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«Нефтехимик» борется за плей-офф  стр.6
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Завод пластиков в жизни 
«Нижнекамскнеф техима» 
занимает важнейшее 
место. 

Учебный центр — 50 лет  
в строю.

3стр.

В приоритете   –  экология 
и безопасность

Опыт прошлого – 
взгляд  
в будущее

Как помочь  
себе во время  
лечения

Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
работа, услуги.

7-10стр.

4стр.

13стр.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Такие нужные 
пластики

Совет директоров при-
нял к сведению информа-

цию о фактической уплате 
акционерным обществом 

налогов и сборов в кон-
солидированный бюджет 

Республики Татарстан в 
2015 году.

Члены Совета ди-
ректоров одобрили ход 
выполнения программ 
по повышению уровня 

промышленной безопас-

ности эксплуатируемых 
объектов ПАО «Нижнекам-

скнефтехим», Программы 
управления охраной труда 
и промышленной безопас-
ностью на 2013-2015 годы 

и освещение в средствах 
массовой информации ре-
зультатов данной работы.

Совет директоров 
одобрил ход выполнения 

Экологической программы 

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» на 2014-2020 годы.

Члены Совета директо-
ров рассмотрели вопросы 

созыва годового Общего 
собрания акционеров по 

итогам 2015 года и опреде-
лили дату его проведения 

– 15 апреля 2016 года.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

28 января 2016 года в Казани под руководством председателя  
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось  

очередное заседание Совета директоров компании. 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ — 37-70-00
У вас есть интересная новость? Вас тревожит проблема, которую вы не можете решить самостоятельно?
Тогда звоните нам! Корреспонденты службы новостей телеканала «Нефтехим» помогут вам!
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На правах рекламы.

НОВОСТИ

ВЫСТАВКА

ШЕФСТВО

« Выставка «Интерпласти-
ка» в очередной раз под-

твердила свой статус эффек-
тивной деловой платформы, 
а «Нижнекамскнефтехим» — 
свою значимость в мировом 
производстве нефтехимиче-
ской продукции.

На прошлой неделе в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр»  
на Красной Пресне состоялась 19-я международная выставка «Интерпластика-2016».  
У ведущих производителей пластмасс и каучуков эта выставка вызывает большой  
интерес, и «Нижнекамскнефтехим» уже десятый год подряд принимает в ней  
самое активное участие.

Нефтехимики на «Интерпластике»

В Нижнекамске  
эпидемии нет

По данным нижнекамского отдела 
Роспотребнадзора в городе и районе к 
началу этой недели зарегистрировано 
972 случая ОРВИ. Показатель заболева-
емости — 35 на 10 тысяч населения. Это 
наполовину ниже среднемноголетних 
показателей. То есть говорить об эпи-
демии в Нижнекамске не приходится. 
Хотя рост есть, заболевших становится 
больше. А 28 января был зафиксирован 

первый случай «свиного» гриппа А(H1N1) — у ребенка 
пяти лет, приехавшего из Крыма. 

Низкий уровень заболеваемости — результат профи-
лактических работ в городе и районе. В конце прошлого 
года от гриппа было привито более 74 тысяч нижнекам-
цев. К счастью, угадали и с вакциной — она полностью 
соответствует тому штамму вируса, который сегодня 
циркулирует в России и уже заставил некоторые регио-
ны, в том числе Москву и Ленинградскую область, объ-
явить об эпидемии.

Комиссия профкома «Се-
мья и школа» организовала 
сбор подарков для детей. Об-
увь, одежду, книги, школь-
ные принадлежности, кан-
цтовары — все, что может 
пригодиться подшефным в 
быту и учебе. 

— Все дети ждут этого со-
бытия, — поделилась с кор-
респондентом газеты «Неф-
техимик» директор школы 
Дамира Салимханова. — Они 
уже знают, что январь — это 
месяц, когда обязательно 
приедут из Нижнекамска. 
Для нас нефтехимики — са-
мые долгожданные гости.

Долгая дружба
Вот уже 28 лет «Объединенная профсоюзная организация 

Нижнекамскнефтехим ПХР» сотрудничает  
с Менделеевской школой для детей с ограниченными  
возможностями здоровья. На днях ее представители  
в очередной раз навестили своих подопечных.

Обучается в школе 70 де-
тей. У каждого — своя исто-
рия: непростые заболевания, 
порой — отсутствие роди-
тельского тепла. Но глаза у 
воспитанников школы горят 
живым блеском.

