
www.medianknh.ru

На правах рекламы.

Я — мужик, или он — «баба»  стр.13

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

28 января 2016, №5 (2566)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Успехи нефтехимиков 
известны далеко за пре-
делами Нижнекамска и 
Татарстана, но и еще раз 
напомнить о достигнутом 
лишним не будет. 

26 января 2016 года отде-
лу кадров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» испол-
нилось 55 лет. 

3,6стр.

Коллективный договор 
как залог успеха

«Нижнекамск-
нефтехим»  
начинается  
с отдела кадров

Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
работа, услуги.

7-10стр.

4,5стр.

ПРОИЗВОДСТВОДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Новые  
возможности  
«Нижнекамск-
нефтехима»

2стр.

Новое слово  
в документообороте

«Нижнекамскнефтехим» переходит  
на электронный документооборот с ОАО «РЖД»  

с 1 февраля 2016 года, сообщает  
пресс-служба ПАО.

С этого дня накладные на перевозку грузов железнодо-
рожным транспортом по территории России будут оформ-

ляться в электронном виде. При этом сертификаты качества, 
ранее передаваемые как приложение к накладным, не будут 
предоставляться на станцию отправления в бумажном виде. 

Использование автоматизированной системы ОАО «РЖД» 
ЭТРАН позволит существенно сократить бумажный доку-

ментооборот и ускорить процесс оформления отгрузки на 
железнодорожной станции. 

Грузополучатели, подключенные к автоматизированной 
системе ЭТРАН смогут самостоятельно получать накладные 

в электронном виде и при необходимости распечатывать 
их на бумажном носителе. Для остальных грузополучателей 
накладные на бумажном носителе будут выдаваться на стан-

ции назначения по прибытии груза в прежнем порядке.

Самый молодой и самый современный 
завод «Нижнекамскнефтехима», оборудован-

ный по последнему слову техники — завод 
пластиков. В прошлом году выпуск продук-

ции здесь был значительно увеличен.

Идет работа по расширению марочного ас-
сортимента продукции, улучшению ее качества, 

снижению себестоимости. Об этом на ежене-
дельном совещании генерального директора 

ПАО доложил директор завода Руслан Бородин. 
Он отметил, что на заводе особое внимание 

уделяют импортозамещению и снижению рас-
ходных норм. В целом в 2015 году было сделано 

многое: освоены новые марки пластиков, про-
ведены мероприятия экологической направлен-
ности, разработана и реализована программа по 

усовершенствованию схем фасовки  
и упаковки продукции. 

Немалую роль в повышении качества, как 
пластиков, так и другой продукции «Нижнекам-
скнефтехима» играет управление технического 

контроля. О его деятельности в 2015 году рас-
сказала его руководитель Алена Сапожникова. 

В приоритете подразделения — как входной 

контроль сырья и материалов, так и контроль 
качества отправляемой потребителям продук-

ции. Лабораторные исследования проводят 
максимально тщательно, ведь от этого зависит 

конечный результат работы предприятия. 
— Ответственность у управления техниче-

ского контроля большая, — отметил генераль-
ный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. Задачи, которые мы ставим для себя 

— это снижение претензий со стороны потре-
бителей нашей продукции, улучшение качества 
продукции и стабильность работы производств.

На прошлой неделе в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
произошло уже привыч-
ное, но исключительно 
важное событие – на 
конференции трудового 
коллектива компании был 
принят коллективный 
договор на 2016 год.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Перед тем, как дать оцен-
ку выполнению колдогово-
ра-2015,  перед собравшимися 
выступили генеральный ди-
ректор ПАО Азат Бикмурзин 
и председатель объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехима» 
Адип Хайруллин.

А.Бикмурзин доложил о 
финансово-хозяйственной 
деятельности компании в 
2015 году, главным итогом ко-
торой в условиях экономиче-
ского кризиса стало перевы-
полнение производственного 
плана. Также генеральный 
директор коротко рассказал о 
выполнении экологических и 
социальных программ. Так, в 
рамках программы по охране 
окружающей среды в прош-
лом году было выполнено 31 
мероприятие на сумму более 
620 миллионов рублей. В ре-
зультате выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
снизились на 3,7%, забор во-
ды из Камы для нужд произ-
водства стал меньше на 1,223 
миллиона, а сброс сточных 
вод после буферных прудов 
на ручье Стрелочный Лог – 
на 1,4 миллиона кубических 
метров.

В 2015 году в акционерном 
обществе большое внимание 
уделялось планам подготовки 
и повышению квалификации 
кадров – в этих целях обуче-
ние прошли почти девять ты-

Коллективный  
договор как залог 
успеха

Фото Константина 
Губарева

На прошлой неделе в «Нижнекамскнефтехиме» произош-
ло уже привычное, но исключительно важное событие – на 
конференции трудового коллектива компании был принят 
коллективный договор на 2016 год. 

сяч работников компании. В 
рамках мероприятий по охра-
не труда были улучшены усло-
вия работы для 1904 человек.

Средняя заработная плата 
работников компании в 2015 
году составила более 44 тысяч 
рублей – это на 15% больше, 
чем в 2014 году. 

Председатель профсо-
юзной организации ПАО 
А.Хайруллин доложил о вы-
полнении коллективного 
договора-2015. В рамках ре-
шения социальных вопро-
сов работникам компании 
было выделено 5718 путевок 
в санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» и на ба-
зу отдыха «Дубравушка». Еще 
почти 1080 путевок – ветера-
нам и детям работников ком-
пании. В оздоровительном 
лагере «Юность» и спортив-
ном лагере «Олимпиец» летом 
отдохнули 1545 детей нефте-
химиков. Всего на санаторно-
курортное лечение и оздоров-
ление было направлено более 
36 миллионов рублей.

Затраты на лечебно-про-
филактическое питание для 
работающих во вредных усло-
виях труда превысили 108 
миллионов рублей. На воз-
награждение 375 работников, 
удостоенных звания «Ветеран 
труда «Нижнекамскнефтехи-
ма», направлено 7,6 миллио-
на, на обследование и лечение 
в компании «Спасение» – 196 

миллионов и еще 3,8 миллио-
на рублей – на лечение нера-
ботающих пенсионеров. Как 
и было прописано в трудовом 
договоре, в прошлом году вы-
делялись ссуды молодым се-
мьям, материальная помощь 
при рождении первого ребен-
ка, единовременная премия 
при выходе на пенсию и еже-
месячная негосударственная 
пенсия, единовременные вы-
платы работникам и пенси-
онерам к юбилейным датам. 
Всего на эти цели было на-
правлено более 300 миллио-
нов рублей.

Большая работа была про-
делана по обеспечению неф-
техимиков жильем. Среди 
работников компании по раз-
личным программам распре-
делено более 1000 квартир.

Делегаты конференции 
признали коллективный до-
говор за 2015 год полностью 
выполненным. 

Участвовавшая в конфе-
ренции председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова дала высокую 
оценку выполнению коллек-
тивного договора и вручила 
А.Бикмурзину благодарст-
венное письмо от Федерации 
профсоюзов России за актив-
ное сотрудничество с этой 
организацией по развитию 
и укреплению социального 
партнерства.

Генеральный директор 
ПАО Азат Бикмурзин и пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации компании Адип 
Хайруллин своими подпися-
ми скрепили коллективный 
договор-2016, в котором пол-
ностью сохранены все льготы 
и выплаты.

Склад  
на 120 тысяч кубометров

На заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
введен в эксплуатацию новый склад по хранению 
прямогонного бензина общим объемом 120 тысяч ку-
бометров. Хранилище обеспечено всем необходимым 
природоохранным оборудованием. Здесь смонтированы 
установка улавливания паров и возврата их в технологи-
ческий процесс и узел для удаления подтоварной воды.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Египет станет доступным
Возможно, уже этой весной у нижнекамских лю-

бителей солнца и теплого моря появится возможность 
отправится в Египет. Пока действует временный запрет 
на авиасообщение с этой страной, введенный после 
крушения в октябре прошлого года российского само-
лета А321. На днях из Каира вернулась группа специ-
алистов Минтранса, которая изучала возможность вве-
дения дополнительных мер безопасности в аэропортах 
Египта. В течение недели они сделают выводы о том, 
возможно ли возобновление туристических полетов к 
полюбившемуся россиянам Красному морю. 

Эпидемии нет,  
но грипп опасен

Эпидемии гриппа в России пока нет, число заболе-
ваний находится в пределах обычных годовых цифр. В 
Нижнекамске регистрируются в основном заболевшие 
ОРВИ — на прошлой неделе их было немногим более 
600, но врачи расслабляться не советуют. Грипп может 
появиться в городе в любое время, и тогда начнутся 
сложности. Ежегодно от этого заболевания в России 
умирают до 20 тысяч человек. Чаще всего жертвами ви-
руса становятся пожилые и не вакцинированные гра-
ждане, которые еще в советские времена относились к 
группе риска. 

Жить стало дешевле?
В министерстве труда и социальной защиты РФ 

подсчитали, что в четвертом квартале прошлого года  
общая стоимость минимального набора продуктов сни-
зилась, из-за чего снизилась и величина прожиточно-
го минимума. В министерстве уже подготовлен новый 
документ под названием «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения». Соглас-
но ему предлагается снизить величину прожиточного 
минимума за октябрь-декабрь 2015 года по сравнению 
с предыдущим кварталом на 2,4 процента – для трудо-
способного населения (до 10187 рублей), на 2,1 процен-
та – для пенсионеров и детей (до 7781 рубля и до 9197 
рублей соответственно).

Нужная победа в Астане

После трех поражений подряд от ЦСКА, «Тракто-
ра» и «Автомобилиста», — после смены в руководстве 
команды «Нефтехимик» в Астане отобрал три очка у 
«Барыса». 

Продолжение на 16 стр.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Новые возможности  
«Нижнекамскнефтехима»

На колдоговорной конфе-
ренции, состоявшейся в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 20 
января, генеральный дирек-
тор компании Азат Бикмурзин 
традиционно подвел итоги 
деятельности акционерного 
общества в году минувшем и 
назвал основные задачи, ко-
торые стоят перед заводами 
в году наступившем. Успехи 
нефтехимиков известны 
далеко за пределами Нижне-
камска и Татарстана, но и еще 
раз напомнить о достигнутом 
лишним не будет. Ведь увели-
чение объемов производства, 
освоение новых видов про-
дукции и получение в услови-
ях экономического кризиса 
большей прибыли – это как 
раз то, что позволяет работ-
никам «Нижнекамскнефте-
хима» уверенно смотреть 
в будущее, а руководству и 
профсоюзной организации 
компании выполнять обяза-
тельства, прописанные  
в коллективном договоре.

