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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

На Гайдаровском форуме 
представили проект Кам-
ского инновационно-про-
изводственного кластера 
«Иннокам».

Первые три случая  
заболевания свиным 
гриппом зарегистри-
рованы в Казани.

2,5стр.

Еще 120 новых квартир 
для нефтехимиков

Придет ли  
в Нижнекамск 
свиной грипп?

Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
работа, услуги.

7-10стр.

6стр.

ЗАСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Позавчера на улице 
Табеева было шумно  
и празднично.  
Здесь в торжественной 
обстановке вручали 
ключи от квартир  
в доме под номером 9.

Точка роста:  
олефиновый 
комплекс  
и «Иннокам»

В новостройке – 120 квартир, половина из них – трехком-
натные, половина – двухкомнатные. Нефтехимики получили 
их на льготных условиях по дополнительной программе в 
рамках корпоративной жилищной политики. 

Это далеко не первое заселение работников «Нижнекамск
нефтехима» в новом микрорайоне. В прошлом году по «Поло
жению о порядке обеспечения жильем» среди нефтехимиков 
распределено 1003 квартиры. 217 из них – по программе соци
альной ипотеки, 218 – по программе развития промышленных 
комплексов, остальные – по дополнительной программе. Для по
гашения первоначального взноса новоселам было перечислено 
563 займа на общую сумму 153 миллиона рублей. Еще 454 работ
ника получили льготы на общую сумму 11,6 миллиона рублей. 

Строительство домов для работников «Нижнекамскнефте
хима» продолжается. И на улице Табеева, и соседних улицах еще 
не раз пройдут торжественные мероприятия с выдачей ключей 
от квартир. Ведь руководство компании и впредь планирует 
приобретать для нефтехимиков новое жилье. В ближайшие 
месяцы по дополнительной программе здесь будут построены 
еще четыре дома.

Семья Паршиных:  
Анатолий, Наталья  

и дочка Элина.

Семью Хамидуллиных с новосельем  
поздравил лично генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Бикмурзин.

Вадим РЯХОВСКИЙ
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Вадим РЯХОВСКИЙ

НОВОСТИ

БОЛЬШИЕ  
ТАТАРСТАНСКИЕ  

ПРОЕКТЫ

Создание кластера, по рас-
четам его разработчиков, по-
зволит уже к 2020 году создать 
более 30 тысяч новых рабочих 
мест и в три раза увеличить 
объем производимой про-
дукции общей стоимостью 
до двух триллионов рублей. 
Главная же идея создания 
«Иннокама» заключается в 
следующем – на одной отно-
сительно небольшой террито-
рии выстроить такую систему 
уже существующих и новых 
предприятий, чтобы в конеч-
ном итоге получать готовую 
продукции в виде пластмасс, 
автокомпонентов, товаров 
народного потребления. В ре-
спублике для этого есть почти 

В Москве на Гайдаровском форуме 14 января деле-
гация от Татарстана во главе с президентом республики 
Рустамом Миннихановым представила проект Камского 
инновационно-производственного кластера «Иннокам», 
который должен объединить предприятия нефтегазо-
переработки, нефтехимии и автомобилестроения. 

« А.Шигабутдинов, А.Бикмурзин и В.Бусыгин рассматривают 
проект площадки будущего олефинового комплекса.

ТОЧКА РОСТА: 
олефиновый комплекс 
и «Иннокам»

« Площадь территории «Иннокама»  
составляет более 7 тыс. кв км, на террито- 

рии проживает более миллиона человек.

все, но, например, изделия 
из пластмассы для автомо-
бильных производств, а у нас 
они и в Набережных Челнах, 
и в Елабуге, мы покупаем за 
рубежом. «Иннокам» позво-
лит полностью отказаться 
от дорогого импорта, а сам 
кластер, по словам Рустама 
Минниханова станет новой 
точкой роста для нашей эко-
номики. 

Проект – исключительно 
крупный и амбициозный, он 
потребует не только созда-
ния новых предприятий, но 
и развития дорожной инфра-
структуры – от реконструк-
ции железнодорожных узлов 
и строительства нового моста 
через Каму до строительства 
нового магистрального тру-
бопровода «Ямал-Поволжье», 
поэтому республика без феде-

ральной поддержки создание 
«Иннокама» не осилит. 

Государственная под-
держка необходима и для 
строительства олефинового 
комплекса «Нижнекамск-
нефтехима», проект которого, 
словно так и было задумано 
еще несколько лет назад, ор-
ганично вливается в проект 
«Иннокама». «Нижнекам-
скнефтехим» должен стать 
крупнейшей составляющей 
Камского кластера, поэтому 
выступление генерального 
директора компании Азата 
Бикмурзина на панельной ди-
скуссии, посвященной «Ин-
нокаму», вызвало  большой 
интерес участников форума.

КУДА НУЖНО  
ДВИГАТЬСЯ  

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ»

Прежде чем рассказать 
об акционерном общест-
ве и олефиновом компексе, 
А.Бикмурзин пояснил, поче-
му так важно развивать неф-
техимию.

– Известно, что по про-
изводству этилена можно 
определять экономику стра-
ны, потому что производство 
этилена является отправной 
точкой в технологической 
цепочке всей нефтехимии, – 

Продолжение на 5 стр.

Ради возрождения
В казанском Крем-

ле прошла торжест-
венная церемония 
вручения наград 
благотворителям, 
которые внесли вклад 
в возрождение двух 
жемчужин Татарстана 
– Болгара и Свияжска. 

Среди награжден-
ных – и частные ли-
ца, и руководители 
крупных предприя-
тий, таких как «Ниж-
некамскнефтехим» и 
«ТАИФ-НК». Имена 
всех благотворителей 
вписаны в шеститом-
ную книгу попечи-
тельского совета фон-
да «Возрождение», в 
которой уже более 40 
тысяч фамилий.

Лаборатория прошла  
аккредитацию

Лаборатория по контролю биологических очистных 
сооружений управления технического контроля ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» аккредитована в качестве 
испытательной лаборатории в национальной системе 
аккредитации, сообщает пресс-служба ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Лаборатория осуществляет контроль над очищаемы-
ми на БОС сточными водами, биоочищенными стока-
ми на сбросе в водоем, качеством воды в реке Каме 
в районе выпуска очищенных стоков, питьевой воды, 
а также загрязненностью грунтовых вод на объектах 
размещения отходов, газовых выбросов в атмосферу от 
БОС с проведением химических и токсикологических 
анализов. Кроме этого, лаборатория проводит сани-
тарно-микробиологические и санитарно-паразитологи-
ческие исследования объектов окружающей среды на 
наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

Импорт полипропилена  
сокращается

Импорт полипропилена на российский рынок  
в 2015 году сократился на 18%.

Наибольшее снижение внешних поставок было за-
фиксировано в сегменте блок-сополимеров пропилена. 
Основной причиной падения спроса на зарубежную 
продукцию стала переориентация на местный поли-
пропилен, объемы производства которого увеличи-
ли несколько российских предприятий, в том числе и 
«Нижнекамскнефтехим».

Еще в марте прошлого года на московской между-
народной конференции «Полипропилен-2015» «Ниж-
некамскнефтехим» заявил, что в 2014 году увеличил 
выпуск сополимеров пропилена и этилена на 8,4%, 
вытеснив на этот объем импортные аналоги, и освоил 
пять новых марок сополимеров, две из которых пол-
ностью соответствуют маркам основного поставщика 
зарубежного полипропилена на российский рынок дат-
ской компании «Бореалис».

Полипропилен широко используется в производстве 
труб, тары, пластиковых стаканчиков, деталей техни-
ческой аппаратуры, электроизоляционных материалов, 
предметов домашнего обихода.

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!
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Руслан ХАЙРУЛЛИН « Работы по благоустройству прибрежной зоны разделены на 
четыре очереди. Первая должна быть завершена к юбилею 

города. Она включает в себя зону речного порта с прилегаю-
щей береговой линией, так называемым, техническим пляжем.

« Проект года. В столице республики утвержден план 
благоустройства прибрежной территории поселка 

Красный Ключ, в рамках регионального проекта  
«Год водоохранных зон».

ПРОЕКТ ЗОНЫ ОТДЫХА  
УТВЕРЖДЕН

В прошлом году парк име-
ни Габдуллы Тукая занял пер-
вое место в рейтинге итогов 
республиканской программы 
«Год парков и скверов». Для 
нашего города это стало пре-
имуществом при запуске но-
вого проекта. Ведь тот, кто 
выше в рейтинге, доказал 
свою эффективность – со-
ответственно, больше других 
достоин финансирования из 
республиканского бюджета. 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов объявил 2016 
год – Годом водоохранных 
зон.

Как изменится 
Красный Ключ?

Фото Артура Давлекаева

Здесь появятся лодочные причалы, 
детские площадки, кафе и рестораны, 

сквер с фонтанами и фонтан,  
плавающий прямо на Каме.  

Корреспондент «Нефтехимика» по-
говорил с автором проекта застройки 
– заслуженным архитектором России 

и Татарстана Фирдависом Хановым. 

В Нижнекамске давно на-
зрела необходимость благо-
устройства прибрежной тер-
ритории поселка Красный 
Ключ. И, похоже, именно 
этого момента несколько лет 
ждал проект Заслуженного 
архитектора России и Та-
тарстана Фирдависа Ханова. 
Республиканская программа 
дала ему старт. 

В 2013 году проект строи-
тельства большой зоны отдыха 
был отмечен дипломом меж-
дународного конкурса Союза 
архитекторов России. Однако 
масштаб идеи, колоссальный 
объем работ и необходимых 
финансовых вложений не 
позволяют реализовать все 

задуманное сразу. Тем более, 
в рамках узконаправленной 
республиканской программы, 
требующей освоения и отда-
чи в течение года. Поэтому 
все работы по благоустройст-
ву будут разделены на четыре 
очереди. Первая должна быть 
завершена к юбилею города. 

Она включает в себя зону 
речного порта с прилегающей 
береговой линией, так назы-
ваемым техническим пля - 
жем.

ЦЕНА ВОПРОСА

В конце декабря прошлого 
года проект первой очереди 
был одобрен руководством 
Татарстана и будет поддержан 
республиканским бюджетом. 
Фирдавис Ханов: «Сколько 
рублей будет стоить наша до-
ля и доля республиканская, 
станет известно уже в бли-
жайшее время. Фактически, 
проект уже принят».

В проекте запланировано 
обустройство сквера. В нем 
расположатся прогулочные 
дорожки, игровые площадки, 
беседки и скамейки в класси-
ческом и авангардном стилях. 
Все это на фоне пышной зе-
лени и цветов. Для удобства 
мам с колясками и людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями предусмо-
трены пандусы. Сквер свяжет 
комплекс родников Святой 
ключ, речной вокзал и музей 
имени Ахсана Фатхутдинова. 
Музей – это отдельный му-
ниципальный проект, возво-
дящийся на внебюджетные 
средства.

Здание вокзала
Старое здание речного во-

кзала демонтировано собст-
венником. На его месте, по 
плану, будут возведены но - 
вые сооружения. Предполо-
жительно, с офисными поме-
щениями и рестораном.

Пристань 
Пристань, как объект, ко-

торый должен соответствовать 
определенным техническим 
требованиям, модифициро-
ваться не будет. Но, возмож-
но, ее выложат брусчаткой.