 К приезду гостей из «Ниж-
некамскнефтехима» ребята 
всегда показывают интерес-
ное представление. «Каждый 
раз готовим новые выступле-
ния, — признается Марианна 
Сабирова, ученица школы. — 
И с каждым разом становится 
все лучше». Тщательно гото-
вятся к поездке и сотрудни-
ки «Нижнекамскнефтехима». 

Ведь для них менделеевские 
ребята уже стали родными. А 
встреча с давними друзьями 
всегда вызывает самые теплые 
эмоции. К примеру, в этот 
раз нефтехимики не только 
привезли подарки, но и взяли 
в попутчики представителей 
клуба «Юный техник». Они 
организовали для ребят увле-
кательные мастер-классы. Ви-
зит в новом формате оказался 
по-настоящему удачным.

На этот раз «Интер-
пластика» собрала более 
800 компаний из 35 стран. 
Особенный интерес посе-
тителей стенда  «Нижне-
камскнефтехима» вызвали 
новые марки АБС-пла-
стиков, полипропиленов, 
полистиролов и полиэти-
ленов. В результате руко-
водителями и менеджера-
ми службы коммерческого 
директора — департамента 
продаж были проведены 
переговоры и встречи с 
представителями  более 
60 российских и зару-
бежных компаний. А сам 
стенд нижнекамцев был 
удостоен трех дипломов 
организаторов выставки: 
за широкий ассортимент 
представленной продук-
ции, за профессиональ-
ную работу менеджеров 
компании и за освоение 
новых видов продукции.

Еще больше новостей на сайте:  
www.medianknh.ru. 

Смотрите, читайте, делитесь мнением!

Солнечная активность  
в феврале 2016 года
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« После объединения суммарная мощность завода составила 
730 тысяч тонн в год. 

Где используются пластики

Из него производят упако
вочные пленки, мешки, тару, 
трубы, пластиковые стаканчи
ки, многочисленные пред
меты домашнего обихода, 
электро изоляцию и многое 
другое.

Используются для производ
ства большого круга изделий. 
В первую очередь, бытовых: 
одноразовой посуды, упаков
ки, детских игрушек и много 
другого. В строительстве: тепло
изоляционные плиты, опалубка, 
сэндвич панели, облицовочные 
и декоративные материалы. 
Изделия из полистирола активно 
используются в медицине.

Из него делают полиэтиле
новые пакеты, скотч, бутылки, 
банки, ящики, канистры, садо
вые лейки. Полимерные трубы 
для канализации, дренажа, во
до и газоснабжения, электро
изоляцию и даже панели для 
бронежилетов. А еще корпуса 
для лодок, вездеходов, дета
ли технической аппаратуры. 
Полиэтилен низкого давления 
используется при строитель
стве полигонов переработки 
отходов и детских площадок. 

Они считаются одним из самых 
практичных материалов для 
3Dпечати. Из них производят 
крупные детали автомобилей, 
корпуса бытовой техники, детали 
электроприборов, пылесосов, 
кофеварок, пультов управления, 
факсовых аппаратов, компьюте
ров и другой техники, корпуса 
промышленных аккумуляторов, 
спортинвентарь, мебель, игруш
ки, детские конструкторы, чемо
даны и музыкальные инструмен
ты. И это далеко не все. 

Такие нужные пластики
Завод пластиков в жизни 

«Нижнекамскнефтехима» 
занимает важнейшее место. 
Если среди продукции, от
правляемой нефтехимиками 
за рубеж, почти 80 процентов 
составляют каучуки, то на 
внутреннем рынке наиболь
шим спросом потребителей 
пользуются именно пластики. 
При этом спрос постоянно 
растет, и чтобы удовлетво
рить его и создать задел 
на будущее, руководство 
компании приняло решение 
усовершенствовать структуру 
производства. В прошлом 
году два завода — полистиро
лов и полиолефинов — были 
объединены в один — завод 
пластиков. Днем рождения 
нового «старого» производст
ва стало 1 июня.

Изменилось ли что-нибудь 
после слияния двух заводов? 
Удалось ли увеличить про-
изводство самых востребо-
ванных на российском рын-
ке продуктов? Эти вопросы, 
конечно, волновали руко-
водство компании, и недав-
ний доклад директора завода 
пластиков Руслана Бородина 
об итогах работы в 2015 году 
вызвал большой интерес.