– Год был и для страны, 
и для Нижнекамска непро
стым, – сказал А.Бикмурзин. 
– В условиях экономического 
кризиса «Нижнекамскнефте
хим» столкнулся с проблема
ми, вызванными ослаблением 
спроса на продукцию компа
нии, нестабильностью наци
ональной валюты. Поэтому 
главной задачей для акционер
ного общества в этой ситуации 
стало недопущение ухудшения 
результатов и поддержание 
достигнутых позиций у наших 
потребителей. Для этого мы 
предприняли ряд мер: таких, 

как увеличение объемов выпу
ска и реализации продукции, 
введение режима экономии, 
предусматривающего жесткий 
контроль над расходованием 
средств компании и мини
мизацию непроизводственных 
расходов.

« Четкое понимание  
целей и задач в сложных 

экономических условиях 
позволили нижнекамским 
нефтехимикам не только  
не уйти в минус, но и пере-
выполнить план по выпуску 
продукции на 3,1 процента.

Как и в прежние годы, 
почти половина продукции 
– 48% – была направлена 
зарубежным потребителям. 
Значительную долю экспорта, 
традиционно, заняли каучуки 
– 78%. А в доле продукции, 

реализованной на внутрен
нем рынке, лидируют пласти
ки. Одними из главных собы
тий  2015 года стали новые 
долгосрочные соглашения на 
поставку синтетических кау
чуков крупнейшим мировым 
производителям шин.

Все подразделения «Ниж
некамскнефтехима» заверши
ли минувший год с хорошими 
показателями. Азат Бикмурзин 
коротко остановился на работе 
коллективов каждого завода.

Завод ДБиУВС
Первое подразделение в 

цепочке производств «Ниж
некамскнефтехима» план вы
полнило на 103%. В прошлом 
году коллектив завода решал 
задачи по сокращению по
терь и расходов. Здесь уда
лось увеличить коэффициент 
извлечения пропана при пе

реработке широкой фракции 
легких углеводородов, пере
вооружить узел разделения 
суммы бутанов на установке 
ИП7. В наступившем году 
коллективу завода предсто
ит усиленно поработать над 
реализацией программы по 
увеличению объемов пере
работки пентанового сырья, 
выполнить ряд мероприятий 
по перевооружению объектов 
группы Т. 

Завод БК
В феврале прошлого года 

здесь были смонтированы две 
автоматизированные линии 
по укладке брикетов каучу
ка в контейнеры. В апреле 
в торжественной обстановке 
был дан пуск 4го агрегата 
выделения и сушки «Вел
динг», который позволил не 
только увеличить выработку 
продукции, но и стабили
зировать качество готовой 
продукции. Из новых задач 
заводчан А.Бикмурзин отме
тил повышение качества га

лобутилкаучука и реализацию 
первого этапа мероприятий 
по увеличению производст
ва бутилового каучука до 220 
тысяч тонн в год.

Завод изопрена-  
мономера

Одним из наиболее зна
чимых достижений заводчан  
стала модернизация установ
ки разложения высококипя
щих побочных продуктов, 
которая дает возможность 
превращать побочные про
дукты в дополнительные  
объемы изопрена и формаль
дегида. Как сказал генераль
ный директор ПАО, если год 
назад «мы изопрена выпуска
ли порядка 500 тонн в сутки, 
то сейчас стабильно получаем 
570 тонн при значительном 
снижении расходных норм». 
Но на достигнутом коллектив 
завода ИМ останавливаться 
не собирается. Задача – уве
личить выпуск изопрена до 
330 тысяч тонн в год. 

« Завод ИМ. Сентябрь 2015 года. Развернулась полномасштабная стройка – возводится производство изобутилена мощностью  
160 тысяч тонн в год, площадью – около трех гектаров. 

« Завод этилена. Наиболее значимым мероприятием на заводе стало завершение  
реконструкции резервуарного парка товарно-сырьевой базы – это позволило увеличить  

объем хранения сырья до 120 тысяч тонн.

Фото Константина Губарева
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«Нижнекамскнефтехим»  
начинается с отдела кадров

Отделу кадров 
исполнилось

55лет

В те годы ситуация с кадрами 
была тяжелая, предприятие стро-
илось ударными темпами, вводи-
лись в эксплуатацию новые произ-
водства, заводы, а рабочих рук не 
хватало. В связи с этим была разра-
ботана система привлечения ква-
лифицированных специалистов по 
всей стране. Совместно с Министер-
ством образования реализовыва-
лась программа подготовки кадров 
в профессиональных учебных заве-
дениях. Перед кадровиками стояла 
первоочередная задача — ком-
плектование и обучение персонала.

С марта 1997 года по март 2002 
начальником управления по ка-
драм был И.Кадыров, с декабря 
2000 по август 2008 года службу воз-
главлял Н.Фатыхов. В деятельность 
службы, кроме задачи комплекта-
ции кадрами, вошли социально-
бытовые вопросы. На предприятии 
давно назревала необходимость 
налаживания единой системы по 
учету и распределению квартир. 
Стало активно внедряться ипотеч-
ное кредитование, было разрабо-
тано внутреннее положение для 
нефтехимиков, налажена работа 
с учебными заведениями города, 
откуда по настоящее время ежегод-
но в компанию трудоустраиваются 
их выпускники. Профессионализм 
службы заместителя генерального 
директора по социально-бытовым 
вопросам не раз получал высокую 
оценку. 

С сентября 2008 года замести-
телем генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам 
назначен Шуйский Василий Никола-
евич. Проработав 18 лет председа-
телем профсоюзной организации, 
Василий Николаевич не понаслыш-
ке знает о работе с людьми. Уме-
ние добиваться решения постав-
ленных задач, защищать интересы 
предприятия, улавливать новое и 
претворять его в жизнь снискали 
заслуженное уважение коллектива 
предприятия. Под руководством 
Василия Николаевича разработана 
и успешно претворяется в жизнь 
Политика в области управления 
персоналом, осуществляется ор-
ганизация социально-бытового, 
культурного, медицинского и спор-
тивно-оздоровительного обслужи-
вания сотрудников ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и членов их семей. 
Под его руководством организуется 
шефство над 20 образовательны-
ми учреждениями города Нижне-
камска и ежегодно оказывается 
помощь в подготовке к учебному 
сезону. Проводятся торжественные 
мероприятия городского и респу-
бликанского масштабов с участием 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Раз-
нообразие его многочисленных 

26 января 2016 года отделу кадров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
исполняется 55 лет. Свою историю отдел кадров ПАО отсчитывает 
с приказа № 5 от января 1961 года по личному составу Нижнекам-
ского химкомбината Татсовнархоза о приеме A.Шарафутдинова на 
должность начальника отдела кадров. Из архивных документов и, 
опираясь на воспоминания людей, можно перечислить следующих 
руководителей отдела кадров: Г.Шамсутдинов, в период 1966-1968 
гг. — З.Гильмутдинов. В этот период заместителями директора по 
кадрам были П.Ачаев, И.Мальцев. С ноября 1969 года на этом посту 
трудился Р.Ханнанов, а с сентября 1978 года по март 1997 года — 
Ф.Мангушев.

А.Мурашова, М.ПолянскаяВ.Шуйский

обязанностей целиком совпадает 
с его способностями. Под его руко-
водством служба достигла высоких 
показателей и отмечена наградами 
конкурсов «Лучшая кадровая служ-
ба России», «Российская организа-
ция высокой социальной эффектив-
ности».

НАЧАЛЬНИКИ 
ОТДЕЛА КАДРОВ

В структуре любого современ-
ного предприятия отдел кадров 
занимает одну из наиболее важных 
и значимых позиций. В сложный 
для предприятия период (с 1968 
по 1994 годы) отделом кадров ру-
ководила принципиальный, гра-
мотный специалист Роза Гареевна 
Аюкина. В 1994 году отдел кадров 
возглавила опытная, хорошо зна-
ющая кадровые вопросы Алевтина 
Сергеевна Мурашова. В трудовом 
законодательстве в этот период 
происходило много изменений, 
требующих грамотной организа-
ции работы коллектива. 

В 1998 году началась работа 
по персонифицированному учету 
работников общества, большую 
помощь и поддержку в которой 
оказали сотрудники центра авто-
матизации. Сложная по новизне 
работа требовала мобилизации 
сил не только своих, как руководи-
теля, но и сотрудников отдела, так 

как от своевременного и качест-
венного выполнения задач зависит 
сдача в Пенсионный фонд отчета 
по индивидуальным сведениям на 
работников всего предприятия. С 
принятием Трудового кодекса РФ, 
под ее руководством была проведе-
на большая работа по заключению 
трудовых договоров на каждого 
работника акционерного общества. 
Не перечесть ежедневных задач и 
вопросов, которые должен решить 
в рамках закона кадровик, и это де-
лается. Надежным, ответственным 
ее заместителем в эти годы стала 
Мадина Касимовна Полянская, ко-
торая начала трудовую деятель-
ность в ПАО с 1972 года. Выпуск-
ница Казанского государственного 
университета, приехавшая в Ниж-
некамск по направлению как моло-
дой специалист. Уже поработав в 
подразделениях компании, в 1995 
году была переведена на должность 
заместителя, а в 2007 году стала на-
чальником отдела кадров.

Время не стоит на месте. Ввод 

новых производств, внедрение 
новых технологий предъявляют 
современные требования к персо-
налу, его подбору и расстановке. 

Профессиональный подход 
Мадины Касимовны к решению 
кадровых задач позволил быть на 
высоте коллективу отдела кадров. 
Умение подобрать кандидатуру 
для вакансии, заблаговременно 
подготовить информацию, пра-
вильно оценить ситуацию — это 
ее конек. Совершенствуя систему 
автоматизации, внедрив програм-
му SAP ERP, специалисты центра 
автоматизации предоставили воз-
можность вести всесторонний учет 
по персоналу. Под ее руководст-
вом было разработано большое 
количество отчетов, позволяющих 
видеть оперативное движение ка-
дров. Работа отдела кадров совер-
шенствуется и сегодня, теми, кого 
Мадина Касимовна обучала на про-
тяжении этих лет, передавала свои 
знания и опыт, а это целый коллек-
тив отдела кадров. Среди них — ее 

« Работа с людьми — задача сложная. К каждому работнику необходимо найти подход, учесть индивиду-
альные особенности и интересы, особенно если знать, что в ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудятся бо-

лее шестнадцати тысяч человек с различным уровнем профессиональной и образовательной подготовки.