Технический пляж
Пляж рядом с пристанью, 

известный среди горожан как 
«дикий» – место, где купание 
опасно для жизни и запреще-
но. Он будет преобразован в 
исключительно прогулочную 
зону для пешеходов и велоси-
педистов. Поверхность будет 
покрыта цветной резиной, 
подобно той, что имеется на 
детской площадке в парке 
имени Габдуллы Тукая. 

Фонтан на Каме 
Отдельного разговора за-

служивает фонтан, обещаю-
щий стать новой достоприме-
чательностью Нижнекамска. 
Он будет располагаться неда-
леко от берега и радовать нас 
своей красотой до холодов. 
Не исключено, что он будет 
подсвечен. 

«Шашлычные»
превратятся в паркинг
Через дорогу от прогулоч-

ной зоны разместится стоян-
ка для автомобилей, пример-
но на сто мест. Сейчас здесь 
расположены шашлычные. 

Продолжение на 16 стр.

Вторая очередь охватит пляжную зону, 
здесь появятся даже благоустроенные 
пирсы для яхт и катеров.  

Фирдавис Ханов
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 

 18 января уровень воды в р. Кама на от-
метке 51,6 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Деревня Мартыш
11 января при западном направлении 

ветра 1,6 м/с содержание формальдегида – 
0,014 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3; 
бензола – 0,011 мг/м3 при норме не более 
0,3 мг/м3; стирола – 0,002 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3; аммиака – 0,11 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3. Содержание 
этилбензола ацетальдегида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, хлорметана было ниже 
чувствительности методики.

16 января при западном направле-
нии ветра 1,6 м/с бензола – 0,005 мг/м3 при 
норме не более 0,3 мг/м3; аммиака – 0,02  
мг/м3 при норме не более 0,2 мг/м3, ацеталь-
дегида – 0,008 мг/м3 при норме не более 0,01  
мг/м3. Содержание формальдегида, этилбен-
зола, стирола, ацетофенона, диметилдиокса-
на, хлорметана было ниже чувствительности 
методики.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,12 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 11 января (за 07:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 0,6 м/с), 
минимально – 0,02 мг/м3 14 января (за 13:00, 
при южном направлении ветра со скоро-
стью 1,9 м/с);

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,034 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 13 января (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
2,4 м/с), минимально – ниже чувствительно-
сти методики 12,14,15 января;

содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3 11 января (за 13:00, при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 0,8 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 15 января;

содержание оксида углерода макси-
мально составило 3,4 мг/м3 при норме не 
более 5,0 мг/м3 11 января (за 07:00, при вос-
точном направлении ветра со скоростью 0,6 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило – 1,6 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 13 января (за 
07:00, при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,0 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 
11 января (за 07:00, при восточном на-прав-
лении ветра со скоростью 0,6 м/с);

содержание бензола максимально со-
ставило 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 14 
января (за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,0 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 
13 января;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,01 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 11 ян-
варя (за 07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 0,6 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 14 января;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,003 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 
12 января (за 07:00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 2,2 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,005 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 13 
января (за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,0 м/с), мини-
мальное значение – ниже чувствительности 
методики 11,14,15 января;

Содержание других веществ: серы ди-
оксида, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена окси-
да, ацетофенона, диметилдиоксана, дици-
клопентадиена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в ре-
ку Каму по сравнению с прошлой неделей 
содержание сульфатов и хлоридов увеличи-
лось, содержание сухого остатка, алюминия, 
железа уменьшилось, содержание НПАВ, 
нитрит-ионов, меди осталось на прежнем 
уровне. Содержание ванадия, титана, аце-
тофенона, метанола, фенола не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 11 по 18 января

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Продолжение на 16 стр.

Подтвердили чемпионство
В Альметьевске прошел 

зимний чемпионат по по-
жарно-прикладному спорту 
среди подразделений МЧС РТ. 
В соревнованиях участвова-
ло 7 команд по 15 человек в 
каждой.

Спасатели преодолева-
ли стометровую полосу пре-
пятствий, поднимались по 
штурмовой лестнице в окно 
четвертого, третьего и второ-
го этажей учебной башни – в 
зависимости от возрастной 
группы участников.

В ходе выступления спор-
тсмены первого отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы в очередной раз под-
твердили высокую подготов-
ку, не дав соперникам ни-
каких шансов на выигрыш. 
Отличились как юноши, так 
и взрослые спортсмены.

В младшей возрастной 
группе Александра Фомина 
стала первой в преодолении 
стометровой полосы препят-
ствий (19,79 сек.) и в подъ-
еме по штурмовой лестнице 
в окно второго этажа учеб-
ной башни (8,67 сек.). Среди 
юношей в младшей возраст-
ной группе Никита Буканин 
стал лучшим в преодолении 
стометровой полосы препят-

СПОРТ

ствий (19,75 сек.). А Ислам 
Юсупов в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно второ-
го этажа учебной башни (7,69 
сек.). В старшей возрастной 
группе среди юношей, пер-
вым в подъеме на третий этаж 
учебной башни по штурмовой 
лестнице стал Ильдар Шай-
хаттаров (10.98 сек.)

Среди взрослых спортсме-

нов в выполнении упражне-
ния со «штурмовкой» отличи-
лись Алексей Кузнецов (13.30 
сек.) – первое место и Андрей 
Завалишин (13.48 сек.) – вто-
рое место.

Не подвели команду и 
женщины: Екатерина Заки-
рова показала лучшее время в 
преодолении стометровой по-
лосы препятствий (17,48 сек.).

В итоге, нижнекамцы, 
команда первого отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы (ОФПС-1) подтвер-
дила прошлогодний титул 
чемпионов. На втором месте 
команда ОФПС-2 (Альметь-
евск) и на третьем месте ка-
занцы.

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

За последнюю неделю «Нефтехимик» про-
вел три домашних матча, в которых заработал 
три очка. И вот итог – вчера перед встречей в 
Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 
наша команда с 74 очками была на 9 месте тур-
нирной таблицы конференции «Восток». 

Победа «Нефтехимика» над аутсайдером 
Западной конференции «Северсталью» 13 ян-
варя сомнения не вызывала и наша команда 
добилась не очень сложной победы со счетом 
3:0. В этом матче голами отметились Волков, 
Полыгалов и Сергеев. 

Не вызывала сомнения и победа над нашей 
командой «ЦСКА», который уверенно лидирует 
в чемпионате КХЛ. Болельщики лишь гадали с 
каким счетом проиграет «Нефтехимик» армей-
цам. Итог встречи 2:0 – счет не разгромный, но 
положение нижнекамцев в турнирной таблице 
он не улучшил. Это могла сделать победа над 
челябинским «Трактором», который «Нефтехи-
мик» принимал в воскресенье. Нашей команде 
три очка позволили бы задержаться в восьмер-
ке. Но со счетом 2:1 выиграли гости, и уже 

ХОККЕЙ

В «Нефтехимике» 
сменился  
главный тренер
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объяснил генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима». 
– Например, если в целом в 
мире производится порядка 
144 миллионов тонн этилена 
в год, то в России всего 2,5 
миллиона. В США это 28-30 
миллионов, в Японии – около 
20 миллионов тонн. По этим 
цифрам понятно, куда нам 
нужно двигаться. Глобальный 
рынок пластиков также со-
ставляет 134 миллиона тонн, 
из которых Россия производит 
всего около двух процентов.

«Нижнекамскнефтехим» 
стабильно развивается и 
строит планы на десятилетия 
вперед. Но того, что сейчас 
производится в компании, не 
хватит, чтобы вытащить стра-
ну из дефицита нефтехимиче-
ских продуктов.

– При разработке про-
граммы развития «Нижне-
камскнефтехима» был прове-
ден глубокий и тщательный 
анализ в нефтехимической 
отрасли, основной пробле-
мой которой, на наш взгляд, 
является дефицит этилено-
вых мощностей, – пояснил 
А.Бикмурзин. – Поэтому од-
ной из основных целей разви-
тия нефтегазохимии России 
является достижение уровня 
развитых стран по потребле-
нию полимеров на душу насе-
ления. На сегодняшний день 
этот показатель у нас состав-
ляет порядка 34 килограммов 
на человека, тогда как в раз-
витых странах более 100 ки-
лограммов, а в США – 150 
килограммов на человека.

Камская агломерация включает территории Елабужского, 
Заинского, Менделеевского, Нижнекамского и Тукаевского 
муниципальных районов и городской округ Набережные Челны

ОАО «Таиф-НК»

ПАО «Татнефть»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Танеко»

ОАО «КамАЗ»
ООО «Форд 

Соллерс Холдинг»
Первичная  
переработка УВС
Дизельное топливо
Бензины
Мазут

Шины (доля в россий-
ском производстве:
грузовые шины — 57%,
легковые шины — 22%)

Этилен (доля в российском про-
изводстве — 47%)
Синтетические каучуки (доля в 
российском производстве — 47%)
Пластмассы (доля в российском 
производстве — 11%)

Первичная переработка нефти
Прямогонный бензин
Топливо печное бытовое
Вакуумный газойль
Мазут товарный

Грузовые автомобили (доля в 
российском производстве — 34%)

Автомобили —  
200 тыс. в год

Камский инновационный  
территориально-производственный  
кластер «Иннокам»

ОБ ОЛЕФИНОВОМ  
КОМПЛЕКСЕ

Пояснив участникам Гай-
даровского форума позицию 
«Нижнекамскнефтехима» 
относительно стратегическо-
го развития и определив его 
место в российской нефтехи-
мической промышленности, 
Азат Бикмурзин перешел соб-
ственно к проекту олефино-
вого комплекса, который дол-
жен снять дефицит этилена. 

– Реализовать проект но-
вого олефинового комплек-
са мощностью 1,2 миллиона 
тонн в год планируется в два 
этапа, – поделился планами 
А.Бикмурзин. – 600 тысяч 
тонн в 2020 и столько же – 
в 2025 году. При этом проект 
предусматривает не только 
производство этилена, но и 
ряд производных, сопутст-
вующих всей продукции. В 
результате реализации эти-
леновых проектов выручка 
«Нижнекамскнефтехима» в 
2025 году увеличится в 3,4 ра-
за, а чистая прибыль – в 10,2 
раза. Налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней выра-
стут в 5,6 раза по сравнению с 
уровнем 2014 года. 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА  
ГОСУДАРСТВА

Но в реализации олефино-
вого проекта есть одна серь-
езная проблема – финансы. 
По словам А.Бикмурзина, 
для нижнекамских нефтехи-
миков на сегодняшний день 
это самый важный вопрос, 
и без участия государства им 
не обойтись: «Без государст-

венной поддержки реализо-
вать такой проект невозмож-
но. Объем инвестиций мы 
определили – порядка девяти 
миллиардов долларов. Это ог-
ромная сумма даже для тако-
го предприятия, как «Нижне-
камскнефтехим». Надеемся, 
что весь имеющийся спектр 
государственной поддержки 
федерального и региональ-
ного уровней будет применен 
для нашего проекта».

По словам А.Бикмурзина, 
существующие на сегодняш-
ний день меры финансовой 
поддержки имеют ограни-
чения по стоимости проекта 
– не больше 20 миллиардов 
рублей. И проект олефиново-
го комплекса, который стоит 
в десятки раз дороже, сюда 
не относится, поэтому и го-
сударство по существующе-
му законодательству помощь 
нефтехимикам оказывать не 
должно. Но в конечном ито-
ге для кого все задумано? Для 
кого создан проект «Иннока-
ма»? Для нижнекамцев, для 
татарстанцев, для россиян в 
целом. Это проекты государ-
ственного масштаба, и они 
должны быть поддержаны го-
сударством. 