После объединения сум-
марная мощность завода со-
ставила 730 тысяч тонн в год. 
В 2015-м только производство 
полипропилена осталось на 
уровне 2014 года — чуть более 
213 тысяч тонн. Полиэтиле-
на заводчане произвели 200,4 
тысячи тонн, и это хороший 
показатель, если учесть, что 
производство останавлива-
лось на капитальный ремонт. 
На производстве полистиро-
лов был отмечен прирост на 
1,6 процента, и оно вплотную 
приблизилось к 300 тысячам 
тонн. Здорово поработали за-
водчане по АБС-пластикам, 
их произведено 5360 тонн 
— это почти на 84 процента 
больше, чем год назад. 

В задачи заводчан в 2015 
году входило не только ос-
воение мощностей АБС-пла-

стиков и полистиролов, но 
и разработка новых марок 
продукции. Это тоже было 
сделано. В линейке поли-
пропиленов появились три 
новые марки. Произведены 
и отправлены на заводы-по-
требители опытные партии 
новой марки полиэтилена 
для изоляции металлических 
труб, на которую уже получен 
сертификат «Транснефти». 
Разработаны 34 рецептуры 
окрашивания АБС-пластиков 
для производства бытовой и 
электротехники. Проведены 
опытно-промышленные ис-
пытания по использованию в 
производстве АБС-пластиков 
собственного каучука ДССК 
2012 и испытания по выпуску 
ударопрочного полистирола 
с повышенной химической 
стойкостью.

Много в минувшем году 
было выполнено мероприя-
тий, направленных на опти-
мизацию производственного 
процесса, улучшение условий 
труда и качества продукции. 
На производствах АБС-пла-
стиков и полипропилена 
прошли капитальные ремон-
ты. На производстве полиэти-
лена смонтирован резервный 
теплообменник, в результате 
чего срок перехода с одного 
вида продукции на другой со-
кратился с семи суток до трех. 

Полистирол и АБС-пласти-
ки потребителям начали отгру-
жать в биг-бэгах — для этого 
были смонтированы две новые 
линии фасовки. И это только 
малая часть сделанного.

Результаты налицо, но 
«Нижнекамскнефтехим» из-
вестен не только как крупней-
ший в России производитель 
нефтехимической продукции, 
но и как компания, уделяю-
щая большое внимание соци-
альной политике и вопросам 
охраны окружающей среды. 

На заводе пластиков в 
прошлом году тоже провели 
ряд мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду. На 
производстве полипропилена 
на факельной горелке моле-
кулярный затвор заменили на 
более совершенный — струй-
ный. 

На производстве полисти-
ролов на дымовых трубах обо-
рудовали точки отбора проб. 
Природоохранных мероприя-
тий был выполнен не один де-
сяток, и в результате в 2015 го-
ду здесь не было превышений 
ПДК, а выявленные замеча-
ния немедленно устранялись. 

Как справедливо отметил 
в своем докладе Руслан Бо-
родин, хорошие производст-
венные показатели — заслуга 
всего коллектива. Сегодня на 

заводе пластиков трудятся 1088 
человек. Для повышения ква-
лификации и профессиональ-
ного роста работников здесь 
созданы все условия. В 2015 
году 72 работника повысили 
разряды, а каждый третий про-
шел обучение на курсах повы-
шения квалификации. 

Немалое внимание уделя-
ется на заводе здоровью со-
трудников. В 2015 году в «Ко-
рабельной роще», здравницах 
Татарстана, Удмуртии, Баш-
кортостана и Краснодарского 
края отдохнули 179 работни-
ков и членов их семей. 

Молодым семьям на заво-
де выделяются ссуды — по 50 
тысяч. В прошлом году их по-
лучили 16 человек. 

Не забывают на заводе о 
спорте, культурно-массовых 
мероприятиях, молодежной 
политике, заботятся о своих 
ветеранах. Все это позволяет 
коллективу завода уверенно 
смотреть в будущее и строить 
планы. Среди основных задач 
на 2016 год Руслан Бородин 
назвал ввод новых линий фа-
совки продукции в биг-бэги, 
реализацию проекта по ав-
товесовому посту №2, осна-
щение объектов производств 
пластиков и АБС-пластиков 
системами видеонаблюдения 
и продолжение работы по им-
портозамещению.