первые помощники И.Зиятдинова 
и С.Корчагина. Пришедшие в свое 
время с подразделений ПАО и по-
знавшие уже работу кадровика в 
группах, они работают заместите-
лями начальника отдела. Ответст-
венность за работу всего отдела 
лежит и на их плечах. Организация 
работы с учебными заведения-
ми — основными поставщиками 
дипломированных специалистов, 
с целью поддержания руководя-
щего состава — формирование 
резерва кадров, курирование дея-
тельности групп, совместная рабо-
та с городскими учреждениями и 
ведомственными министерствами. 
Это не полный перечень их ежед-
невной и кропотливой работы. С 
января 2016 года начальником от-
дела кадров назначена молодая и 
энергичная Лилия Маратовна За-
рипова, работавшая ранее началь-
ником отдела труда и заработной 
платы завода этилена.

Правильно выстроенная сис-
тема, усовершенствованная про-
должателями, позволяет сегодня 
отделу справляться с основными за-
дачами кадровой политики. Многие 
вопросы решаются в тесном взаи-
модействии с ООТиЗ, юридическим 
управлением и другими службами. 
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На протяжении многих лет 
один из ответственных участков 
по оформлению документов, в 
том числе приказов для выезда 
специалистов в загранкоман-
дировку, подготовка кадро-
вого резерва, вели Я.Ибнеева, 
Т.Стасьева. В ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» ведется «рабочая» 
форма штатного расписания 
– штатное замещение, отличаю-
щееся динамичностью, что по-
зволяет оперативно меняться в 
зависимости от происходящих 
(численных и качественных) 
изменений в личном составе 
предприятия. В разные годы эту 
ответственную работу выполня-
ли Н.Хуснуллина, С.Корчагина. С 
2012 года ведением штатного за-
мещения на более чем 5000 руко-
водителей, специалистов и слу-
жащих занимается специалист по 
кадрам Л.Садыкова. 

В группу по работе с руко-
водителями и специалистами 
входят и специалисты по под-
готовке приказов А.Асулкаева, 
Л.Шиншакова, Л.Корнилова, ко-
торые ведут приказы по лично-
му составу о приеме, переводе, 
увольнении, административных 
и очередных отпусках, служеб-
ные записки, и многое другое. От 
их оперативности зависит эффек-
тивность работы всего отдела 
кадров. 

Законодательство предусма-
тривает два метода обеспечения 
и повышения трудовой дисци-
плины на предприятии: поощре-
ние и наказание. 

Оформление наградных до-
кументов на отличившихся ра-
ботников предприятия является 
неотъемлемой частью работы 
отдела кадров. Награждение 
работника – это признание его 
достижений, публичное оказа-
ние почета, повышение прести-
жа. Эту важную и ответствен-
ную работу с 1989 по 2005 годы 
вела И.Хмара, заложенные ею 
традиции достойно продолжа-

ют Ю.Свиягина, О.Афанасьева, 
Ч.Габбасова.

Более 1300 работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» награ-
ждены за период 2005–2015 г.г. 
государственными, ведомствен-
ными и муниципальными на-
градами. Ежегодно более 1500 
работников поощряются корпо-
ративными наградами. 

И от того, насколько грамот-
но они будут подготовлены, во 
многом зависит решение о награ-
ждении работника. Работа эта на 
первый взгляд незаметна, но за 
каждой медалью, почетным зва-
нием, грамотой или благодарст-
венным письмом, полученными 
работниками за свои трудовые 
заслуги, стоит также огромный 
труд, профессионализм и части-
ца вложенной души специали-
стов отдела кадров. 

Дисциплина в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» является клю-
чевым элементом стабильной 
эффективной работы предпри-
ятия и каждого его работника. 
При хорошей трудовой дисци-
плине достигается максималь-
ный результат труда. Управле-
ние трудовой дисциплиной на 
предприятии подразумевает 
анализ соблюдения трудовой 
дисциплины в структурных по-
дразделениях предприятия, учет 
и контроль рабочего времени 
персонала, разработку и вне-
дрение мероприятий, направ-
ленных на укрепление трудовой 
дисциплины. Инспекторами по 
трудовой дисциплине и пра-
вилам общественного порядка 
были В.Бузюк, Л.Щелконогова и 
В.Пахомова, которая передала 
богатый опыт и знания специали-
сту З.Музафаровой.

Так сложилось, что кадрови-
ков считают за кабинетных ра-
ботников, которые сидят и пишут 
целыми днями. Но на самом деле 
через их руки в виде различных 
документов проходят тысячи су-
деб, тысячи глобальных решений. 

ГРУППА 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ПРИЕМА НА РАБОТУ

Быть может, кто-то скажет, что в 
работе кадровика нет ничего осо-
бенного и интересного. Да, резуль-
таты его рутинного труда не лежат 
на поверхности, не бросаются в 
глаза. Но мы-то знаем, что успеш-
ная работа любого предприятия 
и слаженность в коллективе, пре-
жде всего, зависят от грамотности 
специалистов по кадрам. Первые, 
с кем сталкивается будущий работ-
ник — это группа по оформлению 
приема на работу.

Главной задачей группы 
является своевременное и ка-
чественное оформление ра-
ботников в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». В настоящее время 
сотрудники группы, в которой 
работают Н.Гатина, О.Канкасова, 
Е.Леванова, Ю.Юсупова под руко-
водством Е.Кашаповой, являются 
квалифицированными, добросо-
вестными специалистами, знающи-
ми свое дело, которые переняли 
свой опыт у бывших наставников: 
Н.Колпащиковой, Л.Юшковой, 
Р.Зариповой, Г.Филимоновой, 
З.Прокопьевой, Т.Дмитриевой, 
В.Каташовой. Ежегодно трудоу-
страиваются порядка 1500 чело-
век, из них около 400 — выпускни-
ки учебных заведений города.

По мере того, как увеличи-
валось количество работников 
предприятия, увеличивалось и 
количество работников, уходя-
щих на заслуженный отдых. Если 
в 1969 году было сдано 13 пенси-
онных дел, то в 2015 г. количество 
возросло до 519.

С 1974 г. оформлением пен-
сии занималась А.Мухамбетова, 
успешно выполняли свои про-
фессиональные обязанности 
сотрудники группы Р.Бубнова, 
Л.Щелконогова, И.Зиятдинова.

После принятия Федерально-
го закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пен-
сионного страхования в 1998г. 
была создана группа по персо-
нифицированному учету для 
сдачи индивидуальных сведений 
о стаже и заработке на работ-
ников ПАО в Пенсионный фонд 
Нижнекамска, в состав которой 
вошли Р.Зарипова, М.Маслова, 

М.Чизракова. Постепенно груп-
пу пополнили молодые специа-
листы И.Зарипова, Н.Хусаенова, 
Н.Пронина, А.Маслова, И.Хари-
сова, А.Антонова, Л.Миронова, 
Р.Кузьмина, К.Пронина. 

В условиях постоянно раз-
вивающихся информационных 
технологий изменилась и проце-
дура оформления пенсий. Было 
налажено электронное взаимо-
действие документооборота с 
пенсионным фондом Нижнекам-
ска по вопросам предоставления 
электронных образов докумен-
тов работников и сдаче ежеквар-
тальной отчетности по стажу и 
уплаченным страховым взносам. 
Специфика работы группы требу-
ет знаний всех производств, про-
фессий и условий труда и соот-
ветствующих пенсионных льгот. 
Внимательность, грамотность, от-
зывчивость характеризуют рабо-
ту группы по оформлению пенсий 
и персонифицированному учету.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
происходит постоянное движение 
кадров. Оно вызвано естественны-
ми причинами: кто-то призывается 
на военную службу, кто-то пытает-
ся найти счастье в других краях. А 
кто-то уходит на заслуженный от-
дых, в свое время молодые, энер-
гичные, они поднимали производ-
ство, пускали заводы, выполняли 
намеченные планы.  Расторжение 
трудового договора является од-
ним из сложных видов совмест-
ной деятельности работодателя 
и работника. При увольнении не-
обходимо грамотно применять 
трудовое законодательство, не до-
пускать нарушений при внесении 
записи об увольнении и своевре-
менной выдаче трудовых книжек, 
соблюдать этические правила, 
быть внимательным к человеку. С 
этой задачей успешно справляются 
специалисты группы Р.Сахапова и 
Э.Файзрахманова.

В их работу входит своевре-
менное оформление увольнений, 
составление отчетов по увольне-
нию работников, грамотное ве-
дение системы SAP ERP, а так же 
оформление административных 
отпусков по уходу за детьми. Тру-
довой путь группы по оформлению 
увольнений начинался с ветера-
нов: А.Мустакимо вой, Р.Салаховой, 
Л.Патрикеевой, О.Крав ченко. 

« Так сложилось, что кадро-
виков считают за кабинет-

ных работников, которые си-
дят и пишут целыми днями. Но 
на самом деле через их руки в 
виде различных документов 
проходят тысячи судеб, тыся-
чи глобальных решений.

« Под руководством заместителя генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам Василия Шуйского служба 

достигла высоких показателей и отмечена наградами конкурсов 
«Лучшая кадровая служба России», «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

ГРУППА ПО РАБОТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
И СПЕЦИАЛИСТАМИ

ГРУППА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕНСИИ
И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ

ГРУППА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ

ГРУППА 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
УВОЛЬНЕНИЙ 
И ОТПУСКОВ 

С.Корчагина, И.Зиятдинова,  Л.Зарипова

Специалисты группы по офор-
млению переводов руководи-
телей, специалистов и рабочих 
осуществляют переводы работ-
ников в другие подразделения 
ПАО. У истоков создания группы 
стояли Н.Пискарева, Ф.Шакирова, 
В.Мазаева, Р.Салахова, Т.Сабирова, 
З.Прокопьева, В.Кузьмина, Л.Лева-
нова. На сегодняшний день в 
этой группе трудятся М.Карпова, 
Ю.Сизова, Г.Миргасимова, Л.Мол-
чанова и Ф.Хатмуллина. В послед-

ние годы меняются структуры по-
дразделений. Новые производства 
укомплектовываются за счет пере-
водов квалифицированных работ-
ников с действующих производств. 
Развитие персонала — один из 
аспектов кадровой политики, поэ-
тому отрадно осознавать растущее 
количество переводов в связи с по-
вышением квалификации, разряда, 
категории. В 2015 году всего было 
оформлено переводов на 5537 че-
ловек. 