– Инструменты суще-
ствующей господдержки 
не применимы для такого 
масштабного и долгосроч-
ного проекта как этилено-
вый комплекс, – поделился 
проблемой А.Бикмурзин и 
предложил решение. – Для 
реализации новых проектов 
мы предлагаем расширить 
инструментарий мер господ-
держки в рамках действую-
щего законодательства.

НЕФТЕХИМИЯ  
И «ИННОКАМ» –  

ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ

Поскольку «Нижнекамск-
нефтехим» станет неотъем-
лемой частью «Иннокама», 
развитие нового кластера так-
же беспокоит А.Бикмурзина. 
Строительство новых пред-
приятий, кратное увеличение 
производимой продукции 
потребует решения вопросов 
транспортной инфраструкту-
ры, которая уже сегодня ис-
пытывает большие проблемы.

– Независимые исследо-
вания, заказанные класте-
ром «Иннокам» в 2015 году, 
показали, что загруженность 
железнодорожных станций 
Круглое Поле и Биклянь 
составляет 150%, а желез-
нодорожных путей – 110%, 
– поделился информаци-
ей с участниками форума 
А.Бикмурзин. – Интенсив-
ность движения по магистра-
ли М-7 «Волга» в районе пло-
тины Нижнекамской ГЭС 
при проектной пропускной 
способности 14 тысяч авто-
мобилей в сутки составляет 
30 тысяч автомобилей, а в 
часы и дни пик – 39 тысяч. 
То есть, внутри республики 
необходимо строительство 
дополнительных мостовых 
переходов через Каму, необ-
ходимы реконструкция же-
лезнодорожного моста через 
Волгу, расширение железно-
дорожных узлов. 

По мнению А.Бикмурзина, 
проект трубопровода, связы-
вающего богатые газом рай-
оны Крайнего Севера с кам-
ским промышленным узлом, 

может в значительной сте-
пени решить транспортные 
проблемы.

– В качестве альтерна-
тивы хотелось бы предло-
жить такую транспортировку 
сырья, как ШФЛУ-провод 
«Ямал-Поволжье», – сказал 
А.Бикмурзин. – Это наиболее 
эффективный по ряду пара-
метров проект, который зна-
чительно облегчит транспор-
тировку железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 
И, конечно, мы надеемся на 
участие в проекте государства.

АЛЕКСАНДР НОВАК:  
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ  
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА  

И РАЗВИТИЕ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

Участвовавший в панель-
ной дискуссии министр энер-
гетики Александр Новак дал 
высокую оценку проекту оле-
финового комплекса и проек-
ту «Иннокам». 

– В прошлом году у нас 
вышел закон о стратегическом 
планировании, и концеп-
ция программы полностью 
ему соответствуют, – сказал 
министр. – Она просчитана 
досконально с точки зрения 
внутренних ресурсов, внеш-
них источников, которые не-
обходимы для реализации, от 
начала до конца, от сырья до 
конечной продукции: пред-
приятия, география, кадры, 
природные ресурсы и так да-
лее. Поэтому думаю, что она 
будет реализована. Это один 
из факторов, который может 
стать точкой роста развития 
не только Татарстана, но и 
России в целом. Ключевым 
направлением этого кластера 
является развитие нефтепе-
реработки, нефтегазохимии. 
Презентация «Нижнекам-
скнефтехима» – компании, 
которая является одним из 
мировых лидеров по произ-
водству каучуков и других 
полимеров, показывает, что, 
действительно, есть большие 
планы по развитию нефтехи-
мии в Татарстане. Они (планы 
нефтехимиков – авт.) полно-
стью соответствуют той про-
грамме, которая утверждена 
на федеральном уровне. 

Мы поддерживаем разви-
тие кластера, развитие «Ниж-
некамскнефтехима» с точки 
зрения тех задач, которые 
стоят  по производству этиле-
на, полиэтилена, полипропи-
лена.

По словам А.Новака, про-
ект трубопровода «Ямал-По-
волжье» находится в стадии 
обсуждения в правительст-
ве России. И если развитие 
олефинового производства 
«Нижнекамскнефтехима» и 
создание «Иннокама» мож-
но считать вопросами ре-
шенными, то трубопровод 
стоимостью 500 миллиардов 
рублей «упирается» не толь-
ко в деньги, но в ряд других 
вопросов. Но, по мнению 
министра, и он получит одо-
брение министерств и нефте-
газодобытчиков.

ТОЧКА РОСТА:  
олефиновый комплекс и «Иннокам»

Окончание.  
Начало на 2 стр.



medianknh.ru 21 января 2016, №4 (2565)6 РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

На вопросы наших читателей  
отвечает начальник лаборатории 
социологических, психологических 
исследований и анализа ПАО «НКНХ», 
кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина. 

Как сохранить брак? 

«Здравствуйте. Мы с мужем в браке уже 15 лет, до этого 
3 года встречались. У нас трое детей. Мы познакомились, 
когда он заканчивал 11 класс, а я десятый. Я воспитывалась 
в строгости, меня никуда не пускали вечерами. Были только 
школа и дом. А тут вдруг разрешили пообщаться с мальчи-
ком. Мне казалось, я влюбилась. Сейчас я понимаю, что мне 
сравнивать не с чем было, я ни с кем до него не встречалась. 
А тогда мне хотелось, чтобы было, как в романах: любовь с 
первого взгляда и на всю жизнь. Встречались три года, потом 
поженились. Жили отдельно от родителей. Все было замеча-
тельно, не ругались. Единственная проблема – финансы. Он 
со средним образованием, без военного билета сидел дома, 
помогал мне. Я работала швеей на дому. Потом еле устроили 
его на работу, решили завести ребенка. Два года не могли за-
чать, потом получилось. Когда была беременна первым, он 
с меня пылинки сдувал, я была счастлива. Не знаю, когда все 
изменилось…

Точно помню, когда была беременна вторым, уже  тер-
пела от него унижения. Сильно кричал, оскорблял, раньше 
без мата, сейчас не стесняется. Не бил никогда, хотя иногда 
замахивался, но я в этом плане смелая, лицо не прячу, у нас 
был уговор: ударит – развод. Правда, сейчас я думаю, что и 
это, наверное, стерплю. Потом он всегда извинялся за свою 
грубость, говорил, как сильно любит меня. Одно время с ра-
ботой у него было очень хорошо, но вот уже пять лет сидит 
дома. Вся семья – на мне. Я за это время выросла в професси-
ональном плане, но тем больше ответственность, усталость. 
Чувствую себя мужиком, но при этом по дому тоже все долж-
на делать я. Сейчас я его ненавижу, особенно ночью, когда 
ложимся спать. Проблемы теперь и в постели. Там я тоже 
чувствую его слабость, нерешительность, и меня это ужас-
но раздражает. Потом он взрывается, естественно, следом 
начинает опять себя жалеть. Днем мы общаемся вроде как 
нормально, будто ничего не было, но сухо, по бытовым во-
просам. У меня нет к нему уважения за то, что он не хочет и 
даже не пытается заработать, даже если дети голодные (бы-
вает, что и хлеб не на что взять), он просто говорит: «Что я 
могу сделать?». Вернее, кричит... Бывает на пустом месте  – 
сидит, психует, говорит – нервы не в порядке. Сейчас уже 
редко бывают сильные скандалы, уже нет тех обидных слов, 
но любви тоже нет, а так хочется. Хочется, чтобы меня холили 
и лелеяли, чтобы он заботился обо мне и детях, хочется ви-
деть сильного мужчину и быть как за каменной стеной. Было 
очень много разговоров на эту тему, но я понимаю, что он не 
изменится. Я хочу сохранить семью ради детей, но не могу с 
собой справиться, научиться принимать его таким, какой он 
есть. Он требует от меня ласки и нежности, хотя чувствует, 
что раздражает меня. Не могу притворяться. Как его понять 
и принять? Как сохранить брак?»

Евгения

«Причины, по которым лю-
ди сохраняют нестабильный 
брак, самые разнообразные: 
страх одиночества, неуверен-
ность в себе, нежелание или 
неумение решать бытовые про-
блемы, чувство вины, жалость, 
зависимость от мнения обще-
ства и, конечно, общие дети. 
Однако сохранить брак нельзя 
в одиночку. И если окажется, 
что вашему мужу не нужно 
этого, вы вряд ли сможете что-
то сделать одна. Для начала от-
кровенно поговорите с мужем. 
Спросите, каким он представ-
ляет будущее вашей общей се-
мьи? Вы должны донести до 
него, что он тоже несет ответ-
ственность за благополучие вас 

и детей. Ведь вам нужно поку-
пать еду, одежду, оплачивать 
учебу. Четко дайте ему понять, 
что вы одна не справитесь, и 
что ваших заработанных денег 
хватает лишь на существова-
ние. Распределите домашние 
обязанности с учетом того, что 
он весь день дома. Совместно 
постарайтесь найти работу му-
жу.  Но если вы все уже пере-
пробовали, а ваш муж упорно 
не хочет идти на работу, за-
думайтесь. Если спустя годы 
муж так и не начал заботиться 
о вас и о детях, может, этого 
никогда не произойдет? Мо-
жет, он вами манипулирует, 
взывая к вашим материнским 
чувствам, пониманию и со-

страданию? Почему ваш муж 
выбрал такую модель поведе-
ния? Может, у него временный 
кризис, и его надо поддержать? 
А может, он не состоялся как 
личность? Может, вы слишком 
много взяли на себя? Может, 
что-то мешает мужу реализо-
ваться в вашем браке? Браки и 
без любви могут быть счастли-
выми, если в них есть уваже-
ние, взаимопонимание, эмо-
циональная близость. Так что 
думайте, взвешивайте все «за» 
и «против», обратитесь к спе-
циалисту. У вас есть несколько 
сценариев решения проблемы, 
и от вас зависит, какой путь вы 
выберете. Любите и не позво-
ляйте использовать себя!»

В жизни бывает вся- 
кое – и хорошее, и плохое. 
Но если говорить в целом, 
вы счастливы или нет?

Определенно, да        41,18%
Скорее, да               44,34%
Скорее, нет               5,88%
Определенно, нет       2,71%

Не знаю                   5,88%

Всего ответили: 221 человек

По данным ЛСПИиА

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-ком., Корабельная, 43, 7/10,  
37 м2, без балкона, туалет, ванная 
раздельные, с мебелью. Чистая, 
Собственник, 920 т. р. 
Тел.: 43-36-15, 8-987-411-04-22.

 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, отличное 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,  
6-м. б/з. 920 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Химиков, 6А, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее,  
6-м. б/з. 920 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Чулман, 15, 6/9,  
27 м2, состояние хорошее, натяж. 
потолки, 3-м. б/з, счетчики, 
санузел в кафеле, 1 собственник. 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. балкон за-
стеклен, 1 собственник, 1350 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., 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, 690 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, 7,  2/9, в хорошем 
состоянии, 950 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ.

КВАРТИРЫ

 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, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт.  
ЧП. Пустая! 400 т.р. Бесплатная 
перевозка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Комната, Гагарина, 7, 5/9,  
30 м2, 6-м. б/з, 950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 
13 м2, 350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Корабельная, 36, 7/9, 
кирп, 18 м2, 400 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Комната, Корабельная, 36, 7/9, 
кирп, 18 м2, б/б,  
420 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 330 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, 31, 4/5, 
14 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 Комната, Строителей, 8А, 4/5, 
кирп., 14 м2, 550 т. р., есть санузел 
и душ.  
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., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 
кирп., 15 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 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.

