысяч но-
вых рабочих мест.

К настоящему времени 
выполнена корректировка 
Базового проекта на произ-
водство олефинов, готовится 
детальное проектирование, 
прорабатываются вопросы 
поставки оборудования дли-
тельного изготовления.

В стратегическую про-

грамму развития «Нижне-
камскнефтехима» органично 
вписывается и проект даль-
нейшего развития Инду-
стриального парка «Камские 
Поляны». С 2010 года объем 
переработки полимеров здесь 
был увеличен в 10 раз: с 7 до 
70 тысяч тонн в год. Сегодня 
это — самая крупная в Рос-
сии промышленная площад-
ка, ориентированная на пере-
работку полимеров.

МОСТ ЧЕРЕЗ КАМУ

В связи со строительст-
вом комплекса, к сожалению, 
обостряются существующие и 
появляются новые проблемы. 
Такие как: удаленность от 
Нижнекамска федеральных 
автомобильных трасс, огра-
ниченность железнодорожно-
го сообщения, необходимость 
реконструкции автодороги 
«город – промзона», расши-
рение пропускной способ-
ности автомобильного моста 
через Зай и т. д.

Конечно, «Нижнекамск-
нефтехим» видит эти пробле-
мы, инициирует их обсужде-
ние, предпринимает усилия 
для их решения и находит 
поддержку в этом у руковод-
ства республики. Я имею в 
виду поручение Министер-
ству транспорта и дорожного 
хозяйства Татарстана про-
работать вопрос подготовки 
финансово-экономического 
обоснования проекта строи-
тельства моста через Каму в 
районе Соколки.

В заключение своего вы-
ступления хочу подчеркнуть, 
что «Нижнекамскнефтехим» 
и впредь будет вносить дос-
тойную лепту в благополучие 
Нижнекамска и его жителей». 

По информации с сайта НМР. 

«Нижнекамскнефтехим»: вклад  
в благополучие Нижнекамска
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ХИМКОМБИНАТ БЕРЕТ 
ГОРОД НА СЕБЯ

Год 1964-й для будущего 
Нижнекамска стал перелом-
ным. Вот, что об этом рас-
сказывает Рафаил Григорье-
вич:

– В начале мая 1964 го-
да  директор химкомбината 
Николай Васильевич Ле-
маев предложил мне быть 
его заместителем. Он мне 
говорит: «Предполагает-
ся очень большая стройка 
производственных зданий 
и сооружений. Одним нам 
не справиться. Поскольку 
мы на себя берем функ-
ции единого заказчика по 
строительству всего города, 
мне нужен заместитель по 
городскому строительст-
ву. Пойдешь?». Я говорю: 
«Пойду». А что, молодой, 

тридцатый год мне тогда 
шел, согласился и создал 
службу – отдел капитально-
го строительства. 

Так из подрядчика я стал 
заказчиком. Все начинает-
ся с заказчика – что стро-
ить, как строить, на какие 
средства, кого привлечь. Вот 
этими функциями и стала 
заниматься наша служба. 
Лемаев мне тогда сказал: «Я 
предоставлю тебе широкую 
автономию, вмешиваться в 
твою работу не буду».  

Строить город было очень 
непросто. В советские вре-
мена партия ставила другие 
задачи – индустриализация 
и обороноспособность. 

– С самого начала у 
нас были большие пла-
ны, – рассказывает Рафаил  
Григорьевич. – Мы видели в 

Продолжение. Начало в № 7.

Вадим РЯХОВСКИЙ

 Начата вырубка леса под территорию химкомбината. Июнь. 1962 г.

Нефтехимики
построили город

своих мечтах современный, 
хорошо благоустроенный го-
род с культурными объек-
тами, со стадионами и бас-
сейнами, театрами, даже о 
цирке мечтали. Но многое так 
и осталось в мечтах. Жилье-
то с полным благоустройст-
вом, с инженерными сетями 
и внутриквартальными доро-
гами дорого строить, а кроме 
этого нужны и магазины, и 
кафе, и рестораны, и офис-
ные здания. 

Сегодня трудно это пред-
ставить, но без личной ини-
циативы Николая Лемаева 
город как таковой не мог бы 
осуществиться. 

– Николай Васильевич в 
этом направлении очень энер-
гично действовал, – говорит 
Рафаил Глянц. – Помогали 
и Совет министров респу-
блики, и областной комитет 
партии, которые давали ему 
возможность входить в любые 
кабинеты. Очень многое ему 
удалось «пробить», включить 

в так называемый  раздел «Б» 
сметно-финансовых расчетов 
строящегося химкомбината. 
Комбината еще нет, а нужно 
получать средства от Госпла-
на, материальные ресурсы от 
Госснаба и так далее, и так 
далее. И что могли, включа-
ли в этот раздел «Б», который 
подразумевал строительство 
жилья, школ, инфраструкту-
ры для строителей и работни-
ков комбината. Таким обра-
зом нам удалось построить и 
первые школы, и Дом пионе-
ров, и Дом техники, и многое 
другое. Кстати, парадокс того 
времени – городу нужен Дво-
рец культуры, а нам говорят – 
нельзя. А что можно? Искали, 
искали – можно Домом тех-
ники назвать. Пробили, убе-
дили Госплан, что у нас будет 
Дом техники. Но это все не 
скоро появилось, а через пол-
тора десятка лет, как началось 
строительство...

Окончание в № 9.

Р. Глянц: «Все это было построено при нашем непосредственном участии. Еще трампарк, и авто-же-
лезнодорожный вокзал. Я принимал у строителей каждый дом, каждое здание и вместе с ними сдавал 
его Госкомиссии. Строители отвечали за свою работу, а мы, как заказчики, и за их работу, и за свою».
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« Особенный интерес вызвала автограф-сессия акте-
ров сериала «Молодежка». Нижнекамцы с удоволь-

ствием фотографировались с ними.

ХОРОШО

КУБОК ВЫЗОВА 

С подробным докла-
дом выступил на колле-
гии начальник Главного 
управления МЧС Рос-
сии по РТ – министр по 
делам ГО и ЧС РТ Ра-
фис Хабибуллин.

В прошлом году по-
жарные и спасатели 
Татарстана спасли и 
оказали помощь более 
чем 7 тысячам человек. 
Сохранилась тенденция 
снижения количества 
пожаров и гибели лю-
дей на них – в целом по 
республике снижение 
составило 1,5 процен-
та. Спасено имущества 
более чем на один мил-
лиард рублей. Не бы-

ло допущено лесных и 
ланд шафтных пожаров. 

В своем выступлении 
министр выразил слова 
огромной благодарности 
руководителям круп-
нейших объектов эко-
номики, таких как ПАО 
«Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «Татнефть», 
АО «Танеко», ПАО 
«Нижнекамскшина», 
«ТАИФ», за то, что в 
непростое время им уда-
лось сохранить коллек-
тивы и боеготовность 
объектовых и договор-
ных подразделений. 