Материалы подготовлены 
коллективом отдела кадров.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 25 января уровень 
воды в р. Кама на отметке 51,55 м (по 
Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошед-
шую неделю: 

н.п. Нижнее Афанасово
19 января при восточном направ-

лении ветра со скоростью 3,5 м/с:
Содержание аммиака – 0,03 мг/м3 

при норме не более 0,20 мг/м3, этил-
бензола – 0,002 мг/м3 при норме не 
более 0,02 мг/м3 .

Содержание диоксида азота, 
оксида азота, хлорметана, оксида 
углерода, 4,4-диметил-1,3-диоксана, 
диоксида серы было ниже чувстви-
тельности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 18 января (за 07:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 0,1 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методи-
ки 19 января;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 19 января 
(за 07:00, при юго-восточном направ-
лении ветра со скоростью 3,0 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание оксида углерода 
максимально составило 2,0 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3 18 января (за 
13:00, при южном направлении ветра 
со скоростью 3,5 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики во 
все оставшиеся дни;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,8 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 
20 января (за 07:00, при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), минимально – 1,4 мг/м3 18 
января (за 07:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью  
1,0 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,002 мг/м3 при норме 0,3  
мг/м3 19 января (за 07:00, при юго-
восточном направлении ветра со ско-
ростью 3,0 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание толуола максималь-
но составило 0,004 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 18 января (за 07:00, при юго-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 1,0 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 20 января;

Содержание других веществ: сти-
рола, этилбензола, формальдегида, 
серы диоксида, фенола, ацетальде-
гида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофе-
нона, диметилдиоксана, дициклопен-
тадиена было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
хлоридов, железа, меди увеличилось, 
содержание сухого остатка, НПАВ, 
алюминия уменьшилось, содержа-
ние сульфатов осталось на прежнем 
уровне. 

Содержание ванадия, титана, аце-
тофенона, метанола, фенола не обна-
ружено. 

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 18 по 25 января

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

« Завод БК. Смонтированы автоматизированные линии по укладке брикетов  
каучука в контейнеры.

« Завод БК. Перед заводчанами стоят задачи повышения 
качества галобутилкаучука и реализации первого этапа  

мероприятий по увеличению производства бутилового  
каучука до 220 тысяч тонн в год.

Для этого запланирована 
реконструкция технологи-
ческой схемы действующих 
установок. А чтобы обеспе-
чить себя дополнительным 
сырьем, в планах заводчан 
строительство двух новых 
производств – изобутилена 
мощностью 160 тысяч тонн 
в год и нового производства 
формальдегида. 

Завод СК
На производстве синте-

тических каучуков в 2015 го-
ду выпущено более 270 тонн 
нового вида бутадиен-сти-
рольного каучука ДССК 2012. 
Заработали три робота-брике-
тоукладчика, а в ближайшее 
время будет установлен еще 
один. В наступившем году за-
водчанам предстоит модерни-
зировать производство СКИ, 
чтобы довести выработку изо-
пренового каучука до 330 ты-
сяч тонн в год. 

Завод этилена
Наиболее значимым ме-

роприятием на заводе стало 
завершение реконструкции 
резервуарного парка товар-
но-сырьевой базы – это по-
зволило увеличить объем 
хранения сырья до 120 тысяч 
тонн. Кроме этого, заводчане 
эффективно поработали над 
снижением потерь сырья и, 
соответственно, выбросов в 
атмосферу. Для этого при-
шлось заменить горелки в пе-
чи сжигания жидких отходов 
и запустить в работу установ-
ку улавливания легких фрак-
ций. Среди уже решенных 
задач можно назвать и строи-
тельство узла очистки пропа-
на от метанола, который по-
зволил получать максимально 
качественное сырье для про-
изводства полипропилена.

Завод  
окиси этилена

План производства по всей 
линейке выпускаемой про-
дукции заводчане перевыпол-
нили в среднем на 7,4%. А в 
рамках простого товарищест-
ва между «Нижнекамскнефте-
химом» и «Катализ-Пром» на 
заводе освоили производство 
катализатора дегидрирования 
изопарафинов КДИ-М. В на-
ступившем году  коллективу 
предстоит испытать и дать 
пуск узлу очистки этиленг-
ликоля от формальдегидов, 
который позволит получать 
качественное сырье для вы-
пуска полиэтилентерефтала-
тов и синтетических волокон.

Завод СПС
На заводе стирола и по-

лиэфирных смол в 2015 году 

смонтирована схема раздель-
ной подачи стирола с разных 
технологических линий на 
завод пластиков. Выполнены 
мероприятия, направленные 
на энергосбережение, сокра-
щение выбросов в окружаю-
щую среду. Как и на других 
производствах, здесь продол-
жают работать над снижени-
ем потерь сырья и вспомога-
тельных материалов.

Завод олигомеров
Этот коллектив можно на-

звать рекордсменом – план по 
производству в прошлом году 
был перевыполнен на 15%. В 
ближайшее время здесь нач-
нется выпуск линейных аль-

фа-олефинов, которые долж-
ны заменить импортное и 
дорогое сырье в производстве 
пластиков.

Завод пластиков 
Можно считать 2015-й 

– годом рождения завода, 
который объединил про-
изводства полистиролов и 
полиолефинов. Объем про-
изводства пластиков в ми-
нувшем году составил 718 
тысяч тонн. Заводчане освои-
ли выпуск трех новых марок 
полипропилена, одной мар-
ки полиэтилена, разработали 
34 рецептуры окрашивания 
АБС-пластиков, предназна-
ченных для бытовой и элек-

тротехники, провели опытно-
промышленные испытания 
по использованию собствен-
ного каучука – дивинил-сти-
рольного – в производстве 
АБС-пластиков и по выпуску 
ударопрочного полистирола 
с повышенной химической 
стойкостью. В наступившем 
году коллективу предсто-
ит реализовать проекты по 
автовесовому посту № 2, 
монтажу и дополнительным 
линиям фасовки полисти-
ролов и окрашенного АБС-
пластика, продолжить ра-
боту с изготовителями труб 
по замещению компонентов 
трубной изоляции.

НТЦ
Без науки нефтехимикам 

не обойтись, и в научно-тех-
нологическом центре компа-
нии прошлый год был очень 
насыщенным. Специалисты 
центра наряду с работой по 
импортозамещению и полу-
чению новых видов продук-
ции, вместе с заводом СК 
решали очень непростую 
задачу – как снизить себе-
стоимость изопренового кау-
чука. В лабораториях НТЦ в 
прошлом году удалось полу-
чить образцы бутадиенового 
каучука СКДН с улучшенной 
полидисперсностью. В центре 
продолжается работа по улуч-
шению технологии по произ-
водству галобутилкаучука и 
разработке совершенно ново-
го каучука ДССК.

Но новаторы и изобретате-
ли есть не только среди уче-
ных, серьезная научная работа 
ведется почти в каждом по-
дразделении «Нижнекамск-
нефтехима». И вот результат 
– только в 2015 году подано 
более 350 заявлений на рац-
предложения, на производст-
вах внедрено 99 изобретений.

« В свое время Уинстон Черчиль сказал: «Любой 
кризис – это новые возможности». И «Нижне-

камскнефтехим», эффективно и с прибылью работая 
в условиях экономического кризиса, строя амбици-
озные планы на будущее, показывает, что он спосо-
бен не только выживать, но и использовать новые 
возможности.

Новые возможности  
«Нижнекамскнефтехима»

Окончание. Начало на 3 стр.

На правах рекламы.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее,  
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, 660 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, 
14 м2, 550 т. р., 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.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
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., Строителей, 49, 2/10,  
40 м2. Лоджия 3 м. Новый дом. 
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.

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

 1-ком., Строителей, 38, 2/5,  
1199 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  
30 м2, 6-м. б, обычная, 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,  
1199 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, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Шинников, 19, 1/9, супер 
ремонт, погреб, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

 2-ком., 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.
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 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 

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

2750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 4-ком., Корабельня, 1, 6/10,  
165 м2, очень интересная плани-
ровка. 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.

 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.

 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, 2300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 3-ком., Химиков, 78Г, 3/5,  
1450 т. р. ТОРГ. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Шинников, 50, 7/10,  
2500 т. р. Отличная.   
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Южная, 2, 2/9, 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.

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

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

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

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

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

 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.

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

 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь —  
130 м2, санузел в доме. Баня, 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.
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 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 

кирп. 150 м2, коммуникации, баня, 
беседка,  
загородный дом! 5100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-222-24-19.
 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

 iPhone 5 16 gb. 15 000. Телефо-
ну 2,5 года. В идеальном состо-
янии, не битый, царапин ни на 
экране, ни на корпусе нет. Работа-
ет отлично. Зарядное устройство 
и наушники в комплекте.  
Тел.: 8-987-412-58-43.

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

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

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

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

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

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

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

 Инвалидную коляску, новую и 
стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 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 на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован.  
Тел.: 8-919-695-42-61.

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

 Гараж капитальный подземный, 
кооп. «Фасция», 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком. квартиру, Мира, 10. 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.
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 3-ком. Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-комнатную кварти-
ру, средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

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

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

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

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

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10,  
165 м2, хорошая планировка, 
полный ремонт, 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.

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.

Коллектив цеха № 1518  
от всей души поздравляет 
семью ВАЛЕЕВЫХ  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет  
КОЖЕМЯКИНЫХ Романа  
и Альбину с рождением 
сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 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.

 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и коллектив центра автоматизации глу-
боко скорбит по поводу безвременной кончины бывшего 
работника

БУЛГАКОВА  
Валентина Александровича

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив цеха №1506 завода СК выражает искреннее 
соболезнование Замалетдинову Нурисламу Фатхлисламо-
вичу в связи со смертью

брата 

Коллектив цеха №1415 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу безвременной кончины 
бывшего работника цеха

ХАФИЗОВА
Наиля Закировича

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив НТЦ глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной кончины бывшей сотрудницы

КОЗЫРЕВОЙ 
Галины Ивановны

23 января 2016 года на 55-м году жизни трагически  
погибла аппаратчик перегонки цеха №1808 завода ИМ 

НУРУЛЛИНА
Мудаяна Файзрахмановна

Она была ответственным, добросовестным, испол-
нительным работником. Всем, кому довелось знать ее по 
совместной работе и в личной жизни, М.Ф. Нуруллина за-
помнится жизнера достным, добрым, трудолюбивым и от-
зывчивым человеком.

Коллектив цеха № 1808 глубоко скорбит и выра жает ис-
креннее соболезнование семье, родным и близким.