 Комнату в общежитии блоч-
ного типа, 18 м2, пр. Вахитова, 13, 
пласт. окно, санузел на 2 комнаты, 
линолеум новый. 350 т. р.  
Тел.: 8-987-233-45-31. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 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., 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, 780 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., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 м2, кирп. дом, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2  
и 11/12, 48 м2, хор. сост., 1650 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, 1590 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 м2, но-
вый дом, хороший строительный 
ремонт, 1400 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., Менделеева, 1, 1/5, б/б, 
пл. окна, гардиан, хорошее состо-
яние, 900 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. 
Цена договорная.  
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. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 1000 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., 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, 19, 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, 950 т. р., окна пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 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, 1100 т. р. Торг, хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., 50 лет Октября, 17,  
40 м2, 6-м. б/з, 1460 т. р., окна 
пласт., натяж. потол.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 1-ком., Баки Урманче, 22, 1/9, 28 
м2, б/з, погреб, 850 т. р., ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-ком., Баки Урманче, 25, 5/9, 40 
м2, б/з обшит, 1490 т. р.,  
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 

 1-ком., Вахитова, 11, 3/5,  
30 м2, 6-м. б/з, 1000 т. р., сост. хор. 
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 

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

 1-ком., Вокзальная, 10А, 2/5,  
30 м2, б/н, 1050 т. р., с/у кафель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30  
м2, б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Гагарина, 31, 1/5,  
30 м2, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Кайманова, 3А, 1/5,  
30 м2, б/б, 1000 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Корабельная, 29, 1/9,  
40 м2, лоджия заст., 1190 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 
2/2, 33 м2, б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Менделеева, 1Б, 5/5,  
30 м2, 6-м. б, 820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Спортивная, 17, 6/12, 
37 м2, 3-м. б/заст, 1100 т. р., окна 
пластик. Торг.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 1-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
30 м2, 6-м. б/з, 750 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

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

 1-ком., Сююмбике, 42, 8/10, 
кирп., 36 м2, б/з, 1250 т. р., ремонт. 
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Тихая Аллея, 5, 3/5, 
кирп., 30 м2, б/б, 1090 т. р.,  
перепланировка.  
Торг, сост. отл. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 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, 44, 5/5,  
кирп., 32 м2, 3-м. б/з,  
1100 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 890 т. р., обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Химиков, 86, новый 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.

 1-ком., Шинников, 53, 7/9,  
33 м2, 6-м. б/з, 1260 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Шинников, 69, 2/9,  
41 м2, б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 2-ком., 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 хор., все поменя-
но, санузел хор. ремонт.  
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Бызова 7, 5/5, 44 м2, 
отличное состояние, разнорядка, 
балкон 6 м. застеклен, обшит,  
кух. гарнитур, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2, 
элитный кирп. дом. Индивид.
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрас-
ная панорама на природу. Индив.
кладовка на площадке. ЧП.  
2900 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком. в коттеджном доме,  
п. Трудовой, 69 кв. м, огород, 
гараж, сарай. Цена договор. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 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.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

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

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

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

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

 2-ком., Тукая, 11, 1/5, погреб,  
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 2-ком., Бызова, 17, 9/9,  
обычная, 1450 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., 30 лет Победы, 10,  
30 м2, 2/9, 660 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, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 2-ком., 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., Мира, 107, 9/10,  
54 м2, хороший строительный 
ремонт, 1850 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., Южная, 4, 6/9, 50 м2, 
теплая, уютная, добротная,  
ч/пр, 1580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Красный Ключ, Совет-
ская, 21, 3/5, 1190 т. р., срочно. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнарядка, отл. ремонт, мебель, 
1500 т. р.  
Tел.: 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. Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 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. Афанасово, Юбилейная, 
17, 1/2, отличная, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1800 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1400 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.;  
Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 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., Корабельня, 1, 6/10, 165 
м2, очень интересная планиров-
ка. Полный ремонт. Подъезд 
полностью заселен. Новый лифт. 
3000 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., Гагарина, 28, 2/9, 76 м2, 
б/з, 2400 т. р. Торг, ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 76 м2, 
б/з, 2000 т. р., сост. хор.  
Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Корабельная, 1, 2/12, 
166 м2, 2 б/з/обшит, 4000 т. р., 
отличная. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 4-ком., Корабельная, 27, 9/9,  
181 м2, 2 лоджии, 2400 т. р., лифта 
нет, черновая.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24. 

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

 4-ком., Мира, 48, 8/10, 76 м2,  
2 б/з, 2800 т. р., окна пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 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., Студенческая, 8, 2/10,  
76 м2, б/з/обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 4-ком., Строителей, 32, 4/9,  
77 м2, б/з, 2100 т. р., разнарядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5,  
74 м2, 3-м б/з, 3000 т. р., погреб. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 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., Химиков, 25, 3/10,  
120 м2, 2 б/з, 3500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Химиков, 66, 8/12,  
76 м2, б/з, 2650 т. р., сост. хор.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 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.

 2-ком., Баки Урманче, 11, 1/9,  
48 м2, балкон+погреб, пласт. окна, 
гардиан, плитка в с/у, 1750 т. р.  
Tел.: 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., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Бызова, 6, 4/5, 1500 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Вахитова, 2, 6/9,  
48 м2, б/з/обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Вахитова, 2, 1/9,  
48 м2, б/з, отлич. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  
48 м2, б/з, 1950 т. р., сост. отл.  
Торг, мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Вахитова, 4, 3/9,  
48 м2, б/з/обшит, 1600 т. р.,  
окна и двери поменяны.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Корабельная, 26, 5/5,  
44 м2, б/з, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, б/з, 
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 2-ком., Менделеева, 17, 1/9,  
42 м2, б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Менделеева, 41, 9/9,  
48 м2, б/з, 1850 т. р., окна пластик. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Мурадьяна, 8А, 1/9,  
48 м2, б/з/обшит, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
44 м2, 6-м. б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Строителей, 19, 5/5,  
45 м2, б/з, 1400 т. р., Торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

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

 2-ком., Студенческая, 59, 1/9, 51 
м2, 6-м. б/з, погреб, 1580 т. р. Торг.  
Тел.: 48-56-54,  
8-927-471-76-60.

 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 м2, 
2200 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 2-ком., Тукая, 17, 4/5, 44  
м2, 3-м. б/з, 1500 т. р. Торг, хор. 
сост., мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Химиков, 1А, 2/6, 70 м2, 
6-м. б/з, 2380 т. р. Торг, черновая.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 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., Химиков, 102, 2/9,  
51 м2, 3-м. б/з, 1820 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Шинников, 23, 1/9, б/з, 
45 т. р. за м2, под офис.  
Тел.: 8-919-635-81-66.

 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 50 м2, 
б/з, 1830 т. р., отл. сост, перепла-
нировка.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп.,  
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2,  
2 балкона, 2350 т. р., кухня 14 м2. 
Тел.: 8-917-247-42-00. 

 2-ком., Юности, 14А, 1/5,  
44 м2, 1200 т. р., ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 3-ком., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-630-90-83.

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

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

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9,  
65 м2, сост. хор., б/з, 2370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

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

 3-ком., п.г.т. Афанасово, Соболе-
ковская, 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, отличное, 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, 2350 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2650 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, 3150 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., Менделеева, 2Б, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, обычное, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 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.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Вахитова, 2, 8/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р., окна поменяны.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 64 м2, 
3-м. б/з, 1950 т. р., хор.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

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

 3-ком., Вахитова, 16, 9/9, 65 м2, 
б/з, 2000 т. р., обычная, торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Вахитова, 19А, 5/5,  
60 м2, б/з, 1750 т. р., сост. хор.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 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, 30, 4/5, 60 
м2, 1700 т. р. Торг, отличная.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
65 м2, б/з, 2300 т. р.,  
окна пластик.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Корабельная, 45, 5/10,  
96 м2, б/з, 3800 т. р., отл. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 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., Мира, 3, 8/9, 66 м2, 
б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

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

 3-ком., Спортивная, 3, 11/12, 
кирп., 94 м2, 2 лоджии,  
3500 т. р., отл. сост., сауна.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 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., Тукая, 20, 1/5, 56 м2,  
1450 т. р., нов. сан., ч/пр.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з 2650 т. р., ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Химиков, 9, 8/10, б/з 
обшит, 2450 т. р.,  
евроремонт.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 3-ком., Химиков, 25, 2/10,  
65 м2, б/з, 2600 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Химиков, 57, 6/9,  
65 м2, б/з, 2350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 3-ком., Химиков, 66, 8/12,  
74 м2, 2 б/з, 2500 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

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

 3-ком., Шинников, 44, 9/9,  
65 м2, 2 б/з, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Юности, 36, 3/5,  
63 м2, б/з, 1900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Южная, 2, 4/9, 65 м2, б/з, 
2030 т. р., окна пластик.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

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

 3-ком., Шинников, 13, новый, 
кирпичный, улучшен. планиров-
ки. Отличный ремонт. 82 м2, 2 
лодж. на разные стороны, обши-
ты. Встр. мебель. 3750 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

 4-ком., Сююмбике, 69, 6/9,  
120 м2, перепланировка, отлич-
ный ремонт, 3600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  
75 м2, б/б, без ремонта,  
1600 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.

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

ПРОДАМ. 
ДОМ/УЧАСТОК

 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 Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь —  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, 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. Трудо-
вой, Нижнекамский район. Есть 
фундамент, стены панельные, 
перегородки блочные, покрытия 
крыш панельные. 20 соток земли.  
Цена 500 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, 2300 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, коммуникации, баня, 
беседка, настоящий 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.
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 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. 
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, хозяйственные постройки, 
недалеко озеро, магазин, оста-
новка. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-681-44-02.

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

Тел.: 8-917-222-24-19.
 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 
понтонного моста. 5 соток, дом, 
насажд., хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

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

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

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

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

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

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

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

 Коттедж Дмитриевка, дом,  
12 соток, 2500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 Дом Аксубаево, дерев., 104 м2,  
15 соток, мастерская, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матайки, 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 Б. Афанасово, дом, 98 м2, 
между 2-мя фермами, 20 соток. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом в дер. Азеева, 70 км от Ниж-
некамска. Дом бревен., 51 м2, 32 
сотки, баня, гараж (кирп.), свет, газ, 
вода в доме. ТОРГ. 370 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.

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

 Дом Верхние Челны, гараж, 
баня, 21 сотка земли, 1050 т. р. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Д. Уська, 16 соток земли, 
баня, гараж, загорожен, отл. сост. 
800 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Елантово, дом новый, отл. 
сост., 37 м2, 31 сотка, 500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 Дом Кармалы, документы гото-
вы. 800 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом Н. Челны, дом 120 м2,  
земля, баня, гараж, 1900 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Пробудиловка, 8х10 кирп., 
2-эт., 8 соток. Торг. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Прости, 1-эт. дерев., 40 м2, 
баня, гараж, свет, колонка. 850 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Прости, бревно, 62 м2, баня, 
гараж, коммун., 20 соток. 1400 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом с. Старошешминск, бревен., 
50 м2, коммуникации в доме, земля 
19 соток. Торг. 850 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

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

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

 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.

 Автомобиль Лада Гранта, 2012 
г. в., черный, не битая, пробег 55 
тыс. км. Все есть, кроме ГУРа. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

 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.