Также слова благо-
дарности были высказа-
ны в адрес начальника 

Первого отряда феде-
ральной противопожар-
ной службы Алексея 
Шаповалова за личный 
вклад в развитие пожар-
но-прикладного спорта. 
Главному пожарному 
промышленной зоны 
Нижнекамска вручены 
диплом и статуэтка по-
жарного за первое место 
по пожарно-прикладно-
му спорту, также кубок 
и диплом за третье ме-
сто по различным видам 
спорта в комплексной 
спартакиаде № 2 «Ди-
намо» РТ. Вымпел и 
кубок вручены как луч-
шему подразделению 
Федеральной противо-
пожарной службы РТ 
по организации работы 
в сфере по охране труда. 
По итогам оперативно-
служебной деятельнос-
ти в 2015 г. ОФПС-1 
занял первое место в 
Татарстане в номина-
ции «Лучший договор-
ной отряд». Министр 
отметил: «Призываю 
руководителей отрядов 
равняться на лучших».

Равняться на лучших!
В МЧС республики подвели итоги деятельности в предупреждении и лик-

видации чрезвычайных ситуаций за прошлый год. 

Запад и Восток сошлись  
в Нижнекамске

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сой-
тись», – писал знаменитый Киплинг. Но, вопреки его утвержде-
нию, Запад и Восток сошлись. На льду «Нефтехим Арены»!

В минувшую субботу к 
Нижнекамску было прико-
вано внимание всех любите-
лей хоккея. В нашем городе 
прошел своеобразный «Матч 
всех звезд» Молодежной хок-
кейной лиги – «Кубок Вызо-
ва 2016». Сборные команды 
Западной и Восточной хок-
кейных конференций оспа-
ривали право считать свою 
конференцию – сильней-
шей. 

На предварявшей пое-
динок пресс-конференции, 
участие в которой, помимо 
Алексея Морозова и пре-
зидента Федерации хоккея 
России Владислава Третья-
ка, приняли президент ХК 
«Нефтехимик», генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Азат Бикмурзин и 
первый заместитель министра 
по делам молодежи и спорту 
РТ Халил Шайхутдинов, орга-
низаторы «Кубка Вызова» по-
делились своими ожиданиями 
от матча и рассказали, какую 
социальную пользу приносят 
подобные спортивные шоу.

«В Нижнекамске «Кубок 

Вызова» проходит не случай-
но, – высказался супергерой 
отечественного хоккея Вла-
дислав Третьяк. – Татарстан 
серьезно занимается разви-
тием хоккея. У нас много 
достойных молодых игроков, 
главное, чтобы тренеры до-
веряли им места в основных 
составах клубов и сборных 
команд. Как в свое время по-
верил в меня Тарасов, поста-
вив в семнадцать лет в основ-
ной состав ЦСКА и сборной 
СССР».

Нижнекамские трибуны, 
ожидаемо, отдали предпоч-
тение сборной команде Вос-
тока. Ведь именно к Восточ-
ной конференции относятся 
команды «Нефтехимик» и 
«Реактор». А в составе этой 
сборной на лед вышли трое 
нижнекамцев – Рафаэль Бик-
муллин, Игорь Угольников и 
Камиль Фазылзянов.

Счет встречи был открыт 
на 11-ой минуте командой За-
пада. Восток ответил голом на 
16-ой. Во втором периоде За-
пад забросил три безответные 
шайбы, а в заключительном 

игровом отрезке соперники 
поразили ворота друг друга по 
разу. Итог встречи – 5:2. 

Таким образом, обладате-
лем «Кубока Вызова» третий 
год подряд становится Запад-
ная хоккейная конференция. 
За семь лет существования 
турнира – это ее 5-я победа. 

«Кубок Вызова» подарил 
праздник не только хоккей-
ным болельщикам. Перед 
игрой капитаны сборных ко-
манд и актеры телесериала 
«Молодежка» с подарками 
посетили нижнекамский со-
циальный приют для детей 
и подростков «Балкыш». А 
в спортивной школе клуба 
«Нефтехимик» урок для юных 
хоккеистов провел лидер не-
когда легендарной первой пя-
терки «Ак Барса» – Алексей 
Морозов. 

«Сегодня поработали над 
тем, чтобы отдавать точные 
пасы, – поделился он после 
тренировки. – Дал ребятам 
несколько подсказок, что на-
до поправить в игре. У ребят 
огонь в глазах, заниматься с 
ними очень приятно».

Кстати, лучшим игроком 
сборной Востока был приз-
нан Нижнекамский хоккеист 
Рафаэль Бикмуллин.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., 30-лет Победы, 17, 4/9, 
1229 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Комната, Строителей, 8Б, 4/5,  
20 м2, 580 т. р., ванная  — пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

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

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

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

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 1-ком., 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.  
Тел.: 8-987-299-60-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Красный Ключ, 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, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 
квартирой находится техниче-
ский этаж; ванная — плитка, душ. 
кабина; шкаф-купе. Дому 6 лет. 
1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru.
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 Дом в Елабуге (в черте города), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 3-ком., 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. Варианты обмена на 
Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Юности, 36, 3/5,  
63 м2, б/з, 1790 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

 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. 

 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.

 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.
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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.

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Шкаф б/у, зеркала б/у, маятни-
ковая пила, тостер новый, вытяж-
ку, 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-венти-
лятор, чудо-печь электрическая 
б/у, металлический кейс, смеси-
тель для кухни новый. 
Тел.: 43-12-35.

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

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

 Тумбу под ТВ производство 
Шатура, в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  

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

за 2 млн.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

  Квартиру.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБМЕН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет  
МАХМУТОВЫХ  
Ильяса и Лилию  
с рождением дочери;  
МАХМУТОВУ Халиму  
Миннемухаметовну  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 1533 
поздравляет ХАФИЗОВА 
Ильдара с рождением  
сына; ИВАНОВА Романа  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1812  
от всей души поздравляет  
ВАЛИЕВА Ильнура  
Ринатовича с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 2406  
от всей души поздравляет 
семью НОВИКОВЫХ  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1506  
поздравляет СЕЛЯЩЕВУ  
Венеру Зиннуровну  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 1815  
поздравляет САБИРОВА 
Алмаза  Рафаиловича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №1511 выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью

МИРЗАГАЯНОВА
Альберта Вазиховича

Коллектив цеха № 2406 завода окиси этилена выражает 
глубокое соболезнование Залалтдиновой Фариде Галиах-
метовне по поводу смерти

матери

Коллектив цеха № 1302 выражает соболезнование Гай-
нутдинову Рамису Раисовичу в связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 2406 завода окиси этилена выражает 
глубокое  соболезнование Залалтдинову Ренату Халиловичу 
по поводу смерти

бабушки

 РОМАНОВУ
Зою Степановну,

 НОЖЕЧКИНУ
Инессу Назаровну,

 ПАНЬШИНА
Александра Николаевича,

 КОСТИНА
Александра Васильевича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АХМЕТКИНУ
Антонину Васильевну.
Коллектив цеха № 4801.

 ГИЗАТУЛЛИНА Раиля.
Коллектив цеха № 1533.

 СИБГАТУЛЛИНА  
Рустема Галиевича,

 СУВОРОВА 
Андрея Николаевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЧЕРНЯЕВА  
Александра  
Александровича.
Коллектив цеха № 1808.