Полипропилен 

Полистиролы общего  
назначения  
и ударопрочный 

Полиэтилен АБС-пластики

Дождь и лужи в первые 
дни февраля – явление для 
Нижнекамска, как минимум, 
необычное. Почему про
исходят такие аномальные 
потепления, и чего нам 
ждать в будущем? Об этом 
журналистам рассказал 
директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 

— Вы, наверное, знаете, 
есть такое понятие — тро-
пический циклон. Это об-
ласть низкого давления в 
субэкваториальных тропи-
ческих зонах. В таком ци-
клоне сосредоточено много 
энергии, а давление в цен-
тре очень низкое. Так вот, 
сейчас в Атлантике созда-
ются условия, когда фор-
мируются циклоны с давле-
нием таким же низким, как 
в тропических. Они пере-
мещаются в северных аква-
ториях через Норвежское, 
Северное моря. И центр 
этих циклонов сейчас в 
Северном Ледовитом оке-
ане между Щпицбергеном 
и северной оконечностью 
Скандинавии. Давление 
там такое же низкое, как 
у тропического циклона, а 
площадь влияния в 10 раз 
больше — до 40 градусов се-
верной широты. По южной 
его периферии с огромной 
скоростью перемещаются 
воздушные массы из Атлан-
тики. И скорость их такова, 
что они не успевают транс-
формироваться над конти-
нентом. Над Атлантикой 
температура +8…+10°С.
Эти воздушные массы про-
греваются Гольфстримом, 
идут над теплой Западной 
Европой и доходят до нас с 
температурой 0…+5°С. 

В этом и заключается 
главная причина, почему 
над российской террито-
рией очень высокая тем-
пература, превышающая 
усредненные многолетние 
значения на 10–12 градусов.

А на ближайшие пять 
лет ученые обещают, что 
температура на Земле про-
должит повышаться.

Что творится 
с погодой

« Сейчас в Атлантике со
здаются условия, когда 

формируюся циклоны с 
давлением таким же низ
ким, как в тропических.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 1 февраля уровень воды в 
р. Кама на отметке 51,4 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

с. Большое Афанасово
28 января при южном направлении 

ветра со скоростью 0,9 м/с содержание 
предельных углеводородов — 1,4 мг/м3 
при норме 50,0 мг/м3.

Содержание стирола, толуола, бен-
зола, сероводорода, хлорметана, этил-
бензола было ниже чувствительности 
методики.

д. Прости
28 января при южном направлении 

ветра со скоростью 0,9 м/с содержание 
бензола — 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3; аммиака — 0,02 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3, формальдегида — 0,01 мг/м3 при 
норме 0,05 мг/м3, оксида углерода — 2,1 
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, этилбензола – 
0,003 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3.

Содержание ацетальдегида, толу-
ола, фенола, диоксида азота, стирола, 
диметилбензола, оксида азота, ацетофе-
нона, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида про-
пилена, было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова

содержание аммиака максималь-
но составило 0,13 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 29 января (за 07:00, при 
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,1 м/с), минимально — ниже 
чувствительности методики 30 января;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,17 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3 28 января (за 13:00, 
при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 0,9 м/с), минимально — 
ниже чувствительности методики 30-31 
января;

содержание оксида углерода 
максимально составило 3,8 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3 26 января (за 
13:00, при северном направлении ветра 
со скоростью 0,1 м/с), минимально — 
ниже чувствительности методики 29-31 
января;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило — 1,8 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 30 
января (за 07:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально — 1,3 мг/м3 31 января (за 
13:00, при южном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с);

содержание бензола максимально 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 

28 января (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 0,3 м/с), мини-
мально — ниже чувствительности мето-
дики во все оставшиеся дни;

содержание толуола максимально 
составило 0,006 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 

26 января (за 07:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 0,1 м/с), 
минимально — ниже чувствительности 
методики 29-31 января;

Содержание других веществ: сти-
рола, этилбензола, формальдегида, 
серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму по сравнению 
с прошлой неделей содержание сухо-
го остатка и сульфатов увеличилось, 
содержание хлоридов, железа, меди, 
уменьшилось. Содержание ванадия, ти-
тана, ацетофенона, метанола, фенола не 
обнаружено. 

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 25 января по 1 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Опыт прошлого – 
взгляд в будущее

Люди, работающие в организации, их отношение к труду, 
квалификация и компетенции, творческий и интеллектуаль-
ный уровень определяют успех любой компании. В свою 
очередь, непрерывные и быстрые изменения практически во 
всех сферах производственной деятельности требуют посто-
янного обучения, гарантирующего необходимую квалифика-
цию персонала.

В 55-летней истории кад-
ровой службы «Нижнекамск-
нефтехима» на протяжении 
вот уже 50 лет учебный центр 
по подготовке персонала уча-
ствует в процессе достижения 
долгосрочных и краткосроч-
ных целей формирования и 
развития трудового потенци-
ала предприятия, повышения 
компетентности персонала, 
стимулировании творческой 
активности работников. 