 Зимний комбинезон для 
собаки, цвета: синий, красный.  С 
мехом на капюшоне. Размер: S. 
1000 руб.  
Тел.: 8-919-641-35-69.

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

 Коллекционеру 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 новую 2х6 м —  
3000 р., телевизор — 3000 р., 
шифоньер 3-створчатый —  
2000 р., тумбочку — 1000 р.  
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.
 Автозапч. 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. Цена 3000 руб.  
Тел.: 8-917-276-72-21.

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Гараж за УВД. Погреб, смотро-
вая яма, свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Гараж 35 мкр, капит., 550 т. р.  
Тел.: 48-48-27, 8-917-268-26-24.

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

 Гараж «Автомобилист» за 
трампарком, кирпич., смотровая 
яма. 190 т. р.  
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

 Гараж Спортивная, АПСТ,  
30 м2, 320 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Гараж кооператив «Фасция». 
Тел.: 8-919-695-42-61.

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

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

 Гараж Соболеково. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

 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.

КУПЛЮ

 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.: 8-917267-87-28.

 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.
 Комнату. Рассмотрю варианты.  

Тел.: 8-919-694-18-88.
 Малосемейку. Наличка.  

Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка.  

Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  

Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но , 2-х , 3-ком. Опыт работы 

более 6 лет.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком. в Камских Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.

 3-ком. в Камских Полянах.  
Тел.: 8-917-287-89-80.

 Дом до 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дачу в любом состоянии.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Участок в Нижнекамском райо-
не и по РТ.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-, 2-х, за наличку. 
Тел.: 8-917-916-90-73.

СНИМУ КВАРТИРУ

 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.: 8-97-288-39-99.

 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.: 8-919-69-41-555.

 Семья 2-ком. кв., в любом райо-
не до 12 000 р.  
Тел.: 8-919-69-41-555.

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

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

 Квартиру от простой до элит-
ной для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 1-ком., ул. Шинников, 3А,  
7 этаж, 35 м2. Шифоньер  
и кухонный гарнитур. 
Тел. 8-917-915-68-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком. ЕВРО 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.

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

 1-ком., Мира, 50. 11000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

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

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

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

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

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

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

 Помогу сдать однокомнатную. 
Порядочным людям услуга бес-
платна, цена ваша.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Корабельная, 21а, 5/5, 
мебель, телевизор, 7,5 т. р. 
+счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

ОБМЕН

 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 Менделеева, 2, 2/5, 
29 м2 в хорошем состоянии на 
2-ком. в р-не Мира, Сююмбике, 
нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

 Нижнекамск-Казань.  
Тел.: 8-919-694-18-88

 Нижнекамск-Камские  
Поляны.  
Тел.: 8-919-694-18-88.
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 ЗИАНГИРОВА  
Фазыла Халитовича.
Электрики цеха № 1423.

УСЛУГИ

 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, ледовых фигур, и мн. 
др.). Также для всего внутреннего 
освещения офисных и различ-
ных рабочих помещений. ООО 
«Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.

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

 Контрольные. История, филосо-
фия, культурология, психология, 
социология, политология.  
Тел.: 8-904-767-67-62.

 Ремонт санузлов. Качество.  
Тел.: 8-906-330-38-94.

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

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

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

 Замена счетчиков воды  — 950 
рублей (в стоимость включен 
счетчик). Бесплатная пломби-
ровка и регистрация. Гарантия. 
Работаем без выходных.  
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.

Коллектив цеха № 2819 
поздравляет СУДАРЕВУ 
Надежду Александровну  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2818 
поздравляет САМИГУЛОВУ 
Альфиру Анасовну  
с рождением внука.

Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет САЛИМОВУ 
Анастасию Николаевну  
с рождением сына,  
ЗУБАТОВУ Наталью  
Анатольевну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 4801 
поздравляет НИКИТИНА 
Павла Александровича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Электронная версия газеты «Нефтехимик»: 
на сайте «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru  
на сайте www.nknh.ru в разделе «ООО «Нефтехим Медиа»

 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,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, по-
краска и коррекция бровей.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

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

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

 Помогу оформить сделку 
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.

 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.

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

 Английский перевод для сту-
дентов и учащихся.  
Тел.: 8-987-279-04-82.

ОБУЧЕНИЕ

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

 Федерация волейбола  
Нижнекамска приглашает дево-
чек и мальчиков 2005-2007 г. р. 
Обращаться: школа № 31.  
Тел.: 8-987-299-69-40,  
8-987-299-69-42.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1517 глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование Абунагимову Агляму Миннекара-
мовичу в связи со смертью

матери

 ПАВЛОВУ
Марию Сидиряковну,

 ШАРАФУТДИНОВУ
Магуфию Сахипгареевну,

 ЗАЙЦЕВУ
Анну Сергеевну,

 СМОЛЕНКОВУ
Нину Михайловну,

 САМИГУЛЛИНУ
Раису Петровну,

 ЮДАШОВУ
Галину Ивановну,

 ЛУКМАНОВУ
Музияну Шигаповну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЕРМОЛАЕВА
Владимира Сергеевича,

 САЛИМОВА
Мухаматзяна Хасановича,

 БАРЫШЕВУ
Александру 
Александровну,

 ЗОТОВА
Ивана Федоровича.
Совет ветеранов  
ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой».

 АПСАГИТОВУ 
Лилию Мансуровну.
Коллектив цеха № 1532.

 АЙМЕТОВУ  
Елену Алексеевну.
Коллектив Управления раз-
работки и внедрения  
АСУ №4806.

 КРАСНЕНКОВУ
Надежду Александровну.
Коллектив цеха № 2406.

 КОЛЕСНИЧЕНКО
Любовь Михайловну.
Коллектив цеха № 4802.

 САГИТОВА  
Марата Рифовича,

 БУНИНА  
Ивана Федоровича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЛАРИНУ  
Галину Борисовну.
Коллектив НТЦ.

 ИСМАГИЛОВА  
Назипа Шамсуновича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 КАШТЫМОВУ  
Венеру Павловну, 

 ЗИГАНШИНУ  
Рамзию Тагировну.
Коллектив лаборатории  
БК № 1336.

 КОНСТАНТИНОВУ 
Гульнур Искандаровну,

 ЯГФАРОВУ 
Диляру Минехановну.
Коллектив цеха № 2509.

 ЗАППАРОВУ 
Светлану Алексеевну,

 САФИНУ  
Рамзию Ахметовну.
Коллектив УТК.

 ГАЙСИНУ 
Римму Чулпановну.
Конструкторский отдел,  
цех № 1137.

 ЧУПИНУ
Ирину Александровну,

 КУЗЬМИНУ 
Наталью Александровну.
Коллектив цеха № 1812.

 ДАВЛАЕВА 
Айрата Рифкатовича,

 ГУСЕВА 
Руслана Юрьевича,

 ВОЛКОВУ 
Ирину Васильевну.
Коллектив цеха № 1308.

 ПОМЕЛОВА 
Сергея Николаевича.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной  
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 УТОЧКИНУ 
Чулпан Илфатовну.
Коллектив цеха № 1517.

 БУРУНДУКОВА 
Михаила Александровича.
Коллектив цеха № 2811.

 НЕКРАСОВУ 
Ларису Григорьевну.
Сестра Любовь.

 КАДОЧНИКОВА 
Александра Васильевича. 
Коллектив цеха № 4801.

 ХАЛЮКОВА
Ахтяма Галимзяновича.
Коллектив  
цеха № 2412.

 ЗАБОЛОНСКОГО  
Вячеслава Николаевича  
с 20-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 1308.

С ЮБИЛЕЕМ  

ТРУДОВОГО СТАЖА

КОТ В ДЕРЕВНЮ  
ИЛИ ЧАСТНЫЙ ДОМ

 Отдам котенка в добрые  
руки – мальчик, 7 месяцев.  
К лотку приучен, в еде 
непривередлив. Дружелюб-
ный, ладит с другими живот-
ными. Активный и игривый.
Тел.: 8-960-089-33-17.

ОТДАМ

Телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»
37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО

Резюме направлять: reklama375537@gmail.com
Тел.: 37-55-37.

ООО «Нефтехим Медиа» требуется  
специалист по работе с клиентами в отдел продаж
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25 января

Понедельник

26 января

Вторник

27 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.20 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.45 Ночные новости (12+).
00.00 Т/с "Германия 83" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "В.Высоцкий." (12+).
02.20 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.20 "Диагноз: гений" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

11.00 Д/п "Молчание Гизы" (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 "13-й район: Ультиматум" 

(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 "Пророк" (12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.40 Т/с "Банды" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "То мужчина, то женщина" 

(0+).
12.25 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
12.35 Линия жизни. С/Спивак (0+).
13.35 Х/ф "У стен Малапаги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Х/ф "Родная кровь" (0+).
16.35 Д/ф "Евгений Матвеев" (0+).
17.20 Андраш Шифф и камерный 

оркестр "Капелла Андреа 
Барка" (0+).

18.15 Д/ф "Господин коллекционер. 
Дмитриев" (0+).

18.50 Д/ф "Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати." (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Тем временем" (0+).
21.55 Д/ф "Амальфитанское 

побережье" (0+).
22.15 Марина Неёлова. (0+).
22.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Темное небо. Белые 

облака" (0+).
01.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
01.40 Андраш Шифф и камерный 

оркестр "Капелла Андреа 
Барка" (0+).

02.40 Д/ф "Древний портовый город 
Хойан" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

01.20 Т/с "Босоногая девчонка" 
(12+).

02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Телеочерк о народной 

артистке РТ Наиле Гараевой 
(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" (16+).
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" (12+).
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

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

(16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Соло для пистолета с 

оркестром" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
09.30 Х/ф "Всадник без головы" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

Почтовый лохотрон (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф "Два плюс два" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жуков" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Крымская правда" (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Механик" (16+).
02.25 Х/ф "Василиса" (12+).
04.20 Д/ф "Когда уходят любимые" 

(16+).

05.10 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

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

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Семь дней" (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 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Логово льва" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Лада" – "Ак Барс" (12+).
20.15 Новости Татарстана (12+).
20.45 "Татары" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра"  (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Мажор" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.45 Ночные новости (12+).
00.00 Т/с "Германия 83" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 "Сланцевая революция. 

Афера века". (16+).
03.05 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Вселенная." (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 "Пророк" (12+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
22.00 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.30 Т/с "Банды" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "То мужчина, то 

женщина" (0+).
12.25 Д/ф "Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

12.45 "Правила жизни" (0+).
13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
13.45 Д/ф "Темное небо." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).

16.35 Д/ф "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель" 
(0+).

17.15 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+).

18.15 Д/ф "Отец Д. Григорьев. 
Последняя Литургия" (0+).

19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее 
пути" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Игра в бисер" (0+).
21.55 Д/ф "Вартбург." (0+).
22.15 "М.Неёлова. Это было. Это 

есть... Галина Волчек" (0+).
22.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Перекресток" (0+).
01.00 Д/ф "Господин коллекционер. 

Дмитриев" (0+).
01.35 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы" (0+).
01.55 Лауреаты XV 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

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

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад 

" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 Т/с "Логово льва" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 Док.фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

Быстровой" (12+).
23.00 Документальный фильм 

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

" (16+).

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

01.20 Т/с "Босоногая девчонка 
2" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 Т/с "На глубине" (16+).
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

(16+).
02.25 "Главная дорога" (16+).