 ГАЛИМОВА
Ришата  Ренатовича,

 КАРИМУЛЛИНА
Ильнара Талгатовича.
Коллектив цеха № 1511.

 КУЗЬМИНУ  
Валентину Михайловну.
Отдел кадров ПАО «НКНХ».

 ГАМИРОВА 
Фаниса Ахтямзяновича.
Коллектив цеха № 1531.

 КАЛИМУЛЛИНА  
Мираса Хабибулиновича.
Коллектив цеха № 1541.

 КОСТИНА  
Александра Васильевича,

 ГАЗИЗОВА  
Марата Модерисовича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ТРОШКОВУ  
Светлану Александровну,

 НОЖЕЧКИНУ  
Инессу Назаровну,

 ШУЛАЕВУ  
Зою Ивановну.
Коллектив НТЦ.

 ТРОФИМОВА  
Владимира Аркадьевича
Коллектив цеха № 2803.
 

 ВИЛЬДАНОВА  
Фавзи Файзрахмановича.
Коллектив цеха № 2818.

 АХМЕТЗЯНОВУ  
Розу Рафиковну.
Коллектив цеха № 1402.

 КУЗНЕЦОВА
Владимира Валентиновича.
Мама, жена, дети.

 САЛАХОВУ  
Лилию Минневалиевну.
Коллектив цеха № 1532.

 ДЕМИДОВУ 
Надежду Михайловну.
Коллектив цеха № 1425.

 СИБГАТУЛЛИНА  
Талиба Сагидулловича,

 САЙФИЕВА  
Дамира Мидхатовича,

 ГАЙНУТДИНОВА  
Ильнара Рашатовича.
Коллектив цеха № 1805.

 ШАЙХУТДИНОВА
Рифата Ришатовича.
Коллектив завода ИМ.

 ХАЛИУЛЛИНУ
Ию Александровну.
Отдел КИПиА №1, ПКЦ.

 ФАЙЗУЛЛИНА
Мингарифа Зайнулловича.
Механическая служба  
цеха № 5103 УЭС.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович
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Степанов Денис Валерьевич

Отдам котенка в добрые руки 
– мальчик, 7 месяцев. К лотку 
приучен, в еде непривередлив. 
Дружелюбный, ладит с други-
ми животными. Активный.
Тел.: 8-960-089-33-17.

ОТДАМ КОТА В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Дорогих ветеранов  

и мужчин цеха  

№ 1506 поздравляем  

с Днем защитника 

Отечества!

Женщины и профсоюзный 

комитет цеха № 1506.

Коллектив  
цеха № 1402  
поздравляет  
мужчин цеха  

с 23 ФЕВРАЛЯ!

Женщины цеха №1302  
поздравляют  

мужчин своего цеха  
с 23 ФЕВРАЛЯ!

23
 ф

е
в

р
а
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я

Поздравляем мужчин ЦА, 
УГМетр и ДИТ,  
находящихся на  
заслуженном отдыхе,  
с Днем защитника  
Отечества! 

Пусть ваша воля будет крепкой, 
А сердце добрым и большим, 
Сейчас так мало настоящих, 
Ничем не сломленных, мужчин.
Желаем счастья и покоя, 
Приятных теплых вечеров, 
Чтобы никто не беспокоил 
Отчизны вашей мирных снов. 

Администрация,  
профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

Женский коллектив 
«ЧОП-НКНХ»  
поздравляет мужчин 
с 23 февраля!
В этот день  
                     у женщин много
Уважительных причин,
Чтоб поздравить  
                             коллективно
Наших доблестных 
                                          мужчин.
Всех вас любим  
                                  мы и ценим,
И тут нечего скрывать,
Ведь коллег  
                            таких хороших
Нигде больше не сыскать!

Сотрудники компании 
ООО «СМОК»  
поздравляют  

ФАЙЗУЛЛИНА  
Мингарифа Зайнулловича 

с 60-летием!
Сил желаем, вдохновенья  
и быть удачливым во всем!

Сотрудники компании  
ООО «Эталон»  
поздравляют коллегу  
ФАЙЗУЛЛИНА  
Мингарифа Зайнулловича 
с 60-летием.
Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.

Коллектив цеха № 1518 
поздравляет ЛЫСАНОВЫХ 
Дмитрия и Ляйсан  
с рождением сына.
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22 февраля

Понедельник

23 февраля

Вторник

24 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.25 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" (12+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 М/с "Смешарики" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (16+).
11.25 "Фазенда" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Белые росы" (12+).
14.00 "Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам" 
(12+).

15.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева (0+).

16.25 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+).

18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016 (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Битва за Севастополь" 

(12+).
23.10 "Владимир Скулачев. 

Совелитель старости" (12+).
00.10 Х/ф "Беглый огонь" (16+).
02.05 Х/ф "То, что ты делаешь" 

(0+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Ход конём" (0+).
07.15 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
09.15 Х/ф "Три дня лейтенанта 

Кравцова"  (12+).
13.10 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Воин" (12+).
22.50 Х/ф "Охота на пиранью" 

(16+).
02.40 "Последний романтик 

контрразведки" (12+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.35 Х/ф "Крепкий орешек" (6+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Боец" (16+).
07.15 Х/ф "ДМБ" (16+).
09.00 "День космических историй" 

(16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).
03.00 Итоговая программа 

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

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

04.45 Т/с "Как выйти замуж за 
миллионера" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Моя улица" (0+).
11.50 "Секреты старых мастеров". 

Федоскино (0+).
12.05 Д/ф "История 

Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны РФ в 
ММДМ (0+).

13.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 

России". "Ростов Великий" 
(0+).

14.25 Д/ф "Год ежа" (0+).
15.20 Д/ф "Мария Полякова. Своя 

среди чужих" (0+).
16.15 "Романтика романса" (0+).
18.45 Х/ф "День счастья" (0+), 

"Супружеская жизнь" (16+).
23.45 Балет "Весна священная" 

(0+).
00.35 Д/ф "Год ежа" (0+).
01.25 Мультфильм для взрослых 

"Он и Она" (16+).
01.40 "Люстра купцов Елисеевых" 

(0+).
02.25 Концерт "Пир на весь мир" 

(0+).

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

(12+).
06.00 Концерт Рината 

Рахматуллина (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.00 Т/с "За всё тебя благодарю 

2" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).

23.30 "Песня остается с 
человеком..." Иосиф Кобзон 
(6+).

00.20 Т/с "За всё тебя благодарю 
2" (12+).

01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 Спектакль Нижнекамского 

татарского театра драмы 
(6+).

03.35 Телеочерк о Георгие 
Ибушеве (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Шериф" (16+).
07.00 "Смотр" (0+).
07.30 Х/ф "34-й скорый" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "34-й скорый" (12+).
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+).
14.15 "Своя игра" (0+).
15.05 Т/с "Бомбила" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Бомбила" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Бомбила" (16+).
23.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.00 Т/с "Шериф" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 Х/ф "Возвращение 

резидента" (0+).
08.55 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" (0+).
11.30 События (16+).
11.55 "Постскриптум" (16+).
13.00 "В центре событий" (16+).
14.00 Х/ф "Поддубный" (6+).
16.25 Детективы Виктории 

Платовой. "Прошлое умеет 
ждать" (12+).