На 98-м году ушел из жизни ветеран войны
ТАРАКАНОВ

Александр Тихонович
Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает 

глубокое соболезнование семье и близким покойного. 

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Ахмитшиной 
Риме Минзакировне по поводу кончины

брата
Скорбим вместе с Вами.

 ШАКИРОВУ
Алсу Миннухаметовну,

 ГАБИДУЛЛИНУ
Разию Хасановну,

 ЛАРИНУ
Галину Борисовну,

 ГАЛИЕВУ
Райхану Халимовну,

 ЕМЕЛЬЯНОВУ
Марсельезу  
Владимировну,

 ГАБДУЛЛИНА
Рудиля Магалимовича,

 ГИНИЯТУЛЛИНУ
Хамдинур Шайхенуровну,

 МАВЛЕЕВУ
Веру Сергеевну,

 МИРОКОВА
Бориса Ивановича,

 ТИХАНОВУ
Валентину Александровну,

 САФИНУ
Рахимю Зайнулловну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ПОТАПОВУ
Валентину Семеновну.
Совет ветеранов  
ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой».

 КАСЫМОВУ 
Наталью Павловну.
Коллектив цеха № 2406.

 КАГАРМАНОВА  
Николая  
Миннефаритовича,

 САФИУЛИНА  
Фаниля Карамовича.
Коллектив цеха № 1503.

 КОЛГАНОВА
Сергея Яковлевича.
Коллектив цеха № 1812.

 МИТЯКИНУ 
Елену Михайловну.
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

 ГИНИАТУЛЛИНА  
Рафаила Нурулловича,

 ТИМЕРБАЕВА  
Камиля Шарифулловича. 
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 НАЗМИЕВУ
Ильзию Фартовну.
Коллектив НТЦ.

 ЛАБИТОВУ 
Татьяну Геннадьевну.
Коллектив цеха № 2508.

 ЛАКЕЕВА
Николая Вячеславовича,

 БОРИСОВА
Ивана Дмитриевича,

 АНДРЕЕВУ
Любовь Николаевну,

 ПЛИСЦОВА
Ивана Михайловича,

 МОЛИНА
Анатолия Лаврентьевича.
Коллектив цеха № 2503.

 ШАИДУЛЛИНУ 
Раузу Гаинулловну. 
Коллектив цеха № 1532

 ФЕДОРОВУ
Анну Анатольевну.
Муж.

 КАЛИМУЛЛИНА  
Мулланура  
Минневалеевича  
с 30-летием трудового 
стажа. Коллектив ООО  
«УАТ-НКНХ».

 АХТЯМОВА Раиля  
Мансуровича с 35-летием 
трудового стажа.  
Коллектив цеха № 1532.

 БОРИСОВА Андрея  
Вячеславовича с 20-лети-
ем трудового стажа.  
Коллектив цеха № 4802.

С ЮБИЛЕЕМ  

ТРУДОВОГО СТАЖА

УСЛУГИ

 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.

ТРЕБУЕТСЯ

 В типографию ООО «Нефте-
хим Медиа» требуется резчик 
бумаги. Оклад + премия. Резюме 
направлять: VasilevaED@nknh.ru.  
Телефон 37-55-67.

Поздравляем  
с 55-летним юбилеем  
инженера электросвязи 
цеха №4809  
СЕМЕНОВУ  
Татьяну  
Аркадьевну!

Желаем вам в ваш юбилей 
Такой же милой оставаться, 
Любить свой дом и звать гостей, 
С друзьями лучшими 
                                         встречаться, 
Пусть дети, внуки вам несут 
Покой, любовь и вдохновенье, 
Пусть годы весело идут, 
И прочь уносят все сомненья!

 ГАВРИЛОВЫХ Илью  
и Алену. 
Коллектив цеха № 1503.

ОХОТНИКОВЫХ
Виталия и Наталью.
Коллектив цеха № 2503.

30 лет супружеской  
жизни

Профактив  
ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием 
супружеской жизни  
МИЛОВАНОВЫХ  
Владимира Ивановича  
и Галину Анатольевну.
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1 февраля

Понедельник

2 февраля

Вторник

3 февраля

Среда

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

нельзя" (16+).
01.10 Ночные новости (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "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 "Солнце в подарок" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.45 "Наина" (12+).
01.45 "Московский детектив. " 

(12+).
03.15 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.15 "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 "Звезды космического 

рока" (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 "Полицейская академия" 

(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 "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
12.35 Линия жизни. Роман Виктюк 

(0+).
13.30 Х/ф "Сын" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Аккаттоне" (0+).
17.10 Д/ф "Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму" (0+).
17.25 "Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетятько" 
(0+).

18.30 Д/ф "Лев Лунц и 
"Серапионовы братья" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж" (0+).

22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Арестованная 
кассета" (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Цивилизация" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Критик" (0+).
00.30 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.15 Д/ф "Хирург Валерий 

Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе" (0+).

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

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

(12+).
10.00 Телеспектакль по 

произведениям Г. Тукая (6+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

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

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+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

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

(16+).
02.20 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Не имей сто рублей..." 

(0+).
09.55 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Украина. Зима 

незалежности" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф "Домик у реки" (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 "Донбасс. В ожидании мира" 

(16+).
23.05 Без обмана. "Сухой корм" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.30 Д/ф "Лейтенант Печерский 

из Собибора" (12+).
01.25 Х/ф "Настоятель" (16+).
03.20 Х/ф "Любить по-русски 2" 

(12+).
05.10 Д/ф "Родственные узы. От 

любви до ненависти" (12+).

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

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (12+).
16.20 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

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

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

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

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

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" (16+).
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+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Ночные новости (12+).
00.40 Х/ф "Подальше от тебя" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Подальше от тебя" 

(12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 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 "Солнце в подарок" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 "Сталинградская битва" 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Бледный огонь 

Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беовульф" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
12.20 Д/ф "Армен Джигарханян" 

(0+).
13.05 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

13.20 "Правила жизни" (0+).
13.50 Пятое измерение (0+).

14.15 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и его окружение". 

"Император Александр I" 
(0+).

16.10 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

16.50 Острова. Елена Санаева 
(0+).

17.30 "Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина" (0+).

18.15 Д/ф "Семен Райтбурт" (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+).
22.00 Д/ф "Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Уланова, Сарьян и 
философы" (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Тайны льда" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Пушкин и его окружение". 

"Император Александр I" 
(0+).

00.50 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени" (0+).

01.30 Д/ф "Александр Вишневский. 
Осколок в сердце" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

к исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с Миляушой 
Таминдаровой" (12+).

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

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

(12+).
01.10 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.00 Т/ф "Дважды приговоренный. 

Г. Баруди" (6+).
04.24 Т/ф "Жизнь в танце. Нинель 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
02.25 Главная дорога (16+).
03.05 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Женские радости и 

печали" (6+).
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека" (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. "Сухой корм" 

(16+).
15.40 Х/ф "Домик у реки" (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. Егор Гайдар" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Ника" (12+).
05.35 Тайны нашего кино. "Любовь 

и голуби" (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" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Х/ф "Метод Фрейда 2" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

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

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. 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 "Солнце в подарок" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Шпионские игры  

большого бизнеса".  
"Как оно есть.  
Мясо" (12+).

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

Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Колесницы богов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Беовульф" (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 "Орел Девятого легиона" 

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

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
12.20 Д/ф "Игорь Костолевский" 

(0+).
13.05 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).

13.20 "Правила жизни" (0+).
13.50 Красуйся, град Петров! (0+).
14.15 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и его окружение". 

"Будущие декабристы" (0+).
16.10 Искусственный  

отбор (0+).
16.50 Больше, чем любовь. 

Николай Карамзин  
и Екатерина  
Колыванова (0+).

17.30 "Примадонны мировой  
оперы. Динара Алиева" (0+).

18.30 Эдуард Володарский. 
Острова (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 "Первая русская  

революция: истоки и итоги" 
(0+).

22.00 Д/ф "Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания" (0+).

22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Лекция для дурака" 
(0+).

22.45 Д/с "Холод". "Человек" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Пушкин и его окружение". 

"Будущие декабристы" (0+).
00.50 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
01.30 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш 

профессор" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

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

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

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  

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

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Марком 

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

(12+).

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

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

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
02.20 "Квартирный вопрос" (0+).
03.25 "Дикий мир" (0+).

04.00 Т/с "Криминальное видео" 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Срок давности" (12+).
10.40 Д/ф "Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина" (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. Егор Гайдар" 

(16+).
15.40 Х/ф "Нити любви" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Советские мафии. Король 

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

Кристи" (12+).
03.00 Д/ф "Черная магия империи 

СС" (12+).
04.40 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.15 Д/ф "Киллеры недорого" 

(16+).

11 февраля в актовом зале ООО Трест «ТСНХРС» состоится отчетная конференция садоводов СПК «Нефтехимик». Начало в 13.00.



www.medianknh.ru                                                                                                                         28 января 2016, №5 (2566)12 ТЕЛЕПРОГРАММА

6 февраля

5 февраля

7 февраля

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Метод Фрейда 2" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" с Леонидом 

Якубовичем (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Золотой граммофон" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день" (6+).

02.00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+).

04.10 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (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 "Юморина" (16+).
22.55 Х/ф "Муж на час" (12+).
02.45 "Битва за соль. Всемирная 

история" (12+).
04.00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

(0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

09.00 Документальный проект (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Мушкетёры" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.30 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
00.40 Х/ф "Исходный код" (16+).
02.20 Х/ф "Солдат Джейн" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра 

Виноградова" (0+).
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
12.35 Д/ф "Пристань спасения" (0+).
13.20 "Правила жизни" (0+).
13.50 Письма из провинции. 

Знаменск (Астраханская 
область) (0+).

14.15 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени" (0+).

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

(0+).
15.55 Д/ф "Настоящая Мэри 

Поппинс" (0+).
17.00 "Царская ложа" (0+).
17.40 Большой балет (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Геральдический детектив" 

(0+).
20.35 Иоанн Крестьянкин. "Старцы" 

(0+).
21.05 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(0+).
22.30 Владислав Пьявко. Линия 

жизни (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Арми жива!" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Старая пластинка", "Жил-был 
Козявин" (16+).

01.55 Д/ф "Настоящая Мэри 
Поппинс" (0+).

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

(12+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

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

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

(0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Металлург" (Нк) (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Притворись моим мужем" 

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

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

(12+).

02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.50 Л. Лерон. "Пять минут до 

счастья" (12+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(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+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

Сергеем Минаевым (16+).
23.05 Х/ф "Обмен" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).