Работа с персоналом в 
компании представляет собой 
комплексный непрерывный 
процесс и включает в себя 
обучение всех категорий пер-
сонала. В 2015 году в центре 
прошли обучение 8953 чело-
века, в том числе 5964 рабо-
чих и 2989 руководителей и 
специалистов.

Приоритетным является 
внутрифирменное обучение, 
которое подразумевает мень-
шее отвлечение персонала от 
производства, позволяет реа-
лизовать до 90% всей потреб-
ности в обучении. Поддержа-
нию компетенций персонала 
на высоком уровне способ-
ствуют образовательные про-
екты различных уровней и 
направлений. Обучение не 
ограничивается лишь переда-
чей работникам знаний или 

развитием необходимых на-
выков. Оно призвано, в свою 
очередь, информировать о 
текущем состоянии дел в ор-
ганизации, способствовать 
развитию понимания про-
изводственных перспектив, 
формировать приверженность 
работников своей компании.

Производственники — это 
преподаватели учебного цен-
тра, которые наряду с основ-
ной деятельностью много сил 
и труда вкладывают в разра-
ботку программ и билетов, 
«погружение» в предмет, раз-
работку и прочтение лекций. 
Только очень самоотвержен-
ные и увлеченные люди могут 
быть педагогами, да еще для 
взрослой аудитории. 

Не забыты, в свою оче-
редь, и традиции учебного 
центра. Слова огромной бла-
годарности и признатель-
ности в 55-летний юбилей 
кадровой службы адресова-
ны, в том числе, и ветеранам 
учебного центра. Именно они 
положили начало большому 
и серьезному делу обучения. 
Преемственность поколений 
поддерживается сохранением 
традиций, взглядом в будущее 
через опыт прошлого.

Коллектив учебного  
центра ПАО

ЮБИЛЕЙ

« Достичь осуществления всего намеченного позволяет не 
только слаженная и дружная работа коллектива учебного 

центра, который, кстати, значительно обновился и помолодел 
за последнее время, но и достаточно эффективное сотрудниче-
ство с коллегами из кадровой службы и производственниками.
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Я – НЕФ-
ТЕХИМИК. 
В этой ру-
брике мы  
расска-
зываем 
о людях, 
связавших 
свою жизнь  
с «Нижне-
камскнеф-
техимом». 
Одни рабо-
тают  
на производ-
ствах, другие 
   – на дочер-
них пред-
приятиях. 
Наши герои 
– люди очень 
разные, но 
объединяет их 
одно – любовь 
к профессии и 
преданность 
компании под 
названием 
«Нижнекамск-
нефтехим».

« Был 1995 год, до границы с Чечней, где шла война – кило-
метров 40. Но у нас было тихо. Наш полк сухопутных войск 

только что передислоцировали в Моздок. Мы приехали и 
удивились – на взлетной полосе палатки. Казарм еще не было, 
их построили только через полгода.

« Мы должны  

быть на месте  

после сигнала  

через максимум 

5-10  

минут.  

Это нормативное  

время, и если мы  

не будем учиться,  

уложиться в него  

очень тяжело.

— Я родился в 1977 го-
ду в городе Оше республики 
Кыргызстан. В 1990 году на-
ша семья переехала в Ниж-
некамский район. Родители 
устроились на работу в селе 
Шереметьевке, отец от совхо-
за получил коттедж, обосно-
вались. Там я окончил шко-
лу, отучился при ДОСААФ 
на водителя категорий В и С, 
немного поработал в совхозе 
и призвался в армию. Снача-
ла нас отправили во Влади-
кавказ, а потом в  Моздок. 

— Тогда это уже была «го-
рячая точка»?

— Был 1995 год, до грани-
цы с Чечней, где шла война —
километров 40. Но у нас было 
тихо. Наш полк сухопутных 
войск только что передисло-
цировали в Моздок. Мы при-
ехали и удивились — на взлет-
ной полосе палатки. Казарм 
еще не было, их построили 
только через полгода. 

Я попал в артиллерийский 
дивизион. Была обычная ар-
мейская служба: занятия, 
караулы, подготовка наших 
гаубиц, частые подъемы по 
учебной тревоге. Принимали 
гуманитарные грузы, которые 
самолетом прибывали в Мо-
здок, перегружали их в вер-
толеты, и они отправлялись 
в Чечню. Через полгода пере-
ехали в казармы, и начались 
более подробные занятия, 
благоустраивали территорию, 
выезжали под Владикавказ на 
учения. 

— Не было желания продол-
жить службу?