20.00 Х/ф "Три товарища" (16+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Три товарища" (16+).
00.00 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.20 Х/ф "Генерал" (12+).
03.20 Х/ф "Чёрное платье" (16+).
05.15 Тайны нашего кино. 

"Мужики!" (12+).

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

12.00 "Песня остается с 
человеком..." Иосиф Кобзон 
(6+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (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 

Александром Хайкиным" 
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ожидание полковника 

Шалыгина" (12+).
08.10 Х/ф "Девушка без адреса" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Диверсант" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Диверсант" (12+).
16.50 Х/ф "Офицеры" (16+).
18.50 Концерт "Офицеры" (0+).
21.00 Время (16+).
21.20 Т/с "Битва за Севастополь" 

(12+).
23.10 Премия "Золотой орёл-2015" 

(12+).
00.40 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
02.35 Х/ф "Банда шести" (12+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).
09.35 Х/ф "Смертельная схватка" 

(16+).
13.15 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Праздничный концерт Ко 

дню защитника Отечества.
23.00 Х/ф "Сталинград" (12+).
01.40 Х/ф "Приказано женить" 

(16+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Как выйти замуж за 

миллионера" (16+).
08.10 М/ф "Карлик Нос" (0+).
09.45 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
11.15 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+).
12.45 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
14.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).

15.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

17.00 Х/ф "Крепость: щитом и 
мечом" (6+).

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

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

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

22.30 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).

23.50 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+).

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

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

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Истребители" (0+).
11.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова (0+).
12.20 Д/ф "Козьма Крючков и 

другие герои" (0+).
12.50 Д/ф "Драгоценные 

посланники цветов" (0+).

13.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках 
настоящей России". 
"Переславль-Залесский" 
(0+).

14.25 "Огонёк. Нетленка" (0+).
17.30 Х/ф "Бег" (6+).
20.35 "Те, с которыми я... Русский 

мужик Михаил Ульянов" (0+).
21.55 Концерт "Любимые песни" 

(0+).
23.20 Д/ф "Мария Полякова." (0+).
00.15 Х/ф "Дело №306" (12+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", "Моя жизнь" (16+).

01.55 Д/ф "Драгоценные 
посланники цветов" (0+).

02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Татарская песня-2014". 

Гала-концерт (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Татарская песня-2014". 

Гала-концерт (6+).
09.00 Т/с "За всё тебя благодарю 

2" (12+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (6+).
12.00 "Поёт Родион Ефремов" (6+).
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 "Молодёжная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Поёт Ренат Ибрагимов" 

(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 Фирдаус 
Девятаевой" (12+).

23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 "Поёт Родион Ефремов" (6+).
00.20 Т/с "За всё тебя благодарю 

2 " (12+).
01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.50 "Молодёжная остановка" 

(12+).
04.15 "Народ мой…" (12+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Братаны" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Братаны" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Братаны" (16+).
15.05 Т/с "Бомбила" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Бомбила" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Бомбила" (16+).
23.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
01.10 "Главная дорога" (16+).

01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты" (12+).
07.10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.30 "Один + Один". 

Юмористический концерт 
(12+).

11.30 События (16+).
11.55 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
13.40 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
15.25 Х/ф "Отставник" (16+).
17.15 Х/ф "Отставник 2" (16+).
19.05 Х/ф "Отставник 3" (16+).
21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Х/ф "Не валяй дурака..." 

(12+).
01.05 Х/ф "Опасное заблуждение" 

(12+).
04.45 Д/ф "Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения" 
(12+).

05.30 "Марш-бросок" (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 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Семейный альбом" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Модный приговор" (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. Вести-

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара 2" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Золотая клетка" (16+).
23.50 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.30 "Иду на таран". "Как оно 

есть. Хлеб" (12+).
03.40 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Ванильное небо" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 Информационная 

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

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

11.15 Х/ф "Сюркуф, тигр семи 
морей" (12+).

12.55 Красуйся, град Петров! (0+).
13.25 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
15.50 Д/ф "Город М" (0+).
16.35 Больше, чем любовь. Ксения 

Петербургская и Андрей 
Петров (0+).

17.20 Леонид Десятников. Концерт 
(0+).

18.35 Острова. Николай Обухович 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).
21.30 Власть факта. "Ближний 

Восток" (0+).
22.15 Д/ф "Мосфильм" на ветрах 

истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы". 
"Любимое кино вождя" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Бег" (6+).
01.25 Органные произведения 

И.С.Баха (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).

02.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота" (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 всё тебя благодарю 

2" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (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+).
16.05 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Татарча 

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

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Fay" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад. 

Охота на Берию" (16+).
00.20 Т/с "За всё тебя благодарю 

2" (12+).
01.10 Т/с "Сыргалым" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Далёкий современник". К 

130-летию со дня рождения 
Фатыха Амирхана (6+).

04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор." (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пасечник" (16+).
21.35 Т/с "Бомбила." (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Бомбила." (16+).
23.55 Х/ф "Ангел-хранитель" (16+).
01.55 Т/с "Глухарь." (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
10.30 Д/ф "Ольга Волкова." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Двоежёнцы" (16+).
15.40 Х/ф "Всё к лучшему" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Племяшка" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Удар властью. Казнокрады" 

(16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Отставник" (16+).
03.05 Х/ф "Отставник 2" (16+).
04.55 Д/ф "Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте" (12+).

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

(16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Семейный альбом" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара 2" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Золотая клетка" (16+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.40 "ХХ съезд. Годовщина". 

"Хрущев: от Манежа до 
Карибов" (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 Хоккей ТК "Нефтехим", 

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Добрые тролли 
Вселенной" (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 "Побег" (16+).
16.05 "Информационная 

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "На гребне волны" (16+).
01.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 Информационная программа 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Сюркуф, гром над 

Индийским океаном" (12+).
12.55 Россия, любовь моя!. "Мир 

Чукотки" (0+).
13.20 Х/ф "День счастья" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов" (0+).
16.30 Д/ф "Лучший друг 

Чебурашки" (0+).
17.10 Приношение Елене 

Образцовой. Гала-концерт 
(0+).

18.35 Д/ф "Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Дома Хорта в 

Брюсселе" (0+).
21.25 Культурная революция (0+).
22.15 Д/ф "Мосфильм" на ветрах 

истории." (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Бег" (6+).
01.30 Б.Барток.  (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 всё тебя благодарю 

2" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад. 

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере" (6+).
14.20 "Лит.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 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

00.20 Т/с "За всё тебя благодарю 
2" (12+).

01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Юбилейный вечер поэта 

Шамсии Жигангировой (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор." (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

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

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

(16+).

23.55 Х/ф "Тренер" (16+).
01.55 Т/с "Глухарь." (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
10.35 Д/ф "Е.Герасимов. Привычка 

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

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью." (16+).
15.40 Х/ф "Всё к лучшему" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Племяшка" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Скандальные 

фото" (16+).
23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
02.25 Х/ф "Поддубный" (6+).
04.45 Д/ф "Лекарство от старости" 

(12+).