03.05 Т/с "Криминальное видео" 
(16+).

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

Секрет пани Катарины" (12+).
09.00 Х/ф "Похождения нотариуса 

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

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

цирке" (12+).
15.40 Х/ф "Апельсиновый сок" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Сицилианская защита" 

(12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+).
00.10 Д/ф "Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли..." (12+).
01.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
02.55 Петровка, 38 (16+).
03.10 Х/ф "Родня" (12+).
05.00 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Бумеранг" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.25 Аним. фильм "Путешествия 

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

(0+).
08.40 "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 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Три плюс два". Версия 

курортного романа" (12+).
16.00 Х/ф "Три плюс два" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 Концерт Елены Ваенги (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Последнее танго в 

Париже" (18+).
01.35 Х/ф "Восход Меркурия" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время (0+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Валентин 

Смирнитский" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 Т/с "Любовь на миллион" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Т/с "Любовь на миллион" (12+).
17.00 "Один в один. Битва сезонов" 

(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ищу мужчину" (12+).
00.55 Х/ф "Роковое наследство" 

(12+).
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
07.00 Х/ф "Остров" (12+).
09.30 Х/ф "Артур и минипуты" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Маска" (12+).
21.00 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
22.50 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
00.50 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город" (16+).
02.30 Х/ф "Полицейская академия 7: 

Миссия в Москве" (16+).
04.00 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Длинный день" (0+).
12.00 Д/ф "Иные берега" (0+).
12.40 Пряничный домик. 

"Монастырское искусство" (0+).
13.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.35 Д/ф Страна птиц. "Год цапли" 

(0+).

14.30 Спектакль "Правда хорошо, а 
счастье лучше" (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "По следам Тимбукту" (0+).
18.20 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
19.35 "Романтика романса" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.30 Х/ф "Чарли" (0+).
00.15 Д/ф "Богемия - край прудов" 

(0+).
01.05 Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли (0+).
01.55 "Геральдический детектив" 

(0+).
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Почти замужем" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Телеочерк о руководителе 

ансамбля "Голлэр" Альберте 
Шакирове (6+).

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

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 "Родная земля" (12+).
15.30 Из фондов ТВ. "Зов волка". 

Теленовелла (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Аура любви". Ш. 

Асфандиярова (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 "Почти замужем" (12+).
23.45 Х/ф "Пророк" (18+).
02.15 К. Тинчурин. "Голубая шаль" 

(12+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.35 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 "Майонез." (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 "Улицы разбитых фонарей" 

(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 "Идеальное убийство" 

(16+).
23.55 Т/с "Шериф" (16+).
01.55 "ГРУ: Тайны военной разведки" 

(16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 Х/ф "Сердце бьется вновь..." 

(12+).
08.50 Православная энциклопедия 

(6+).
09.20 Х/ф "Храбрый портняжка" (0+).
10.25 Х/ф "Сицилианская защита" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сицилианская защита" 

(12+).
12.30 Х/ф "Любить по-русски 3" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. "Тени 

исчезают в полдень" (12+).
15.20 Х/ф "Мамы" (12+).
17.25 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Донбасс." (16+).
03.25 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
05.20 Петровка, 38 (16+).
05.35 Х/ф "Мамы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.25 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 

(0+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
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+).
13.10 "Барахолка" (12+).
14.00 "Валентина Толкунова. "Ты за 

любовь прости меня..." (12+).
14.55 "Точь-в-точь" (0+).
18.00 Премьера сезона. "Без 

страховки" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 Х/ф "Клим" (16+).
00.25 Х/ф "Третья персона" (16+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Следствие ведут знатоки" 

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

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.35 Т/с "Русская наследница" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Русская наследница" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий (0+).

00.55 Т/с "По горячим следам" (12+).

02.55 "Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы" (12+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город" (16+).
05.40 Х/ф "Полицейская академия 7: 

Миссия в Москве" (16+).
07.15 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
09.00 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
11.15 Х/ф "Маска" (12+).
13.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
12.00 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная (0+).
12.30 Россия, любовь моя!. "Как 

поют в Сибири" (0+).
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем (0+).

13.30 Д/ф "Богемия - край прудов" 
(0+).

14.25 "Что делать?" (0+).
15.10 О.Перетятько в концерте "VIVA 

OPERA!" (0+).
16.20 "Пешком...". Москва англицкая 

(0+).
16.45 "Клад Нарышкиных" (0+).
17.35 Концерт "Легендарные хиты 

Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры" 
(0+).

19.05 Х/ф "Дело "пёстрых" (0+), 
"Стреляйте в пианиста" (16+).

22.15 Опера Дж.Верди "Травиата" 
(0+).

00.40 Х/ф "Вылет задерживается" 
(0+).

01.55 Д/ф Страна птиц. "Год цапли" 
(0+).

02.50 Д/ф "Поль Сезанн" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Медовый месяц на день" 

(12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+).
07.00 Концерт Илгазара Исламова 

(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+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 Концерт "Казан егетлэре" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы Насретдина" 

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "По росчерку пера…" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Медовый месяц на день" 

(12+).
01.30 "Литературное наследие" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Концерт "Казан егетлэре" (6+).

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". Не дай 

себя обмануть! (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Аз воздам" (16+).
23.50 Т/с "Шериф" (16+).
01.50 "ГРУ: Тайны военной разведки" 

(16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).

03.05 Т/с "Криминальное видео" 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Родня" (12+).
10.05 Д/ф "Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли..." (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
16.55 Х/ф "Нахалка" (12+).
20.50 Х/ф "Бесценная любовь" (16+).
00.45 События (16+).
01.00 Д/ф "Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых" 
(12+).

01.50 Х/ф "Вера" (16+).
03.40 Х/ф "Апельсиновый сок" (16+).
05.30 "Обложка. В тени принцессы 

Дианы" (16+).

4 февраля

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 "Метод  

Фрейда 2" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине  

со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Х/ф "Метод  

Фрейда 2" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Чёрный  

лебедь" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. (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 "Солнце в подарок" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Река жизни".  (12+).
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Орел Девятого легиона" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мушкетёры" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Секретные территории" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
12.20 Д/ф "Театр Александра 

Филиппенко" (0+).

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

13.20 "Правила жизни" (0+).
13.50 Россия, любовь моя!. "Быть 

аварцем" (0+).
14.15 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 

времени" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и его окружение". 

"Братья Тургеневы" (0+).
16.10 Абсолютный слух (0+).
16.50 Д/ф "Лев Арцимович. 

Предчувствие атома" (0+).
17.30 "Примадонны мировой оперы. 

Вероника Джиоева" (0+).
18.30 Д/ф "Яков Протазанов" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Здравствуй, дорогой!" 
(0+).

22.45 Д/с "Холод". "Психология" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Пушкин и его окружение". 

"Братья Тургеневы" (0+).
00.50 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 

времени" (0+).
01.30 Д/ф "Николай Бурденко. 

Падение вверх" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

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

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/ф "Созвездие - Йолдызлык. 

Крым" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "ТНВ: территория ночного 
вещания" (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Дикий мир" (0+).
04.05 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (16+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Сердце бьется вновь..." 

(12+).
10.35 Д/ф "Александра Завьялова. 

Затворница" (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 "Советские мафии. Король 

Филипп" (16+).
15.40 Х/ф "Нити любви" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. В тени принцессы 

Дианы" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

цирке" (12+).
00.00 События (16+).
00.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 

(12+).
02.25 Х/ф "Срок давности" (12+).
04.10 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
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Я – мужик,
или он – «баба»

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 13

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

«Мы с моим мужчиной уже взрослые состояв-
шиеся люди. Каждому за 30. В числе достижений и 
карьера, и неплохой заработок, имеется по квар-
тире и машине. 

Но при этом у каждого уже устоявшийся образ 
жизни, привычки, сложившийся характер. Я при-
выкла жить одна, рассчитывать только на себя и 
все проблемы решать по-мужски. Иногда успешнее 
и эффективнее мужчин. Возможно, тому причиной 
и руководящая должность. Я привыкла «любить се-
бя», покупать авто, которое нравится мне, срывать-
ся на море, как только почувствую необходимость. 
Покупать украшения и что-то в дом. 

Он тоже уже сложившаяся личность и тоже 
привык быть один, «любить себя», хотя действует 
рациональнее, тщательно рассчитывая все вари-
анты. 

И вот у нас скоро родится сын, и мы оба по-
нимаем, что надо как-то в жизни все менять, воз-
можно, съехаться и даже оформить отношения. 
Это серьезный шаг и для него, и для меня. Он, от-
кровенно, в панике, пытается даже намекнуть, что 
ребенок не от него.  Абсолютно не интересуется 
моим самочувствием, тем, как у меня дела. Как-то 
отстранился. 

Я же никак не могу осознать, что во мне растет 
новая жизнь и пора перестать жить, как раньше. 
Мне по-прежнему удобно следовать своим при-
вычкам и вечера и выходные посвящать исклю-
чительно себе, быть дома и просто спать (сейчас 
это необходимо физиологически). Даже ремонт 
в квартире затеяла, привычно не включая в про-
цесс никого, кроме себя. 

А он, кажется, рад этому. И думается, втайне 
надеется, что все «рассосется» или я просто «пош-
лю» его, не видя от него никакого толка. Откро-
венно говоря, я уже подумываю об этом. Жаль 
только, что полностью вычеркнуть его из жизни 
не получится, поскольку мы каждый день пере-
секаемся по роду нашей профессиональной дея-
тельности.

Так как: я – мужик, или он «баба»? И нужно ли 
мне пытаться создать семью с тем, кому это не 
нужно?»