— Нет, хотелось вернуться 

домой. И 
р о д и т е -
ли ждали. 
О с е н ь ю 
1997-го  я 
был дома. 
Поработал 
в совхозе, в 
других ме-
стах, а в 2001 
году устроил-
ся в пожар-
ную часть №78 
водителем опе-
ративно-хозяй-
ственного авто-
мобиля. Эта часть 
находится на вто-
рой зоне и охраня-
ет заводы олигоме-
ров и СПС. А через 
три года поехал на 
11-месячные курсы 
в учебный центр в 
Казани. Шел на офи-
церскую должность 
— тогда мы были еще 
при погонах. Курсы 
закончил с отличием, 
и меня назначили на-
чальником караула в 
ПЧ-29.

Потом стал заместителем 
начальника этой части.  В 
2007-м поступил в ака-
демию МЧС в Москве, 
шесть лет проучился и в 
2013 стал начальником 
33-й части. С тех пор 
ею и руковожу.

— Сколько у вас 
человек, и какие объ-
екты вы защищаете?

—  В нашей ча-
сти 49 сотрудни-
ков, а защищаем 
мы завод пла-
стиков, часть 
завода СК, 
практически 
весь завод 
ИМ, часть 
управления 
железно-

дорожного транспорта, часть 
группы Т.

— Почему только часть за-
вода или УЖДТ?

— Потому что территория, 
например, завода синтетиче-
ских каучуков очень боль-
шая. Одну часть ее охраняет 
ПЧ-29 — ту, которая к ним 
ближе, а другую половину, 
которая находится ближе к 
нам, наша ПЧ.

— У вас под охраной такие 
разные объекты, и, наверное, 
вам приходится не только пос-
тоянно повышать свои профес-
сиональные навыки, но и знать 
все эти заводы, сырье, которое 
они используют, выпускаемую 
продукцию? Ведь аварии (не 
дай Бог!) на разных нефтехи-
мических объектах требуют и 
различного к ним подхода?

— Конечно, это в первую 
очередь! Потому что, когда 
получаешь сообщение, ты уже 
должен знать, какой там про-
дукт, какие последствия могут 
быть, и дать четкие указания 
подчиненным. 

— Получается, что быть 
спасателем на нефтехимиче-
ских объектах сложнее, чем, 
например, «обычным пожар-
ным». Одно дело, когда горит 
сарай на краю села, и совсем 

ний, но и умения грамотно 
действовать в любых услови-
ях. А наша задача — учиться, 
знать и уметь. 

—  Вы сказали «действовать 
очень оперативно», за какое 
время вы должны быть на месте 
после сигнала?

— Максимум — 5-10 минут. 
Это нормативное время, и если 
мы не будем учиться, уложить-
ся в него очень тяжело. 

— Учения часто проходят?
— На наиболее сложных 

взрывоопасных объектах в год 
проводится 12 пожарно-так-
тических учений: 11 трениро-
вочных и одно показательное.

Кроме этого, у нас очень 
много профессиональных 
соревнований по самым раз-
ным видам. На прошлой не-
деле были соревнования по 
аварийно-спасательным ра-
ботам при ДТП. В феврале 
будут соревнования по бое-
вому развертыванию, в мае 
— соревнования газо-дымо-
защитной службы с имитаци-
ей спасения людей, пожарно-
прикладному спорту. 

— Службу в армии вы про-
должать не хотели, но получи-
лось так, что все равно служи-
те. А могли бы выбрать другую 
профессию?

— 15 мая будет 15 лет, как 
я работаю в отряде, и предста-
вить себя в другой профессии 
уже не могу. 

— Вы давно работаете в от-
ряде и понимаете ее важность 
для «Нижнекамскнефтехима». 
Объясняете это молодым со-
трудникам?

— Обязательно. Как при-
мер привожу те пожары, ко-
торые и сам проходил, и те, 
о которых нам Алексей Алек-
сеевич рассказывает. Делаем 
анализ и объясняем сотруд-
никам об их ответственности, 
о последствиях их действий в 
той или иной обстановке.   

— Свободное время у вас 
есть? Чем занимаетесь?

— Свободного времени 
мало, бывает, что и в выход-
ные приходится быть на ра-
боте. Вечером — с семьей, с 
детьми. Сыну 16 лет, отдали 
его в специализированную 
школу, где готовят на врачей. 
Дочери 10 лет, учится в 33-й 
школе. Жена работает опера-
тором в «Транснефти». Кро-
ме этого, планирую завлечь 
свой коллектив заниматься в 
свободное время спортом — 
волейболом. А когда бывают 
выходные, едем с семьей в 
деревню к родителям. Летом 
с отцом отправляемся в Кам-
ские Поляны посидеть с удоч-
кой, отдохнуть. 