25 февраля

Четверг
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27 февраля

26 февраля

28 февраля

Пятница

Суббота

Воскресенье

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

(16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Х/ф "Блондинка в законе: 

красное, белое и блондинка" 
(12+).

02.25 Х/ф "Поворотный пункт" 
(16+).

04.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара 2" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Золотая клетка" (16+).
23.55 Х/ф "Спасти мужа" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.05 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
06.30 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Обыкновенный 

неофашизм" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.30 Х/ф "Мама не горюй" (16+).
02.00 Т/с "Золото "Глории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Новые похождения 

Швейка" (0+).
11.45 Д/ф "Миротворец. Святой 

Даниил Московский" (0+).
12.25 "Столица кукольной 

империи" (0+).
12.55 Письма из провинции. Кемь 

(Республика Карелия) (0+).
13.25 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" (0+).

14.45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.50 Д/ф "Радуга с небес. Сергей 

Судейкин" (0+).
16.30 "Билет в Большой" (0+).
17.15 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).
17.30 Большой балет (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Тайна секретной 

лаборатории" (0+).
21.00 Х/ф "Дуэнья" (0+).
22.35 Линия жизни. Анатолий 

Белый (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Доктор" (16+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Прежде мы были птицами" 
(16+).

01.55 "Тайна секретной 
лаборатории" (0+).

02.40 Д/ф "Памуккале. Чудо 
природы античного 
Иераполиса" (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 всё тебя благодарю 

2" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 

(12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

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

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Большая свадьба" 

(16+).

00.20 Документальный фильм 
(12+).

01.10 Т/с "За всё тебя благодарю 
2" (12+).

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

татарского драматического 
театра (12+).

04.30 "Наставник" (6+).

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

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "ЧП. Расследование" (16+).
20.10 Т/с "Пасечник" (16+).

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

23.15 Т/с "Бомбила. Продолжение" 
(16+).

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

03.15 Т/с "Секретные поручения" 
(16+).

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

неожиданностей" (0+).
09.30 Х/ф "Тройная жизнь" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тройная жизнь" (16+).
13.35 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Обложка. Скандальные 

фото" (16+).
15.25 Х/ф "Не валяй дурака..." 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Х/ф "Баламут" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Не послать ли нам... 

гонца?" (12+).
00.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
02.25 "Петровка, 38" (16+).
02.40 Х/ф "Гараж" (0+).
04.40 Д/ф "Кто за нами следит?" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф "Мама будет против!" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мама будет против!" 

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

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

Аллилуева. Обреченная" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "Теория заговора" (16+).
14.20 Х/ф "Zолушка" (16+).
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 Х/ф "Геракл" (16+).
21.00 Время (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Прожарка" (18+).
23.55 Х/ф "Человек дождя" (16+).
02.30 Х/ф "Лучшие дни впереди" 

(16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 "Правила движения"  

(12+).
10.10 "Личное. Ивар Калныньш" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время.  

Вести-Москва (12+).
11.20 Х/ф "Лесное озеро" (16+).
13.05 Х/ф "Человеческий фактор" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время.  

Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Человеческий фактор" 

(12+).
17.00 "Один в один. Битва 

сезонов" (12+).
20.00 Вести в субботу  

(12+).

21.00 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" (12+).

00.50 Х/ф "Мой белый и пушистый" 
(12+).

03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Золото "Глории" (16+).
09.45 Х/ф "Артур и война двух 

миров" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Армагеддон" (12+).
21.50 Х/ф "РЭД" (16+).
00.00 Х/ф "Цвет ночи" (18+).
02.20 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).
04.15 Х/ф "Разоблачение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Дуэнья" (0+).
12.05 Д/ф "Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева" 
(0+).

12.50 Пряничный домик. 
"Рукописная книга" (0+).

13.15 Д/ф "Леди Макбет. Без права 
постановки" (0+).

13.55 "На этой неделе" (0+).
14.25 Д/ф "Мосфильм" на ветрах 

истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы" 
(0+).

16.45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей 
и "жуков" (0+).

17.00 Новости культуры  
(0+).

17.30 Д/ф "Запечатленное время. 
Товарищ такси" (0+).

18.00 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+).

19.35 "Романтика романса" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.45 Д/ф "Большой балет. 

Послесловие" (0+).
23.30 Х/ф "Шумный день" (6+).
01.05 Д/ф "Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае" (0+).

01.55 "Остров-призрак" (0+).
02.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Большая свадьба" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (16+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" 

(12+).
11.00 "Далёкий современник". К 

130-летию со дня рождения 
Фатыха Амирхана (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

(6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

Сатиева (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Каравай" (6+).
17.30 "Среда обитания"  

(12+).
18.00 Волейбол. Суперлига. 

"Зенит-Казань" - "Локомотив" 
(Н) (6+).

20.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+).

20.30 "Караоке battle"  
(6+).

21.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+).

22.00 Х/ф "Любовь в квадрате" 
(16+).

00.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+).

02.30 Фильм о фильме "Осенний 
марафон" (12+).

03.00 Х/ф "Бойцовый петух" (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+).
09.15 "Кулинарный поединок" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "5 правил здорового 

питания" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай 

себя обмануть! (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).

22.00 Х/ф "Холодное блюдо" (12+).
00.00 Т/с "Участковый" (16+).
01.55 "Дикий мир" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 "Марш-бросок" (12+).
06.50 "АБВГДейка" (0+).
07.20 Х/ф "Столик-сам-накройся" 

(0+).
08.20 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.50 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
13.35 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
15.40 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
17.20 Х/ф "Половинки 

невозможного" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу  

(16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 Д/ф "Страна, которую не 

жалко" (16+).
03.35 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
05.35 Д/ф "Бегство из рая" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Мама будет против!" 

(12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Открытие Китая" (0+).
10.50 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
11.10 "Пока все дома" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (16+).
12.50 "Гости по воскресеньям" 

(0+).
13.45 Премьера. Ирина 

Муравьева. "Не учите меня 
жить!" (12+).

14.40 "Черно-белое" (16+).
16.30 "Голос. Дети" (0+).
18.45 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

21.00 "Воскресное время" (16+).
22.30 Т/с "Клим" (16+).
00.25 Х/ф "Одиночка" (12+).

02.20 Х/ф "Макс Дьюган 
возвращается" (12+).

04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Следствие ведут 

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(0+).
12.10 Х/ф "Она не могла иначе" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Она не могла иначе" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

02.25 "Обыкновенное чудо 
академика Зильбера" (12+).

03.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Разоблачение" (16+).
06.40 Х/ф "Армагеддон" (12+).
09.30 Т/с "Энигма" (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 "Поездка в Висбаден" 

(0+).
12.00 "Кто там..." (0+).
12.30 Д/ф "Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае" (0+).