Елена

«Дорогая Елена, жизнь ставит 
вас в условия, когда вы со своим 
молодым человеком должны пе-
ревести отношения на другой уро-
вень. Вам обоим надо выйти из 
«зоны комфорта». Для начала оце-
ните, что мешало вам ранее боль-
ше доверять друг другу и останав-
ливало от взаимных обязательств? 
Может, у вас сформирован нега-
тивный образ брака? Вы боитесь не 
оправдать доверия или брать на се-
бя ответственность? Сейчас самое 
время  перепрограммировать себя 
на позитив. Прежде чем создать се-
мью, ответьте на ряд вопросов. Ви-
дит ли вас мужчина в роли матери 
своих детей? Готовы ли вы связать 
жизнь с этим человеком? Любите 
ли вы его? Наберитесь терпения и 
не давите на своего спутника. Со-
общите ему, что рожать ребенка вы 

будете. Не стоит  угрожать или тре-
бовать зарегистрировать ваш брак, 
чтобы у ребенка был отец. Прежде 
чем обвинять мужчину в нереши-
тельности и разочаровываться в 
нем, подумайте о том, что не один 
он виноват в том, что вы можете 
стать матерью-одиночкой. Не тер-
зайте себя мыслями. Лучше сядьте 
и обдумайте, насколько вы готовы 
стать мамой и что вам надо, чтобы 
хватило сил воспитывать ребенка. 
С рациональностью, свойственной 
вам, запланируйте необходимые 
траты и приобретения, продумайте 
бытовые мелочи, перестройте свою 
жизнь с учетом еще одного ма-
ленького человечка. Попытайтесь 
вовлечь в ожидание ребенка ва-
шего спутника. В эмоциональном 
плане мужчины слабее женщин, 
потому не забывайте о том, что не 

только вы нуждаетесь в поддержке 
и понимании, но и будущий папа. 
«Снимайте» страхи не только с се-
бя, но и с вашего мужчины. Будь-
те искренне и правдивы. Скажите 
ему, что вы надеетесь на него, что 
вы в нем не ошиблись. Ведь на-
стоящий мужчина должен успеть 
в своей жизни не только посадить 
дерево и построить дом, но и вы-
растить сына. Наличие ребенка не 
выключает человека из общест-
ва, а, наоборот, открывает новые 
возможности. Поверьте, женщине 
даны необыкновенные силы, и вы 
все сможете, даже сами потом уди-
витесь своим способностям. По-
старайтесь принимать взвешенные 
решения. Ясно, вы все можете са-
ма, но от вас зависит будущее ма-
лыша и семья, в которой он будет 
расти».

ТЕСТ ДЛЯ ЖЕНЫ
1. Вы готовите еду:
а) учитывая вкус своего мужа – 6 очков;
б) по своему вкусу – 2;
в) согласно определенному недельному меню – 4.
2. Случается ли вам когда-нибудь думать, что:
а) вот еще один день прошел бестолково, без при-
ятных сюрпризов – 2 очка;
б) если бы вы не были замужем, то ваша жизнь 
была бы лучше – 1;
в) ваша жизнь не из легких, но все же приятно 
быть вместе с ним – 5.
3. Вы собирались вечером куда-то сходить вдвоем, 
но в последний момент муж сказал, что устал и ни-
куда не пойдет:
а) говорите, что и вы устали и предпочитаете 
остаться дома – 5 очков;
б) готовите праздничный ужин у себя дома – 6;
в) сердитесь и думаете, как ему отомстить – 2.
4. Вы засомневались, не нарушил ли ваш муж супру-
жескую верность (или кто-то вам на это намекнул), и:
а) в первую очередь думаете: «Не виновата ли и я 
сама?» – 6 очков;
б) готовитесь отомстить – 1;
в) считаете, что не стоит обращать внимания – 3.
5. Когда вы были маленькой девочкой, больше всего 
вас радовала игра с:
а) с куклами – 2 очка;
б) с детьми – 5;
в) когда с куклами, когда с детьми – 4.

6. Когда вы были ребенком, то одевались в:
а) обычные платьица для девочек – 5 очков;
б) предпочитали спортивный тип одежды – 4;
в) брюки и шорты – 1.
7. В детстве вы предпочитали:
а) игры для девочек, допустим, с куклами – 5 оч-
ков;
б) вы «играли» во взрослых: учительницу, врача, 
манекенщицу – 4;
в) мальчишеские игры, допустим, футбол – 1.
8. Как вы вели себя во время игр:
а) всегда были лидером – 2 очка;
б) уступали инициативу другим – 6;
в) становились лидером, но не сразу, а в ходе иг-
ры – 4.
9. Вы договорились с друзьями куда-то вместе пой-
ти, но у вашего мужа нет настроения:
а) вы идете одна – 4 очка;
б) отменяете встречу – 6;
в) делаете то, что вам скажет муж, – 3.
10. Если ваш супруг не может поехать вместе с семь-
ей в отпуск или просто на выходные, вы:
а) едете сами или с детьми – 4;
б) остаетесь с ним дома – 5;
в) остаетесь дома, но постоянно его укоряете – 2.
11. Муж вернулся с работы не в настроении:
а) вы пытаетесь разобраться в причине – 6 очков;
б) сердитесь, что он и дома думает только о своей 
работе, – 2;

в) догадываетесь, в чем дело, но не пристаете с 
вопросами – 5.
12. Если ваши мнения расходятся:
а) вы остаетесь при своем – 5 очков;
б) отстаиваете свою позицию, даже если она гро-
зит вылиться в скандал, – 1;
в) отступаете, но после этого вините себя в мягко-
телости – 2.

 РЕЗУЛЬТАТ
До 25 очков. Нельзя сказать, что вы особенно 

счастливы в браке. Вы непоследовательны в своих 
взглядах. Делаете то, что вам вздумается, не счита-
ясь с мнением мужа. В ваших отношениях вряд ли 
что-то изменится, если только ваши конфликты 
не прекратятся.

От 26 до 50 очков. Вы миролюбивы, готовы 
уступить ради своего спокойствия в споре, но 
не отказываетесь от собственного мнения. Вы 
умеете не только приспосабливаться, но и ди-
пломатично «атаковать», когда считаете, что это 
необходимо, или когда чувствуете, что ваш брак 
под угрозой.

Более 50 очков. Вы женственны, тактичны, но 
и очень решительны. Иногда, может быть, недо-
вольны своим браком, но делаете все, чтобы его 
упрочить.

Тест для мужа – в следующем номере.
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Глава российского клуба 
толстяков Сергей Назаров 
призвал бойкотировать кафе 
«Жиртрест».

«Мы будем обходить вни-
манием это заведение. В Мо-
скве не стоит открывать кафе 
с таким названием. Это на-
звание обидное, незвучное», 
— пояснил Назаров. Он так-
же предложил альтернативу 
оскорбительному наименова-
нию. «Поменяйте название, 
например, на «Портос», и лю-

ди потянутся», — сказал он. 
По мнению Назарова, в ме-
ню такого кафе должны быть 
низкокалорийные блюда.

Ранее агентство «Москва» 
сообщило, что в столице в 
мае 2016 года появится кафе 
русской кухни «Жиртрест» 
для людей, вес которых пре-
вышает 100 килограммов. 
Пускать в заведение будут 
только после взвешивания. 
При этом диетические блюда, 
по замыслу создателей, будут 
исключены из меню.

Обнаружена уже масса 
фактических ошибок. Напри-
мер, то, что шестью восемь 
— двадцать восемь, а Марко 
Поло, судя по датам жизни, 
отправился в путешествие 
уже после смерти. Некоторые 

задачи невозможно решить 
из-за неправильных условий. 
В одном из современных по-
собий по биологии в разделе 
о круглых червях перепутаны 
подписи к картинкам с изо-
бражениями самцов и самок. 

Комиссия Общественной 
палаты уже попросила Мин-
обрнауки усовершенствовать 
механизм экспертизы учеб-
ников, в частности, возродить 
советскую методику апроба-
ции учебников.

Шестью восемь — двадцать  
восемь

В комиссию Общественной палаты России по развитию науки 
и образования продолжают поступать обращения от педагогов и 
родителей школьников об обнаруженных ими ошибках в совре-
менных учебных пособиях. Это происходит в рамках реализации 
проекта «Народная экспертиза учебников».

Самыми дешевыми стра-
нами для отдыха в 2016 году 
названы Индия и Индонезия. 
Об этом говорится в иссле-
довании туристического 
сервиса Skyscanner, резуль-
таты которого опубликовала 
«Лента.ру».

Список был составлен на 
основе анализа цен на про-
живание, питание и транс-

порт на двоих человек в 
сутки. Стоимость перелета в 
страну не учитывалась. День 
пребывания в Индии или 
Индонезии обойдется паре 
путешественников в сред-
нем в 40 долларов, а самым 
бережливым туристам в Ин-
дии на сутки может хватить 
и 20 долларов. В 45 долла-
ров обойдется пребывание в 
Непале и Вьетнаме. В Лаосе 

придется выложить уже 55 
долларов, а в Шри-Ланке 
— 60. Несмотря на то, что в 
рейтинге преобладают стра-
ны Юго-Восточной Азии, 
составители списка подчер-
кивают, что недорого отдох-
нуть можно и в соседних с 
Россией странах. Например, 
сутки в Абхазии обойдутся в 
65 долларов, в Армении — в 
70, а в Грузии — в 80.

Американские исследова-
тели из Северной Каролины 
выяснили, что в каждом доме 
в среднем обитает около 100 
видов непрошеных гостей: 
насекомых, пауков, многоно-
жек, жуков, муравьев и вшей. 

В ходе исследования ученые 
изучили 50 домов жителей 
города Роли — столицы шта-
та Северная Каролина. Всего 
им удалось обнаружить пред-
ставителей 579 видов мелких 
тварей. Несмотря на то, что 

исследование проводилось в 
одном городе, ученые увере-
ны — в большинстве стран 
мира такая же картина. По их 
мнению, практически в лю-
бом доме можно найти пау-
ков, муравьев и жуков.

Незваные гости

Актер Джейми Фокс, сыг-
равший главную роль в ве-
стерне Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный», 
спас водителя, попавшего в 
аварию, — он вытащил его 
из горящего автомобиля.

Инцидент произошел ве-
чером 18 января прямо на-
против дома Фокса в город-
ке Хейден-Вэлли недалеко 
от Лос-Анджелеса. Машину 
пострадавшего, вероятно, 
занесло на мокрой дороге, и 
он не справился с управле-
нием. Автомобиль вылетел в 
кювет, несколько раз пере-
вернулся и загорелся.

По словам Фокса, он 
услышал шум, выбежал 
на улицу и увидел Toyota 
Tacoma, охваченную пламе-
нем. Опасаясь, что маши-
на взорвется, он подбежал 
к ней, отстегнул водителя 
от кресла и оттащил его на 
несколько метров. Вскоре 
приехали пожарные, поли-
цейские и медики — огонь 
был потушен, а пострадав-
ший доставлен в больницу с 
травмами и ожогами.

Джейми Фокс — один 
из немногих афроамерикан-
цев, удостоенных премии 
«Оскар». Он получил награ-
ду за роль в фильме «Рэй».

Джанго- 
спасатель

Где отдыхать дешевле

День пребывания  
в Индонезии  
обойдется паре  
путешественников  
в среднем  
в 40 долларов.