— А планы на будущее есть? 
Или начальник ПЧ — это «по-
толок»? 

- Есть мечта, но чтобы ее 
осуществить, нужно набирать-
ся большого опыта, перени-
мать его у старших товарищей. 
У Алексея Алексеевича Шапо-
валова, например. У него опыт 
колоссальный — создать 14 по-
жарных частей и всем этим ру-
ководить, это надо уметь. Есть 
в отряде и другие, у кого надо 
учиться, учиться и учиться.

Задача – учиться, 
знать и уметь

другое, когда какое-то взры-
воопасное производство.

— Конечно, нефтехи-
мические объекты — это 
очень серьезно. Но возь-
мите, например, торго-
вый центр «Адмирал». У 
пожарных, которые за-
щищают город, тоже 
свои сложности. И 
у нас, и у них нуж-
но в любом случае 
действовать очень 
оперативно. 

И надо отдать 
должное началь-
нику нашего 

отряда Алексею Алексеевичу 
Шаповалову, который  создал 
такой боевой отряд, который 
от нас требует не только зна-

По итогам прошлого года Ришат Мунирович Мамышев стал 
лучшим начальником пожарной части 1-го отряда противо-
пожарной службы, охраняющего объекты ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Сегодня он рассказывает о себе и о непростой  
профессии спасателя.

Р.Мамышев — справа.
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6 СПОРТ

В Омске 27 января «Неф-
техимик» совершил почти 
невозможное – со счетом 4:1 
разгромил лидера Восточной 
конференции «Авангард». В 
нашей команде голами отли-
чились Полыгалов, Секстон, 
Лямин и Жуков. Исполня-
ющий обязанности главного 
тренера нашей команды Ев-
гений Попихин сказал после 
матча, что в этой игре его 
подопечные победили за счет 
грамотной обороны и хоро-
ших контратак:

– Рад, что взяли три очка, 
очень важных для нас. Мы же 
боремся за плей-офф! Мы к 
этой игре очень серьезно го-
товились. Знали, что «Аван-
гард» – сильная команда. До 
этого посмотрели игру с «Ба-
рысом», разобрали. Акцент 
был на оборону. Скажу, что 
ребята молодцы, обороня-
лись хорошо, и были хоро-
шие контратаки. Думаю, за 
счет этого вытащили игру. И,  
конечно же, командный дух! 
Победа над «Барысом» прида-
ла уверенности ребятам, и они 
хорошо играли. 

Наставнику «Авангарда» 
Евгению Корноухову ничего 
не оставалось, как извиниться 
перед своими болельщиками.

После этой игры «Нефте-
химик» продолжал оставаться 
на девятом месте турнирной 
таблицы Восточной конфе-
ренции. Чтобы выйти в зачет-
ную восьмерку, были нужны 
еще победы, и матч в Уфе  29 
января был не менее важным. 
Хотя сейчас, в завершающей 
стадии чемпионата, важны все 
игры, особенно для команды, 
которой приходится догонять 
соперников.

«Салавату Юлаеву»  забить 
много не удалось. Основное 
время закончилось со счетом 
1:1. Уже на четвертой мину-
те шайбу в ворота гостей за-
бросил Якимов, но в середи-
не второго периода уфимцы 
сравняли счет и довели игру 
до овертайма. В дополнитель-
ное время удача была на сто-
роне нефтехимиков. Уже на 
третьей минуте хозяева нару-
шили правила, и в их ворота 
был назначен буллит, который 
грамотно выполнил Секстон.

– Для нас это была важная 
игра, два важных очка, – при-
знался после матча Евгений 
Попихин.

 – Играли против хорошей 
команды. В первом периоде 
ребята и установку выполня-
ли, и работали хорошо. Мы 

играли компактно, среднюю 
зону перекрыли, и у сопер-
ника было не так много мо-
ментов. Во втором немножко 
расползлись, стали первого 
отыгрывать, но с «Салаватом» 
играть в открытый хоккей 
бесполезно – они на голову 
сильнее. В третьем периоде 
перестановки были по так-
тике игры. Опять компактно 
сыграли в контратаку, где-то 
дотерпели, ну и в овертайме 
забили важный гол. Хорошая 
победа.

После серии матчей в го-
стях «Нефтехимик» вернулся в 
Нижнекамск и в понедельник, 
1 февраля, принимал екате-
ринбургский «Автомобилист». 