13.25 "Что делать?" (0+).
14.10 Д/ф "Макао. Остров счастья" 

(0+).
14.25 Д/ф "Такова жизнь. Лев 

Круглый" (0+).
15.05 Х/ф "Шумный день" (6+).
16.40 "Пешком...". Москва 

университетская (0+).
17.10 "Тайна монастырской 

звонницы" (0+).

17.55 Больше, чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева (0+).

18.30 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... 
Концерт (0+).

19.45 Спектакль "Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка"  
(0+).

20.40 Д/ф "Валерий Фокин. 
Человек в контексте"  
(0+).

21.20 Спектакль "Шинель"  
(0+).

22.00 "Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин" 
(0+).

22.30 Х/ф "Наследники" (16+).
00.15 Х/ф "За витриной 

универмага" (12+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Бум-Бум, дочь рыбака" 
(16+).

01.55 "Тайна монастырской 
звонницы" (0+).

02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки" (0+).

ТНВ
04.40 Х/ф "Любовь в квадрате" 

(16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).

07.00 Концерт Раяза Фасыйхова 
(6+).

09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский 

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

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.20 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт Рината 

Рахматуллина (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).

21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Любовь случается" 

(12+).
01.45 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Спектакль "Два дня войны" 

(12+).

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

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

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

себя обмануть! (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).

20.00 Х/ф "Ультиматум" (16+).
23.55 Т/с "Участковый" (16+).
01.45 "Дикий мир" (0+).
02.15 Т/с "Секретные поручения" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.20 Х/ф "Семь часов до гибели" 

(12+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Баламут" (12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 

без меня?" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Гараж" (0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Очкарик" (16+).
16.55 Х/ф "Коготь из Мавритании" 

(16+).
20.30 Х/ф "Первое правило 

королевы" (12+).
00.35 События (16+).
00.50 "Петровка, 38" (16+).
01.00 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
02.45 Х/ф "Не послать ли нам... 

гонца?" (12+).
04.50 "Линия защиты" (16+).
05.20 Д/ф "Фортуна Марины 

Левтовой" (12+).
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Весна – время расцвести
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До этого долгожданного времени осталось совсем чуть-чуть. Но вот време-
ни, чтобы встретить весну во всеоружии, не осталось совсем! Нужно именно 
сейчас взять себя в руки и срочно заняться «капремонтом» кишечника. Изба-
вить его от накопившегося за зиму «мусора»:  вредных шлаков, застоявшихся 
масс «бывшей еды», токсинов, болезнетворных микроорганизмов. От этого 
значительно улучшится самочувствие, работоспособность, нормализуются 
обменные процессы и стимулируются факторы иммунологической защиты. 
Особенно это важно для тех, кто трудится на промышленных предприятиях, 
курит, употребляет спиртное, страдает аллергией, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и имеет избыточный вес.
Как? Очень просто. Именно кишечник отвечает за всасывание воды и мно-
жества жизненно важных веществ, в том числе и витаминов. А если он забит 
всякой гадостью, то, как ему полноценно работать? Застоявшаяся еда бродит 
и разлагается. В результате образуются токсины, которые беспрепятственно 
проникают в кровь, а полезная микрофлора оказывается на краю гибели.
К тому же пища, изобилующая консервантами и красителями, способствует 
образованию в кишечнике большого количества пристеночной слизи, нару-
шающей процесс всасывания. 
А мониторное очищение кишечника механическим путем удаляет содержи-
мое толстой кишки. После процедуры заметно повышается тонус кишечника, 
что помогает справиться с хроническими запорами и нормализовать обмен-
ные процессы. Многие пациенты отмечают ощущение легкости, улучшение 
состояния кожи и общего самочувствия. 
Теперь пройти курс очищения можно, использовав полис НАСКО. Достаточ-
но предъявить его на ресепшене.

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает с ОАО «НАСКО»

Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. 
Тел. 43-12-97. www.iscelenie-nk.ru

ПРОФИЛАКТИКА

ЛЮДИ

ООО «Азбука Здоровья-НК»

О пользе плавания
…ДЛЯ ЖЕНЩИН

Все понимают благотвор-
ное влияние плавания на ор-
ганизм любого человека. Но 
давайте разберемся, какая 
польза от плавания женщи-
нам. Все женщины и девуш-
ки хотят быть красивыми и 
стремятся к этому, используя 
все возможные способы. 

В первую очередь следует 
обратить внимание на заня-
тия спортом и в особенности 
плаванием. Итак, для жен-
щин занятия плаванием ока-
зывают следующую пользу:
 Помогает поддерживать 

и контролировать вес. Мно-
гие женщины, особенно с 
возрастом, склонны к набору 
лишнего веса. Занятия пла-
ванием эффективно сжигают 
калории и способствуют сни-
жению веса. 
 Избавляет от целлюлита. 

Плавание на ногах с доской 
помогают справиться с такой 
проблемой как целлюлит. 
 Улучшает сон, а также 

помогает снять стресс или 
эмоциональное напряжение. 
 Укрепляет мышцы и 

поддерживает организм в 
приятном тонусе.

 Укрепляет иммунитет.
 Профилактика варикоз-

ного расширения вен. 
Заниматься плаванием на-

до не менее двух раз в неделю, 
только в этом случае вы ощу-
тите всю пользу. А также пла-
вать стоит спортивными спо-
собами: кроль на груди и на 
спине, брасс, дельфин. Плавая 
пляжным вариантом – с под-
нятой головой без опускания 
в воду – вы лишь снижаете 
эффект пользы плавания для 
женщин, так как при таком 
варианте плавания излишне 
напрягаются шейные мышцы, 
что может привести к разви-
тию остеохондроза шейного 
отдела позвоночника. 

…ДЛЯ МУЖЧИН

Из мальчика, занимаю-
щегося в детстве плаванием, 
вырастает мужчина с краси-
вой фигурой, рельефной и 
гладкой мускулатурой. Заня-
тия плаванием способствуют 
формированию красивого 
мускульного торса у мужчин. 
Помимо этого плавание укре-
пляет все мышцы тела, раз-
вивает сердечно-сосудистую 
систему и выносливость. 

… ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Плавание и лечебная гим-
настика в воде имеют нео-
ценимое значение при пост-
травматических состояниях и 
для больных с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, и в особенности позво-
ночника. 

Позвоночник – это глав-
ная опора туловища, головы 
и конечностей. Также плава-
ние имеет огромное значение 
в профилактике нарушений 
осанки, особенно у детей. За-
нятия в воде играют ведущую 
роль в лечении сколиоза и 
остеохондроза. 

Перечислим, какая же 
польза плавания для позво-
ночника:
 В воде происходит есте-

ственная разгрузка позвоноч-
ника.
 Самовытяжение во вре-

мя скольжения.
 Исчезает асимитрич-

ная работа межпозвонковых 
мышц.
 Укрепляются мышцы 

живота, спины, рук, конеч-
ностей.
 Воспитывается чувство 

правильной осанки.

 Плавание в бассейне –  

отличная тренировка для 

сердечной системы и опорно-

двигательного аппарата.

В Нижнекамске сохраня-
ется естественный прирост 
населения. А вот умирают 
нижнекамцы чаще всего от 
болезней органов кровообра-
щения. 