03.05 Т/с "Соло для пистолета с 
оркестром" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Рано утром" (0+).
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. 

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

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. (16+).
15.40 Х/ф "Два плюс два" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жуков" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью." (16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Василиса" (12+).
04.00 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
05.25 "Обложка. Звезды без 

макияжа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Мажор" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.45 Ночные новости (12+).
00.00 Т/с "Германия 83" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Блокада снится ночами".  

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Наследие инопланетных 

архитекторов" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Машина времени" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.30 Т/с "Банды" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Певучая Россия" (0+).
12.25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта" 

(0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.15 Красуйся, град Петров! (0+).
13.45 Д/ф "Перекресток" (0+).
14.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" (0+).

15.55 Искусственный отбор (0+).
16.35 Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом" (0+).
17.20 В.Третьяков, Ю.Башмет и 

камерный ансамбль "Солисты 
Москвы" (0+).

17.55 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь" (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 Власть факта. "Россия 

инженерная" (0+).
21.55 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

22.15 "Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас" 
(0+).

22.40 Д/ф "Аллеи Буниных" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Катя" (16+).
00.50 Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом" (0+).
01.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).
01.55 В.Третьяков, Ю.Башмет и 

камерный ансамбль "Солисты 
Москвы" (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

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

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

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

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

(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 "Мы – внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Логово льва" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" – "Локомотив" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с Юрием 
Ларионовым" (12+).

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

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

(12+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Телеочерк о народной 

артистке РТ Раузе 
Хайретдиновой (6+).

04.40 "Ретро-концерт" (0+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
02.20 "Квартирный вопрос" (0+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
04.05 Т/с "Соло для пистолета с 

оркестром" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Яблоко раздора" (12+).
10.35 Д/ф "Любовь Полищук. 

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

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

дефолта" (16+).
15.40 Х/ф "Любовь с оружием" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жуков" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Мать-кукушка" (12+).
00.00 События (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
03.00 Х/ф "Рано утром" (0+).
04.55 Д/ф "Заговор послов" (12+).

28 января

Четверг

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 "Мажор" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Мажор" (16+).
23.45 Ночные новости (12+).
00.00 Т/с "Германия 83" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).

00.35 "Река жизни". "Мертвая 
вода" (12+).

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

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

09.00 Д/п "Планета обезьяны" 
(16+).

10.00 Д/п "Проделки смертных" 
(16+).

11.00 Д/п "Звездолет для фараона" 
(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 "Машина времени" 

(16+).

15.55 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Человек в железной 

маске" (0+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.30 Т/с "Банды" (16+).



www.medianknh.ru                                                                                                                         21 января 2016, №4 (2565)12 ТЕЛЕПРОГРАММА

30 января

29 января

31 января

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.15 "Наедине со всеми" (12+).
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 "Мажор" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 Жди меня (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" с А. 

Пимановым (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Золотой граммофон". 

Церемония вручения 
народной премии (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Х/ф "Хищники" (16+).
02.25 Х/ф "Семейная свадьба" 

(16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 XIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл" (0+).

02.00 Х/ф "Прячься" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Х/ф "Великий укротитель" 

(0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  "Наука рядом" ТК 

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

09.00 Д/п "Девы Древней Руси" 
(16+).

11.00 Д/п "Пирамиды. Воронка 
времени" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Человек в железной 

маске" (0+).
16.05 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Кровь земли" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
22.45 Х/ф "Знаки" (12+).
00.45 Х/ф "Иствикские ведьмы" 

(16+).
03.00 Х/ф "Игра Рипли" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Соловей-соловушко". 

"Кукарача" (0+).
12.30 Д/ф "Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр" (0+).

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

Нижний Тагил (0+).

13.45 Д/ф "Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк" (0+).

14.30 Д/ф "Планета "Ключевский" 
(0+).

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

(0+).
15.50 Д/ф "Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах" (0+).

16.05 "Билет в Большой" (0+).
16.45 Больше, чем любовь. Ромен 

Роллан и Мария Кудашева 
(0+).

17.25 Большой балет (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 "Загадочная смерть 

мецената" (0+).
21.05 Х/ф "Они встретились в 

пути" (6+).
22.35 Линия жизни. Роман Виктюк 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Дорога" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Мена" (16+).
01.55 "Загадочная смерть 

мецената" (0+).
02.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).

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

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(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 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Спектакль Татарского 

государственного театра 
юного зрителя имени Г. 
Кариева (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" – ХК "Сочи" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Плохая мамочка" (16+).
00.30 Т/с "Александровский сад" 

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

(12+).
02.00 И. Зайниев. "Дитя моё…". 

Спекталь Альметьевского 
татарского государственного 
театра драмы (12+).

04.20 "Наставник" (6+).

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

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

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

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

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

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

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

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

23.00 Х/ф "Час сыча" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Соло для пистолета с 

оркестром" (16+).

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

Невиноватая я" (12+).
09.00 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Закулисные войны в 

театре" (12+).
15.40 Х/ф "Затерянные в лесах" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Медовый месяц" (16+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" 

(16+).
00.00 Х/ф "Бабник" (16+).
01.30 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
03.15 "Петровка, 38" (16+).
03.35 Д/ф "Майкл Джексон. 

Запретная любовь" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (12+).
06.20 Х/ф "Зубная фея 2" (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 Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.10 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Теория заговора (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф "Женщины" (16+).
17.10 Следствие покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Кто хочет стать 

миллионером? (0+).
19.10 Достояние республики: 

Эдита Пьеха (0+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+).
01.25 Х/ф "Паттон" (0+).
04.40 "Контрольная закупка" (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 Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Светлана 

Пермякова" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 "Украина. Ностальгическое 

путешествие" (12+).
12.30 Х/ф "Не жалею, не зову, не 

плачу" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Не жалею, не зову, не 

плачу" (16+).
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Укради меня" (12+).
00.45 Х/ф "Четвёртый пассажир" 

(12+).

02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Иствикские ведьмы" 

(16+).
07.20 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
10.00 М/ф "Три богатыря" (12+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктель на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).
20.50 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).
03.50 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Они встретились в 

пути" (6+).
11.55 Д/ф "Женщина, которая 

умеет любить. Нина 
Дорошина" (0+).

12.35 Пряничный домик. "Ход 
конём" (0+).

13.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.30 Д/ф Страна птиц. 

"Одиночество козодоя" (0+).
14.10 Д/ф "Отражения. Георгий 

Товстоногов" (0+).
14.50 Спектакль "Балалайкин и 

Ко" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
19.30 "Романтика романса" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.20 Х/ф "Нэшвилл" (0+).
01.05 Д/ф "Крылатая полярная 

звезда" (0+).
01.55 "Миллионы Василия 

Варгина" (0+).
02.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Мой маленький ангел" 

(12+).
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 Телеочерк о Масгуте 

Имашеве (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 Концерт Алсу Хабибуллиной 

(6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Мой маленький ангел" 

(12+).
23.45 Х/ф "Мастер" (18+).
02.10 Г. Исхаки. "Жан Баевич" 

(12+).
03.50 Концерт (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (6+).

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 

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

(0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим" с Алексеем 

Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 Икра (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Участковый" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

с Вадимом Такменевым 
(16+).

20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).

21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Дело чести" (16+).

00.00 Т/с "Шериф" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.10 Марш-бросок (12+).
05.15 Линия защиты (16+).
05.35 АБВГДейка (0+).
06.00 Х/ф "Яблоко раздора" (12+).
07.55 Православная энциклопедия 

(6+).
08.25 Х/ф "Принцесса на 

горошине" (0+).
09.25 Х/ф "Обыкновенный 

человек" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
13.15 Х/ф "Любить по-русски 2" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Любить по-русски 2" 

(12+).
15.35 Х/ф "Два дня" (16+).
17.20 Х/ф "Домик у реки" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Крымская правда" (16+).
03.20 Х/ф "Затерянные в лесах" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Гранатовый браслет" 

(6+).
07.00 Бокс. (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.00 Барахолка (12+).
13.50 Вера Глаголева. "Меня 

обижать не советую" (12+).
14.50 "Точь-в-точь" (16+).
18.00 "Без страховки" (16+).
21.00 "Воскресное время" (16+).
22.30 Т/с "Клим" (16+).

00.30 Бокс. (12+).
01.30 Х/ф "Люди как мы" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).
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. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "И шарик вернётся" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "И шарик вернётся" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

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

(12+).
02.30 "Крымская фабрика грёз" 

(0+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).
08.45 Т/с "Морские дьяволы 2" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Дым отечества" (0+).
12.00 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца" 
(0+).

12.55 Россия, любовь моя! 
"Сибирские умельцы" (0+).

13.20 "Кто там..." (0+).
13.50 Д/ф "Крылатая полярная 

звезда" (0+).
14.45 "Что делать?" (0+).
15.30 Д/ф "Его звали Стриж" (0+).
16.10 Спектакль "Последний 

пылкий влюбленный" (0+).

18.30 "Сокровища Радзивиллов" 
(0+).

19.15 Х/ф "Сын". "Аккаттоне" (0+).
22.50 Симфонический оркестр 

венского радио (0+).
00.35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
01.55 "Сокровища Радзивиллов" 

(0+).
02.40 Д/ф "Авиньон. Место папской 

ссылки" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт "Все только 

начинается!" (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.25 Документальный фильм (12+).
11.40 "Батальон" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Литературное наследие" 
(6+).

13.00 Концерт Виля Усманова (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. "Ак 

Барс" – "Металлург" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Квартет" (18+).
01.45 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Виля Усманова (6+).
04.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Участковый" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Ветеран" (16+).
23.50 Т/с "Шериф" (16+).
01.50 "ГРУ: тайны военной 

разведки" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Соло для пистолета с 

оркестром" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Вам и не снилось..." (0+).
10.05 Д/ф "Александра Завьялова. 

Затворница" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Медовый месяц" (16+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
16.55 Х/ф "Нити любви" (12+).
20.35 Х/ф "Ника" (16+).
00.15 События (16+).
00.30 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

(16+).
01.35 Х/ф "Вера" (16+).
03.25 Х/ф "Обыкновенный человек" 

(12+).
05.20 "Мост шпионов. Большой 

обмен" (12+).

04.35 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Певучая Россия" (0+).
12.30 Д/ф "Сиднейский  

оперный театр.  
Экспедиция в неизвестное" 
(0+).

12.45 "Правила жизни" (0+).
13.15 Россия, любовь моя! 

"Легенды и были ногайских 
степей" (0+).

13.45 Д/ф "Слово на ладони" (0+).
14.30 Д/ф "Штопор Арцеулова" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
15.55 Абсолютный слух (0+).
16.35 Д/ф "Испанский след. Илья 

Эренбург" (0+).

17.10 Моцарт-гала.  
Лауреаты конкурса 
"Щелкунчик" (0+).

18.00 Больше, чем любовь. 
В.Моцарт и Констанция 
Вебер (0+).

18.45 Д/ф "Планета "Ключевский" 
(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 Культурная  

революция (0+).
21.55 Д/ф "Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур" (0+).

22.15 "М.Неёлова. Это было. Это 
есть... Валерий Фокин" (0+).

22.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.40 Худсовет (0+).
23.45 Д/ф "Слово на ладони" (0+).

00.40 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь" (0+).

01.55 Моцарт-гала. Лауреаты 
конкурса "Щелкунчик" (0+).

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

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 

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

(12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

к исламу" (6+).

14.20 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.25 Х/ф "Голоса большой 

страны" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 Док.фильм (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" 
(12+).