Китайской семейной паре 
пришлось потратить три ме-
сяца на склеивание купюр об-
щей суммой 140 тысяч юаней 
(более 21 тысячи долларов).

Мужчина по имени Чэнь 
в интервью местной теле-
передаче рассказал, что его 
85-летний отец продал дом за 
200 тысяч юаней, а потом в 
приступе паранойи испугал-
ся, что его родственники от-
берут у него все деньги. Когда 
Чэнь и его жена посоветовали 

ему отнести деньги в банк, он 
решил разрезать купюры. По-
жилой мужчина успел уничто-
жить почти три четверти всех 
денег, пока о его действиях не 
узнали родственники. Чэнь 
с супругой вместе три меся-
ца по 17 часов в день склеи-
вали разрезанные банкноты. 
Восстановленные купюры им 
удалось обменять в банке на 
новые, после чего они бы-
ли немедленно зачислены на 
банковский счет во избежание 
повторения инцидента.

Дед, ножницы и деньги

Нехорошее название
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СКАНВОРД

ПЛЕТЕНКА

На каждой из полосок этой плетенки написано сло-
во на заданную тематику. Все полоски сплетены так, что 
половина букв оказалась не видна. Попробуйте восста-
новить все слова.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ 
НА ПЛЕТЕНКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

16+

ВС 
23:00

Раньше я жил один, и все мои вещи как 
попало валялись на своих местах. Теперь 
я женат, и все мои вещи аккуратно и кра-
сиво лежат неизвестно где!

* * *
Новый начальник собрал коллектив и 
объявил план на неделю: 
— В понедельник отдыхаем от субботних 
и воскресных праздников. Вторник — 
подготовка к серьезной работе. В среду 
усиленно работаем. В четверг отдыхаем 
от усиленной работы. В пятницу — под-
готовка к субботним и воскресным празд-
никам. Вопросы есть? 
Поднимается один рабочий: 
— Это че, мы каждую среду работать бу-
дем?!

* * *
Жена — мужу: 
— Надо бы мусор вынести, а лень... 
Муж: 
— Кто олень?!

* * *
Мама по-быстрому собирает дочку в дет-
ский сад. Одной рукой ресницы красит, а 
другой одевает чадо… Бегут на маршрутку. 
Мать смотрит — дочь без варежек: 
— Доченька, ручки без варежек не замер-
зли? 
— Нет! А ножки без сапожек — да!

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.

Тургенев
Карамзин
Бальмонт
Гончаров
Державин
Некрасов
Батюшков

Набоков
Толстой
Гумилев
Чаадаев
Радищев
Аксаков
Дельвиг
Гиппиус

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ-КЛАССИКИ
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РЕКЛАМА

Ветер Ю-2 м/с

суббота / 30 января

-9° -5°
Ветер Ю-7 м/с

воскресенье / 31 января

-3° -1°
Ветер Ю-7 м/с

пятница / 29 января

-18° -11°
Ветер Ю-5 м/с

понедельник / 1 февраля

-1° -1°

с 1 по 7 февраля
ГОРОСКОП
Овен
Неделя пройдет для вас под 

знаком личных отношений. С од-
ной стороны, вам стоит уделить 
максимум внимания семье, особен-
но во второй половине недели. Но 
в то же время вам не стоит заво-
дить новые знакомства.

Телец 
Очень вероятно, что вы окаже-

тесь в некой ситуации выбора, вам 
придется расставлять приоритеты, 
отодвигать на второй план какую-
то сферу жизни. Обратите внима-
ние на финансы, сейчас в этих де-
лах вероятен успех. 

Близнецы 
Неделя очень благоприятна 

для общения, но только с приятны-
ми вам людьми, а также улучшения 
здоровья, процедур, связанных 
с красотой, особенно изменения 
внешности.

Рак
На этой неделе вас ждет успех 

в делах финансовых, если вы буде-
те относиться к этой сфере жизни 
серьезно. Звезды предостерегают 
вас от подсчета чужих денег — за-
нимайтесь исключительно своими. 
Конец недели подойдет для важ-
ных покупок.

Лев 
На этой неделе Львы проявят 

себя очень активно. Это положи-
тельно скажется на ваших делах, но 
может плохо повлиять на отноше-
ния с людьми, в которых вы будете 
слишком жесткими. Тем не менее, в 
рабочих отношениях лучше стоять 
на своем до победного конца. 

Дева 
Эта неделя благоприятна для 

ухода за собой и отдыха. Следите 
за здоровьем, избегайте стрессов 
и переутомлений. Сейчас вам стоит 
скорее беречь себя, нежели бро-
саться на амбразуры. 

Весы 
Побольше бывайте дома, с 

близкими, на время отодвиньте на 
второй план развлечения и поезд-
ки. Сейчас приходится выбирать 
что-то одно, и главным для вас 
будет все-таки семья. Во второй 
половине недели вероятна важная 
встреча с хорошим другом.

Скорпион
Неделя будет для вас плодот-

ворной в плане деловой актив-
ности. Период благоприятен для 
укрепления делового авторитета, 
финансового положения, удачны-
ми будут денежные вложения и 
покупки. 

Стрелец 
Уделите время личной жизни, 

сейчас это важно. Ближе к выход-
ным вероятна ситуация, которая 
поможет вам изменить свои при-
оритеты и некоторые взгляды на 
жизнь.

Козерог
Эту неделю стоит посвятить 

работе и решению финансовых 
вопросов. Сейчас стоит не только 
бросаться в водоворот дел, но и 
тщательно обдумывать все свои 
шаги. Будьте готовы к массе забот, 
в том числе и бытовых. Во второй 
половине недели уделите время 
личной жизни.

Водолей
Вам стоит уделить внимание 

романтическим отношениям и 
отложить все несрочные дела из 
других сфер жизни. В общении с 
близкими идите на компромиссы, 
сглаживайте конфликты — сейчас 
они очень вероятны, но только в 
ваших силах их избежать. 

Рыбы
Посвятите максимум времени 

пассивному отдыху, семье, дому и 
быту. Сейчас близкие люди очень 
нуждаются в вас. В конце недели 
вероятно завершение одного из 
ваших долгих дел.

РЕКЛАМА

Работы приносить в совет ветеранов  
по адресу: ул. Бызова, 7Б, до 1 марта  

2016 г. Тел.: 43-75-10.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ»  
проводит выставку  

прикладного искусства  
(вышивка, вязание, живопись).

Казахстанская команда, 
занимающая седьмую строчку 
турнирной таблицы конфе-
ренции «Восток», сдаваться 
не собиралась. Игроки «Ба-
рыса» чаще бросали по во-
ротам нижнекамцев, чаще 
блокировали броски и приме-
няли силовые приемы, но го-
сти выстояли. Первый период 
закончился с «сухим» счетом. 
Ничейный счет держался и 
почти весь второй период, и 
только на последней минуте 
защитник Никита Щитов за-
бросил шайбу в ворота «Ба-
рыса». В этом ему помогли 
нападающие Джефф Таффе 
и Евгений Григоренко. За 
шесть минут до конца треть-
его периода «Барысу» удалось 
сравнять счет, и все шло к 
дополнительному времени, 
но еще через четыре минуты 
Игорь Полыгалов забросил 
победную шайбу.

Исполняющий обязаннос-
ти главного тренера «Нефте-
химика» Евгений Попихин 

игрой своих подопечных 
остался доволен. 

– Хотел бы поздравить 
мою команду с победой, эти 
очки нам были очень нужны, 
– сказал он на послематче-
вой пресс-конференции. – 
Скажу так, мы и в Екатерин-
бурге сыграли хорошо, было 
у нас много моментов, игра-
ли лучше, чем соперник, но 
проиграли. Сегодня в кон-
цовке при счете 1:1 были у 
«Барыса» моменты, и у нас 
момент появился, забили, 
потом выстояли и взяли три 
важных очка, вот это самое 
главное.

После этой игры «Нефте-
химик» с 75 очками остается 
на девятом месте. Чтобы пре-
тендовать на выход в плей-
офф, нашей команде необ-
ходимо еще побеждать. Но 
впереди очень сложные игры 
– 27 января с лидером кон-
ференции «Восток» омским 
«Авангардом», а 29-го – с 
«Салават Юлаевым».

Нужная победа в Астане
Окончание. Начало на 2 стр.

За повышением уровня 
океана ученые наблюдают 
с середины 19 века. В тече-
ние всего 20-го столетия его 
уровень поднялся на 17 сан-
тиметров. Немного, но про-
цесс ускоряется. Сотрудники 
геологоразведочной службы 
Дании и Гренландии недавно 
пришли к выводу, что таяние 
гренландских льдов в послед-
ние годы повышает уровень 

Льды тают, уровень океана поднимается
Чем это может грозить нижнекамцам?

океана намного быстрее. Уче-
ные выяснили, что после осо-
бенно жарких летних сезонов 
2009 и 2010 годов слой снега 
и рыхлого зернистого льда, 
покрывающий значительную 
часть острова, утратил свою 
способность задерживать та-
лую воду, которая попадает 
в океан. Этот эффект раньше 
не учитывался составителями 
климатических моделей и мо-

жет означать, что человече-
ство начнет ощущать на себе 
потепление климата раньше, 
чем предполагалось ранее. 

Чем это может быть опас-
но для прибрежных районов 
и стран, таких, например, как 
Голландия и Санкт-Петер-
бург, который уже сегодня от 
затопления спасают специ-
альные дамбы? 

Согласно результатам 

компьютерного моделиро-
вания ученых потсдамского 
Института изучения клима-
тических изменений, при 
текущем процессе таяния 
льдов через 60 лет уровень 
моря поднимется на 3 метра 
и даже больше.

Более пессимистические 
прогнозы говорят о повыше-
нии уровня океана на десятки 
метров! Но для этого растаять 
должны не только льды Арк-
тики, но и вся Антарктида.

Но даже не столь значи-
тельное повышение уровня 
океана представляет серьез-
ную опасность. Так, повыше-
ние всего на 20 сантиметров, 
по подсчетам ученых, только 
в Нигерии лишит крова около 
миллиона человек, под водой 
окажутся обширные террито-
рии Нидерландов и Бангладе-
ша, и целиком тихоокеанское 
государство Тувалу.

Еще пара десятков санти-
метров — и Санкт-Петербург 
превратиться в Венецию.

Правда, нижнекамцам это 
никак не грозит. Уровень 
поверхности Камы в районе 
Красного Ключа более чем на 
50 метров возвышается над 
уровнем Балтийского моря. А 
город стоит еще выше.
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