2015 год в стране прошел 
под знаком борьбы с ССЗ, 
нижнекамские врачи тоже ак-
тивно работали в этом направ-
лении, в итоге летальность от 
инфарктов удалось сократить 
более чем на 20%, летальность 
от инсультов на 0,5%.

На втором месте – смерт-
ность от онкозаболеваний. 
Летальность выросла на 0,5%, 
по сравнению с 2014 годом. 
Чаще всего умирают от рака 
молочной железы. И такая 

ситуация во всей республи-
ке. Именно поэтому 2016 
год объявлен годом борьбы 
с онкозаболеваниями. Боль-
шое внимание необходимо 
уделять раннему выявлению. 
В том числе и во время ди-
спансеризации. В 2015 году 
во время ее проведения обна-
ружено 164 новообразования, 
104 из которых оказались зло-
качественными.

В 2015 году активно прово-
дилась работа, направленная 
на улучшение условий в ниж-
некамских лечебных заведени-
ях. Было открыто новое здание 
поликлиники № 2. Сейчас это 
одно из лучших лечебных заве-
дений в республике.

Есть над чем работать 

РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37

ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ!
ДЕЛИТЕСЬ ПРОБЛЕМАМИ!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

37-70-0037-70-00
ООО "ВИТА" Центр Психологии ОГРН 1127847382585
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В восьмимиллионном 
индийском городе Бангалоре 
на прошлой неделе закрыли 
129 школ. Причиной этому 
стал леопард, замеченный на 
окраинах города.

Лесники и полицейские 
всю неделю прочесывали 
окрестности Бангалора, пыта-
ясь обнаружить животное или 
его следы. Это не первое по-
явление дикого зверя в горо-
де. Другой леопард 7 февраля 
пробрался в одну из местных 

школ и ранил шесть человек, 
которые пытались его пой-
мать. Только после десятича-
совой операции дикую кошку 
удалось загнать в угол и обез-
вредить. В него выстрелили 
шприцем со снотворным, по-
сле чего связали.

Лесники насчитывают в 
Индии до 14 тысяч диких 
леопардов и предупреждают, 
что в отличие от многих дру-
гих животных они не боятся 
людей и уверенно чувствуют 
себя в городах и селах.

В ноябре прошлого года 
машина, созданная амери-
канским студентом Захарией 
Громко, собрала кубик Руби-
ка за 2,39 секунды. В январе 
2016 года умельцы из Канза-
са показали свой компьютер 
официальному представите-
лю Книги рекордов Гиннесса: 
системе хватило 0,9 секунды. 
Однако система Sub1, разра-
ботанная инженером и эко-
номистом Адамом Биром, 
побила и этот рекорд. После 
того, как кубик раскручива-
ется случайным образом, его 
помещают внутрь робота. Да-

ется команда «старт», откры-
ваются шторки вебкамер, те 
фотографируют все стороны 
кубика, передают информа-
цию компьютеру, который 
рассчитывает оптимальное 
решение и передает его ми-
кропроцессору, затем в дело 
вступают шесть манипулято-
ров. Кубик был собран за 20 
ходов и 0,887 секунды. Хотя 
при демонстрации не присут-
ствовал представитель Книги 
рекордов Гиннеса, в ближай-
шее время Бир также подаст 
заявку на регистрацию своего 
достижения.

Кубик Рубика  
собирает робот

Новый рекорд сборки кубика Рубика был установлен  
несколько дней назад – разработанная американским  
экономистом компьютерная  
система сделала это  
всего за  
0,887 секунды.

Прежде никто не совер-
шал подобных достижений, 
поэтому специалисты книги 
рекордов Гиннесса постави-
ли Риду условие – он дол-
жен в течение часа дважды 
разогнаться на автомобиле 
до 50 километров в час. У 

Рида получилось в полтора 
раза быстрее.

Автомобиль, получив-
ший название «Кедровая 
ракета», построен на плат-
форме купе Mazda RX-7. А 
в движение машина приво-
дится при помощи электри-

Самое скоростное «бревно»
Канадец Брайан Рид построил самое быстрое моторизо-

ванное бревно. Автомобиль, сделанный из цельного куска 
туи, возраст которой составляет 240 лет, разогнался до 
76,625 километра в час. Рекорд был установлен на гоночной 
трассе в США.

ческой силовой установки. 
Силовой агрегат состоит из 
35-сильного электродвигате-
ля и восьми литий-ионных 
батарей, расположенных в 
передней части автомобиля. 
Масса аккумуляторов – 250 
килограммов. Брайан Рид 
руководит компанией, кото-
рая занимается возведением 
деревянных домов, видимо, 
поэтому и автомобиль он 
придумал сделать из цель-
ного бревна.

Австралийские астрофизики открыли сотни новых галактик в стороне  
от Млечного Пути в районе Великого аттрактора – так называют гравитационную 
аномалию, расположенную в межгалактическом пространстве на расстоянии  
250 миллионов световых лет от Земли в созвездии Наугольник.

Астрономы изучили 883 галактики, каждая из которых содержит около ста  
миллиардов звезд. Примерно треть галактик ранее не наблюдалась учеными.

Звездные скопления астрономы обнаружили при помощи радиотелескопа в 
австралийском городе Паркс. Астрономы полагают, что Великий аттрактор может 
быть образован множеством галактик, и новые открытия не заставят себя ждать.

Вселенная становится больше

Шенген  
на три года

Чтобы заработать на 
туристах из России Гре-
ция начала выдавать мно-
гократные шенгенские 
визы сроком на три года. 
Кроме этого Греция упро-
стила пакет документов, 
требуемый для оформле-
ния «шенгена». Так, на 
детей до 18 лет теперь до-
статочно предоставить ко-
пию свидетельства о рож-
дении без предъявления 
оригинала.

Замминистра туриз-
ма Греции Елена Кунту-
ра сказала, что к началу 
летнего сезона в России 
планируется открытие 
новых визовых центров, 
а также увеличение числа 
консульских работников. 
Сейчас оформить грече-
ский «шенген» можно в 
20 городах России.

Претендент на пост пре-
зидента США от Республи-
канской партии миллиардер 
Дональд Трамп недавно 
заявил, что если он воз-
главит страну, то построит 
стену высотой 10-12 метров 
и протяженностью 1600 
километров на границе США 
и Мексики.

На прошлой неделе Трамп 
сообщил, что строительст-
во стены обойдется в 8 мил-
лиардов долларов. Политик 
подчеркнул, что оплатить 
строительство должна будет 
Мексика. По его словам, 8 
миллиардов долларов – это 

небольшая часть денег, ко-
торые США теряет из-за со-
седней латиноамериканской 
страны. Кроме этого, по мне-
нию Трампа, в США приез-
жают мексиканцы, которые 
«приносят с собой наркотики 
и преступления».

Идея Трампа о «Великой 
американской стене» вызва-
ли неоднозначную реакцию. 
Например, американский 
испаноязычный телеканал 
Univision, NBC и некоторые 
мексиканские телекомпании 
отказались показывать кон-
курс «Мисс Вселенная», пра-
вами на проведение которого 
владеет Дональд Трамп.