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

01.20 Т/с "Босоногая девчонка 
2" (12+).

02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Телеочерк об Айдаре 

Файзрахманове (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" (16+).
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" (12+).
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пасечник" (16+).
22.00 "Итоги дня" (16+).
22.30 Т/с "На глубине" (16+).
00.25 Т/с "Глухарь." (16+).
02.20 "Дачный ответ" (0+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
04.05 Т/с "Соло для пистолета с 

оркестром" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
10.35 Д/ф "Нина Ургант.  

Сказка для бабушки"  
(12+).

11.30 События (16+).

11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+).

13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского  

быта. Мать-кукушка" (12+).
15.40 Х/ф "Любовь с оружием" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жуков" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Беженцы: 

двойные стандарты"  
(16+).

23.05 Д/ф "Закулисные войны  
в театре"  
(12+).

00.00 События (16+).
00.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
02.20 Х/ф "Два дня" (16+).
04.10 Х/ф "Вам и не снилось..." 

(0+).
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Дмитрий Медведев про-
должает покорять социаль-
ные сети. 

Несколько дней назад чи-
сло подписчиков премьер-
министра России в Instagram 
достигло двух миллионов, 
установив новый рекорд сре-
ди отечественных политиков. 
Медведев выразил интернет-
пользователям искреннюю 
благодарность за проявлен-
ный к нему интерес, написав 
под одной из своих фотогра-
фий: «2 миллиона подписчи-
ков. Спасибо за ваш инте-
рес!».

В ответ на публикацию с 

благодарностями посыпались 
комментарии от пользовате-
лей Instagram, которые хва-
лили премьер-министра за 
потрясающие фотографии, 
которых у него уже больше 
400,  а также сравнивали его 
популярность со звездами 
отечественной эстрады. Свое 
первое «селфи» в Instagram 
Медведев опубликовал 11 
июня 2014 года и сам же пер-
вый прокомментировал его: 
«По заявкам подписчиков, 
которых теперь 400 тыс. Спа-
сибо!». На нем глава прави-
тельства запечатлел свое от-
ражение в зеркале лифта.

Damedvedev: 
«Спасибо за ваш 
интерес!»

Главный город  
путешественников

Туристический сервис 
Trivago опубликовал список 
Global Reputation Ranking 
из 10 городов мира, кото-
рые получили за 2015 год 
лучшие рецензии путеше-
ственников. Первое место 
досталось турецкому Гереме 
в Каппадокии, пишет  
Lenta.ru. Коэффициент это-
го города на портале самый 
высокий – 88,03. Считается, 
что Каппадокия 
привлекает пу-
тешественников 
необычным 
ландшафтом 

вулканического происхож-
дения и пещерными посе-
лениями, которые входят в 
список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

На втором месте распо-
ложилась итальянская Ма-
тера, объявленная культур-
ной столицей Европы 2019 
года (ее рейтинг – 87,48 
балла). Город находится в 
регионе Ба-
зиликата на 
юге Италии. 
Часть Старо-
го города, 
выдолб-

ленного в скале, также 
является объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Тройку лидеров замыкает 
Сан-Джиминьяно в Тоска-
не, набравший 85,98 балла. 
В список попали бразиль-
ский город Грамаду, Ханой 
(Вьетнам), итальянский 
Лечче, Сиемреап (Кам-
боджа), ирландский Кил-
ларни, Сорренто (Италия) 
и Фуншал (главный порт 
Мадейры).

В Вашингтоне поймали 
преступника, который угро-
жал похитить двух домашних 
собак семьи американского 
президента Барака Обамы.

Об этом на прошлой не-
деле сообщил Интерфакс со 
ссылкой на The Washington 
Times. В секретной службе, 
занимающейся охраной аме-
риканского президента, пояс-
нили, что им оказался 49-лет-
ний житель Северной Дакоты 
Скотт Д. Стокер. 

На допросе он рассказал, 
что его зовут Иисус Христос, 
и он сын Джона Ф. Кеннеди 

и Мэрилин Монро, и что он 
планировал баллотировать-
ся на пост президента. В его 
машине агенты обнаружили 
помповое ружье и винтовку 
22 калибра, более 350 патро-
нов, полицейскую дубинку и 
мачете. 

Первая собака по кличке 
Бо появилась в семье Обамы 
семь лет назад. В честь нее 
была написана книга под на-
званием «Бо, американский 
главнокомандующий на по-
водке». Два года назад Обама 
завел еще одну, которую на-
звал Санни.

Официальный сайт распо-
ложенного на полуострове 
Камчатка Кроноцкого за-
поведника распространил 
забавное сообщение о прово-
ровавшемся соболе.

Этот лесной зверек не 
придумал ничего лучшего, 
как поселиться под домом го-
сударственных инспекторов, 
которые патрулируют терри-
торию заповедника, и таскать 
у них продукты. Всего за пару 
недель соболь-воришка украл 
у инспекторов несколько за-
мороженных рыбин, полки-
ло мяса и сливочного масла, 
батон колбасы, 600 граммов 
сала и пачку пельменей. Все 
продукты хранились в мешке 

в сенях дома, куда зверек на-
шел лазейку. Мало того, что 
соболь делал собственные за-
пасы из продуктов инспекто-
ров, он и не собирался скры-
вать это. 

Вот как описывает свою 
встречу с наглым воришкой 
один из инспекторов: «Но-
чью я проснулся от шороха, 
вышел в сени. Соболь, слов-
но эквилибрист, ухватился за 
веревку, на которой висел ме-
шок с замороженными про-
дуктами, и из прогрызенной 
в мешке дыры вытаскивал 
припасы. Когда я попытался 
отогнать зверя, он начал ши-
петь и едва не укусил меня за 
нос».

Наглая соболиная морда

У Обамы едва не похитили собак

Мужчины  
и женщины –  
все дело в мозгах

Норвежские исследо-
ватели объяснили способ-
ность мужчин ориенти-
роваться в пространстве 
лучше женщин уровнем 
тестостерона в крови.

Они изучали активность 
мозга женщин и мужчин 
посредством функциональ-
ной магнитно-резонансной 
томографии, пока те ре-
шали задачи, связанные с 
ориентацией в пространст-
ве. Выяснилось, что за про-
странственное мышление у 
представителей двух полов 
отвечают разные части моз-
га. Оказалось, что при по-
вышении уровня мужского 
полового гормона в крови 
женщины решают про-
странственные задачи лучше 
обычного. Таким образом, 
именно уровень тестостеро-
на отвечает за ориентацию 
в пространстве и решение 
связанных с ней задач. Уче-
ные предполагают, что раз-
личия в работе мозга жен-
щин и мужчин появились 
и закрепились, когда люди 
делились на охотников и 
собирателей.

«Женщинам легче най-
ти предметы внутри дома, а 
мужчинам — сам дом. Имен-
но так и устроен человече-
ский мозг», — уверен один 
из авторов исследования.

Лучшие  
рецензии 
путешествен-
ников получила 
Каппадокия.
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ИНДУСТРИЯ КИНО

КСТАТИ

тельная музыкальная история 
о похождениях талантливо-
го пастуха-музыканта Кости 
Потехина. По воле судьбы его 
приняли за модного загра-
ничного гастролера, и про-
стодушный Костя произвел 
сенсацию в Московском мю-
зик-холле и стал дирижером 
джазового оркестра, а домра-
ботница Анюта – певицей. 
Это краткий сюжет комедии, 
начало которой за два года 
до этого положила поездка 
Александрова в Ленинград. 
Вот как он об этом впослед-
ствии вспоминал:

– В 1932 году кто-то из 
моих друзей посоветовал мне 
съездить в Ленинград и по-
смотреть там «Музыкальный 
магазин» – своеобразное ре-
вю с музыкой Дунаевского и 
с участием Леонида Утесова. 
Я поехал. И у этой корот-
кой поездки оказалось дол-
гое-долгое продолжение. Мы 
с Дунаевским и писателями 
Н. Эрдманом, В. Массом за-
сели за сценарий. Работали 
много, дружно, горячо. Пом-
ню, как долго бились мы над 

Рубеж в два миллиарда дол-
ларов преодолели только два 

фильма: «Аватар», снятый в 2009 
году, и «Титаник» (1997 год). 

В мировом прокате «Аватар» 
собрал на сегодняшний день 

более 2 760 тысяч долларов, а 
«Титаник» – более 2180 тысяч. 
При этом учитывались только 

суммы, заработанные с продажи 
билетов в кинотеатрах. Прибыль 

от видеопроката, показа по 
телевидению и из других источ-
ников в расчет не принимается. 
Оба фильма-рекордсмена снял 

режиссер Джеймс Кэмерон.САМЫЕ-САМЫЕ В МИРЕ КИНО

Если увидите в программе 
анонс этого фильма, посмот
рите его обязательно – по
лучите огромное удовольст
вие. Потому что иначе быть 
просто не может! Фильм был 
снят в далеком 1934 году, и до 
сих пор его время от времени 
показывают по телевизору. 
Он называется «Веселые 
ребята». А «Москва смеется» 
– это название, под которым 
он демонстрировался, и с 
оглушительным успехом, за 
рубежом.

«Веселые ребята» давно 
стали классикой советской 
кинокомедии. А ведь фильма 
могло и не быть, если бы не 
удивительный талант режис-
сера Григория Александрова, 
исполнителей главных ролей 
Леонида Утесова и Любови 
Орловой и благосклонность 
Сталина, который, посмотрев 
первые смонтированные ча-
сти фильма, разрешил его до-
снимать.

«Веселые ребята» – это 
очень задорная и изобрета-

Снег башка 
попадет

Фильм «Джентльмены 
удачи», снятый Александ
ром Серым в 1971 году и 

через год ставший ли
дером советского кино

проката, пожалуй, можно 
назвать рекордсменом по 

количеству крылатых фраз. 
Многие из них популярны 
до сих пор. Вот некоторые 

из них:

 Все! Кина не будет. 
Электричество кончилось.

 Да! Это тебе не ме-
лочь по карманам тырить.

 Всю жизнь работать 
на лекарства будешь, сар-
делька, сосиска, редиска, 
Навуходоносор, петух гам-
бургский!

 – Здесь? Вон дере-
вья, вон бульвар, вон дом 
серый.

– Ну, человек! Ты что, 
глухой, что ли? Тебе ж ска-
зали: дерево там такое...

– Елка, что ли?
– Сам ты елка! Тебе ж 

говорят: во!

 Ты – вор! Джентль-
мен удачи! Украл, выпил 
– в тюрьму. Украл, выпил 
– в тюрьму. Романтика!

 Ну ты даешь! Кто же 
его посадит? Он же памят-
ник!

 Кушать подано! Са-
дитесь жрать, пожалуйста.

 Эй, гражданина! Ты 
туда не ходи, ты сюда ходи, 
а то снег башка попадет – 
совсем мертвый будешь!

маршем. Жизнерадостный, 
призывный, он должен был 
по нашему замыслу служить 
словно бы вывеской филь-
ма, его девизом. Дунаевский, 
на мой взгляд, написал марш 
превосходно, но текст долго 
«не вытанцовывался». Мно-
гие известные поэты писали 
слова для нашего марша, и 
ни один из текстов не подхо-
дил. Тогда на помощь пришла 
«Комсомольская правда», ко-
торая шефствовала над карти-
ной. Газета объявила конкурс 
на лучшие стихи для марша 
и в короткий срок получила 
36 текстов. Один из них нас 
особенно заинтересовал. Под 
стихами была подпись: В. Ле-
бедев-Кумач... Так началось 
наше долгое содружество...

Натурные сцены фильма 
снимали в Гаграх. Долго не 
давалась сцена, где разно-
мастное стадо на звуки дуд-
ки вламывается в банкетный 
зал. Придумали не поить жи-
вотных целый день, а затем 
выпустить, предварительно 
показав корыта с водой. Для 
того, чтобы снять сцену, как 
коровы и козы едят мебель, 
бутафоры сделали ее из соло-
мы, макарон и вермишели. 

В этом фильме вообще 
многое пришлось придумы-
вать на ходу, импровизиро-

Наше старое кино

вать. Кадр, где поросенок, 
шатаясь, идет по столу – на-
туральный, животному дали 
выпить миску коньяку.

Судьба фильма зависела от 
первого лица страны Иосифа 
Сталина. Первый раз Сталин 
смотрел фильм, когда он еще 
не был доснят, по рекомен-
дации Ворошилова, который 
анонсировал его как «ин-
тересную, веселую, сплошь 
музыкальную картину с Уте-
совым и его джазом». Фильм 
Сталину очень понравился, 
а впоследствии стал одной 
из его самых любимых кар-
тин. А если бы не понравил-
ся, то вряд ли бы «Веселые 

Знаменитая сце-

на драки музыкантов 

оркестра Утесова до 

сих пор считается ше-

девром режиссерско-

операторской работы. 

Долгие годы она была 

уникальной для миро-

вого кинематографа. 

Драка длится всего че-

тыре минуты (это 120 

метров кинопленки), но 

на этом отрезке – более 

250 монтажных планов 

– невероятно много!

на экранах страны и всего 
мира. Только после Великой 
Отечественной войны фильм 
попал в опалу, потому что в 
руководстве страны резко из-
менилось отношение к джазу, 
а сама картина стала воспри-
ниматься как пропаганда за-
падной жизни. 

Понадобилось несколько 
десятилетий, чтобы «Веселые 
ребята» вновь стали показы-
вать, теперь уже по телевиде-
нию. А в марте 2010 года на 
Первом канале зрители впер-
вые увидели цветную версию 
фильма. 

ребята» появились 
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На игровом поле разложены спички таким образом, 
что в каждом горизонтальном и в каждом вертикаль-
ном ряду находится строго по 4 спичечных головки. 
Восстановите их, соблюдая условие головоломки.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ 
НА ГОЛОВОЛОМКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

16+

ВС 
23:00

Мужчина выбирает худенькую, мини-
атюрную девушку, потому что с ней не 
надо ссориться, тем более скандалить. 
Можно просто вынести ее за дверь.

* * *
Увидел, как младшая сестра смотрит 

«Фиксиков». За одну серию узнал боль-
ше, чем за 11 лет учебы в школе.

* * *
Женская фраза: «Дорогой, подай мне, 

пожалуйста, цветные невидимки», — на-
прочь рушит мужскую логику!

* * *
Спрашиваю соседского мальчика, ко-

торому и 3-х лет нет: 
— Как дела? 
— Хорошо. 
— В садик ходишь? 
— Да. 
— С кем в садике играешь? 
— С мальчиками. 
— А с девочками почему не играешь? 
— Денег нету...

* * *
— Все! Пора худеть! Иду такая с рабо-

ты, краем глаза вижу, кто-то рядом... Ан 
нет... Это щеки!..

* * *
Жена моет пол, муж с газетой сидит 

в кресле. 
Жена обращается к нему: 
— Подними ноги, я вытру пол. 
— Вот видишь! Ты без моей помощи 

не можешь даже пол вымыть!
Итоговый час 

недели вместе 
с Андреем  

Добровым  
на телеканале  

РЕН ТВ. 

Уникальная 
авторская 

позиция. Четко. 
Свободно.

Информационно- 
аналитическая про-

грамма «Добров  
в эфире» каждое  

воскресенье в 23:00.
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РЕКЛАМА

с 18 по 24 января
ГОРОСКОП
Овен
Овны, эта неделя отлично под-

ходит для того, чтобы посвятить ее 
семье. Сейчас намечается немало 
дел, связанных с родными и близ-
кими, а также с обустройством до-
ма. Ни в коем случае не берите всю 
ответственность на себя.

Телец 
Неделя потребует от вас терпе-

ния и ответственности. Ваши планы 
будут неоднократно меняться. Тем 
не менее, сейчас не стоит бросать-
ся на амбразуры — отдыхайте, бе-
регите себя и свои силы.

Близнецы 
Эта неделя прекрасна для де-

ловой активности, решения нако-
пившихся дел. Сейчас вы должны 
быть активными и самостоятель-
ными. Пока рассчитывать на кого-
то, кроме себя, лучше не стоит. Вы 
на пути к своей цели, не стоит от-
ступаться от нее.

Рак
Раки, эту неделю звезды со-

ветуют вам провести спокойно. 
Сейчас вам не по душе шумные 
компании, новые люди. Постарай-
тесь общаться только с теми, кто 
вам действительно близок и дорог. 
Также на этой неделе стоит уделить 
внимание своему здоровью.

Лев 
Эта неделя прекрасна для со-

здания уюта, генеральной уборки, 
ремонта, любых покупок, связанных 
с домом. Также сейчас у вас есть все 
предпосылки для нового интересно-
го знакомства — этот человек может 
надолго задержаться в вашей жизни. 

Дева 
Девы, в вашей жизни продол-

жается праздничное веселье. Эта 
неделя благоприятна для встреч с 
друзьями, культурных походов и 
шумных вечеринок — словом, для 
всего, что приносит вам радость. 

Весы 
На этой неделе в приоритете 

для вас будут вопросы, связанные 
с домом и семьей. Сейчас для вас 
важно в любых спорных ситуациях 
сохранять спокойствие и не начи-
нать конфликтов с близкими людь-
ми. Кроме того, сейчас стоит дове-
рять своей интуиции.

Скорпион
Для Скорпионов наступает вре-

мя перемен. Неделя очень благо-
приятна для того, чтобы впустить в 
свою жизнь что-то новое, причем в 
любой из сфер жизни. Подумайте, на 
чем именно стоит остановиться, и не 
сопротивляйтесь изменениям извне. 

Стрелец 
Стрельцы, неделя очень бла-

гоприятна для вас в деловом от-
ношении. Чтобы добиться успеха, 
вам сейчас следует действовать 
нестандартно, включить фантазию. 
В череде дел не забывайте о семье 
и личной жизни, сейчас вы необхо-
димы вашим близким.

Козерог
В вашей жизни наступает время 

смелых идей и реализации целей. 
Сейчас вы можете продвинуться 
в делах очень далеко. На личном 
фронте и в семье царит гармония, 
так что эти сферы жизни не потре-
буют от вас массы сил, времени и 
других ресурсов.

Водолей
На этой неделе вас ждет масса 

дел. Сейчас просто необходимо 
сохранять спокойствие, берегите 
нервы, эмоции сейчас не приведут 
ни к чему хорошему. Постарайтесь 
больше думать о других.

Рыбы
Рыбы, неделя пройдет в за-

ботах и хлопотах, но хлопоты эти 
будут приятными. Вы будете пре-
бывать в приподнятом настроении. 
Стоит запланировать на эту неделю 
активные действия, так как вы пол-
ны энергии.

РЕКЛАМА

Освещение 
Отдельного внимания за-

служивает проект освещения 
территории. 

Фонарные столбы необыч-

Окончание.  
Начало на 3 стр.

ной конструкции дают трой-
ной эффект: освещают себя 
и окружающее пространство 
и являются гармоничным де-
коративным элементом зоны 
отдыха. Нечто подобное мы 
можем наблюдать на про-
спекте Мира.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ  
ГРАНДИОЗНАЯ

Побережье Камы, особен-
но территория Святого Клю-
ча, имеет сложный рельеф, 
требующий подпорных сте-
нок и особых инженерных 
решений. Сейчас специали-
сты занимаются воплощением 
проекта в реальный чертеж. 
Геодезисты уточняют рель-
еф, измеряют необходимые 
уклоны для лестниц, дорожек, 
ширину тротуаров и других 
площадок. Затем территорию 
зачистят от дикорастущих де-
ревьев, стараясь при этом не 
нарушить естественный при-
родный баланс. Новый проект 
предусматривает и продолже-
ние родника, оформленного 
еще в 2001 году.

Предсказуемая популяр-
ность у горожан потребует 
грамотных транспортных раз-
вязок. Работа будет кипеть 
всю весну и лето. Сдача объ-
ектов первой очереди благо-
устройства планируется ко 
Дню города.

Вторая очередь охватит 
пляжную зону, здесь появятся 
даже благоустроенные пирсы 
для яхт и катеров.

Третья очередь предусма-
тривает строительство дет-
ской развлекательной зоны и 
парковки.

Четвертая, возможно, од-
на из самых «экологичных» 
зон – сейчас заброшенный и 
заболоченный участок напро-
тив технического пляжа. Там 
появятся культурно-развлека-
тельный комплекс, футболь-
ное поле.

Как изменится Красный Ключ?

« Отдельного разговора заслуживает плавающий фонтан, 
обещающий стать новой достопримечательностью Нижне-

камска. Он будет располагаться недалеко от берега на диком 
пляже. Не исключено, что он будет подсвечен. На фото — один 
из Петербургских плавающих фонтанов. Надеемся, что и у нас 
появится такая красота.

« Старое здание речного вокзала демонтировано. На его месте  
появятся новые сооружения с офисными помещениями и рестораном.

Фирдавис ХАНОВ, 
советник главы НМР  
по вопросам архитектуры 
и строительства,  
автор проекта: 

«Как мы говорим – мы 
можем – без булдырабыз. 
Имея такой багаж опыта 
и людей, которые все это 
могут создать – имею в виду 
подрядчиков, дизайнеров, 
архитекторов – совместно 
мы можем это создать. Мо-
жет, даже лучше получится.

Прибрежный комплекс, 
безусловно, повысит при-
влекательность Красного 
Ключа, как места культурно-
го и семейного отдыха сре-
ди нижнекамцев и гостей 
нашего города. Он вполне 
может стать и яркой точкой 
речных туристических 
маршрутов. Чтобы успеть к  
юбилею Нижнекамска, пред-
стоит большая работа».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и уже на следующий день на 
сайте нашего хоккейного клу-
ба появилась информация, 
что исполняющим обязан-
ности главного тренера «Неф-
техимика» назначен Евгений 
Попихин, а Владимир Кри-
кунов «перешел на работу в 
систему клуба, где будет ис-
полнять обязанности вице-
президента».

Тренерские способности 
Евгения Николаевича Попи-
хина известны не только в 
нашей стране. В свое время 
он работал с швейцарским 
клубом «Фрибур-Готтерон», 

В «Нефтехимике» сменился 
главный тренер

с «Химиком», нижегород-
ским «Торпедо» и «Автомо-
билистом». В 2006-2007 го-
дах тренировал молодежную 
сборную России, ставшую 
под его руководством вто-
рым призером чемпионата 
мира. В 2010 году работал со 
второй сборной России, вы-
играв с ней турнир в Поль-
ше в рамках Европейского 
хоккейного вызова. Затем 
работал с минским «Динамо» 
и хабаровским «Амуром», а 
в ноябре 2014 года вошел в 
тренерский штаб «Нефтехи-
мика».

Окончание. Начало на 4 стр.
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