Великая  
американская стена

Леопард в школе
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СКАНВОРД

КАКУРО

ОТВЕТЫ НА КАКУРОСМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

21 ФЕВРАЛЯ     00:00

ГОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА — ГРУППА «ЛЮБЭ»

РЕН ТВ ВОЗВРАЩАЕТ ЖИВУЮ МУЗЫКУ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

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

потолокнк.рф

Подробности:
www.medianknh.ru

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

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

АНЕКДОТЫ

Дочь пришла без санок, сказала, что у нее 
их попросил покататься дедушка с внуч-
кой. Она сказала им адрес, и они при-
несут, когда накатаются. Мы рады, что 
вырастили добрую девочку, но прочитали 
нотацию, что она слишком доверчива. 
Через два часа стук в дверь, принесли 
санки и конфеты. Дочь полезла в карман: 
— Вот, возвращаю ваш телефон.

* * *
Забавное наблюдение:
99% процентов мужчин при вынимании 
заправочного шланга из бензобака встря-
хивают его, перед тем как повесить на 
место...
Женщинам эта привычка недоступна.

* * *
Сегодня в маршрутке подавилась кон-
фетой и закашлялась. Народ посмотрел 
неодобрительно. Догадалась, что они ви-
дят во мне разносчика «свиного гриппа». 
Начала смеяться, тихо и сдавленно, и не-
чаянно, блин, хрюкнула! Меня не убили 
прямо там, по-моему, только из чувства 
самосохранения.

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

16+

РЕШИТ ЛЮБЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ.  
БЫСТРО.  
КАЧЕСТВЕННО.  
ДОРОГО

    РЭЙ
ДОНОВАН

ПН-ЧТ
23:30

СЕРИАЛ

Впишите слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

16+
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РЕКЛАМА

Ветер Ю-9 м/с

понедельник / 22 февраля

-3° -7°

с 22 по 28 февраля
ГОРОСКОП
Овен
Эта неделя будет неплохим пе-

риодом для релаксации. Сейчас вы 
можете общаться с близкими дру-
зьями и соратниками, с которыми 
вас объединяют общие идеи. А вот 
новых друзей Овнам пока заводить 
не рекомендуется.

Телец 
Ваши цели сейчас могут не-

сколько поменяться: акцент сме-
стится в сторону духовных цен-
ностей. Этот период может также 
оказаться богатым на творческие 
планы и идеи.

Близнецы 
Сейчас от вас потребуется при-

нятие смелых, сложных, а порой и 
судьбоносных решений. Именно 
поэтому большинство изменений 
окажутся хоть и рискованными, но 
все же продуктивными.

Рак
Неделя принесет вам новые 

возможности для существенного 
расширения вашего кругозора. Из-
меняться в это время может и ваша 
мировоззренческая позиция: пред-
ставления и знания об устройстве 
мира станут значительно более 
широкими и глубокими.

Лев 
Сейчас лечение и профилак-

тика заболеваний окажется делом 
довольно эффективным и продук-
тивным. Это время также может 
принести успехи в работе: сейчас 
вы сможете лучше справляться со 
сложными вопросами.

Дева 
Сейчас вы сможете сделать 

свои постоянные связи более ро-
мантическими, усилится стремле-
ние к переменам, развитию в отно-
шениях. Если вы уже давно вместе, 
то в течение этого времени могут 
появиться мысли о зачатии и ро-
ждении ребенка. 

Весы 
Неделя принесет вам стрем-

ление к стабильности в жизни: в 
первую очередь это коснется ва-
шей работы и комфорта в бытовом 
плане. Сейчас важно не пытаться 
успеть сразу все и работать в не-
скольких направлениях одновре-
менно.

Скорпион
В это время возрастут ваши 

творческие способности, в осо-
бенности в интеллектуальной сфе-
ре. Более полное самовыражение 
может оказаться вам свойственно 
в течение второй половины этой 
недели.

Стрелец 
Неплохое время для приобре-

тения квартиры, дома, гаража или 
загородного коттеджа. В течение 
этого периода вы также можете 
заняться благоустройством собст-
венного дома, постараться сделать 
его более уютным и комфортным.

Козерог
Удачно в течение первой по-

ловины этой недели будут склады-
ваться небольшие поездки, осо-
бенно на собственном транспорте. 
Вы станете более словоохотливы-
ми, а поэтому есть риск того, что вы 
скажете лишнего.

Водолей
Несколько изменится у вас 

отношение к деньгам и матери-
альным ценностям: ценности ду-
ховные сейчас могут оказаться для 
вас более важными. В течение это-
го периода очень важно избегать 
проявления расточительности — 
вы потратите абсолютно все.

Рыбы
Ваши друзья и соратники будут 

активно способствовать развитию 
ваших творческих способностей и 
талантов, вы заметите, что в кругу 
друзей чаще становитесь объектом 
внимания. Сейчас удача будет со-
путствовать вам.

РЕКЛАМА

Работы приносить в совет 
ветеранов по адресу:  

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

Совет ветеранов ПАО «НКНХ»  
проводит выставку прикладного 

искусства (вышивка, вязание,  
живопись).

Ре
кл

ам
а

Лицензия № 6975 от 03.08.2015Ре
кл

ам
а

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



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
и др. специальности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Литературная  
гостиная

Ветер СВ-5 м/с

пятница / 19 февраля

-5° -8°
Ветер ЮВ-5 м/с

воскресенье / 21 февраля

-3° -6°
Ветер В-6 м/с

суббота / 20 февраля

-4° -7°

СИДОРОВ Александр Сергеевич
майор полиции, старший участковый 
уполномоченный ОУУП и ПДН  
Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

ЧАТАНОВ Иван Васильевич
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН 
Управления МВД России  
по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.16
Прием граждан: вторник, суббота —
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 16
Прием граждан: вторник, суббота —
17.00-20.00; четверг — 10.00-12.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1
пр. Химиков, д. 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 12, 12А, Б,  
ул. Вокзальная, 34, 36, 38. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-45.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2
ул. Вокзальная, д. 28, 30, 32, пр. Химиков 14, 14А, Б, В,16, 16Б, Г,
ул. Юности, 33, 35, 37. 
Телефоны: раб. — 30-10-27, сот. — 8-999-758-03-49.

Славный день календаря — 
Двадцать третье февраля.
Зимний холод на исходе, 
И весна уж на подходе.
Наши милые мужчины, 
И без праздничной причины 
Мы вас ценим от души, 
Знаем — все вы хороши.

Мы желаем вам любви, 
Чтоб хотели и могли, 
Чтоб смеялось вам и пелось, 
Чтобы жизнь вам не приелась. 
Чтобы дети обожали, 
Бабушки носки вязали,
Жены на руках носили,
Мамочки боготворили. 

Ваша сила — наша слабость. 
Ваше счастье — наша радость. 
Ваше горе — наша боль.
В этих равенствах — вся соль.

Женщины ООО «Нефтехим 
Медиа» поздравляют  

мужчин, читателей газеты 
«Нефтехимик», и мужскую 
часть нашего коллектива  

с праздником  
Настоящих Мужчин!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