Матч получился очень на-
пряженным. В основное вре-
мя команды обменялись тремя 
голами. При этом все шесть 
шайб были забиты в течение 
11 минут – в конце первого и 
начале второго периодов. 

Третий период, как и овер-
тайм, голов не принесли. Се-
рия буллитов была не менее 
напряженной, чем вся игра – 
командам понадобилось сде-
лать 14 бросков по воротам. 
Решающий буллит исполнил 
Коукал, добавив в копилку 
«Автомобилиста» два очка.

Евгений Попихин: 
«Мы боремся за плей-офф»

Евгений Попихин после 
матча посетовал на то, что его 
подопечным не удалось ис-
пользовать моменты:

– Я скажу, что команда 
старалась и в первом перио-
де показала хороший хоккей. 
Неоправданные удаления – и 
получили первый гол. Начало 
второго периода сыграли нев-
нимательно. А в третьем пери-
оде у нас были возможности 
забить больше и выиграть эту 
игру, но все опять упирается в 
использование моментов. Ну, 
а по буллитам – три раза у нас 
была возможность забить, мы 
не забивали.

После этой игры «Нефтехи-
мик» с 81 очком поднялся на 
восьмую строчку турнирной 
таблицы. На пятки нашей ко-
манде наступает «Барыс», у ко-
торого на очко меньше. Впере-
ди – в «шаговой доступности» 
«Авангард» и «Ак Барс».

Наша команда продолжа-
ет упорную борьбу за выход в 
плей-офф. 3 февраля она при-
нимает нижегородское «Тор-
педо», а в пятницу, 5 февраля, –  
минское «Динамо». 

Уважаемые болельщики 
«Нефтехимика», приходите в 
Ледовый дворец поддержать 
нашу команду. 

Географические названия славян-
ского происхождения, оканчиваю-
щиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не 
склоняются в сочетании с родовым 
словом: из района Люблино, в сторо-
ну района Строгино, к району Ми-
тино, в городе Иваново, из деревни 
Простоквашино, до края Косово. 

Если же родового слова нет, то 
возможны оба варианта, склоняемый 
(старый) и несклоняемый (новый): 
в Люблине и в Люблино, в сторону 
Строгина и в сторону Строгино, в 
Иванове и в Иваново, из Простоква-

шина и из Простоквашино, до Косо-
ва и до Косово, к Митину и к Ми-
тино, 8-й микрорайон Митина и 8-й 
микрорайон Митино. 

При этом склоняемый вариант 
соответствует строгой литературной 
норме. Словарь Л. К. Граудиной, 
В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской 
«Грамматическая правильность рус-
ской речи» указывает: «В образцовом 
литературном стиле (со сцены, с те-
леэкрана, в газетах) эти формы сле-
дует склонять». Значит, в Афанасове 
– будет «образцовым» написанием.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ
ГРАМОТНО
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. потол-
ки, 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, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 890 т. р. Торг. 
Тел.: 8-937-600-22-40.

 1-ком., Корабельная, 43, 7/9,  
37 м2, состояние хорошее, санузел 
раздельный в кафеле, зал-20, 
кухня-9, 920 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.

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

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

 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт.  
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., 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.

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

 1-ком., Строителей, 38, 2/5,  
1099 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., 30 лет Победы, 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., Химиков, 9В, кирп., 4 
этаж, 80 м2, хороший ремонт,  
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

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

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

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

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

 2-ком., Строителей, 7, 4 эт.,  
41 м2, состояние 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, разнарядка, 
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. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2900 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

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

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

 2-ком. Наб. Челны, Бульвар Каси-
мова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка.  
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., Вокзальная, 36,  
5/12, 49 м2, кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Химиков, 48, 1/9,  
лоджия, кладовка, ремонт,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 4-ком., Шинников, 69, 1/9, кирп., 

72 м2, 2 балкона+погреб, ремонт, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лодж. — одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4000 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.   
Тел.: 8-917-873-70-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ДОМ/УЧАСТОК

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Камские Поляны, 1/11,  
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв.,  
хорошее состояние, 1000 т. р. 
Цена снижена!  
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.  
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., 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, 3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р.  
Тел.: 9-917-395-61-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дом Борковский кардон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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215 м2, отличный. 5,5 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Сад-огород по маршруту 
№ 109, 1 массив, недалеко от 
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.

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

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

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

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

 Дом 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

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

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

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

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

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

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

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

 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.
 Автозапчасти 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Кухонный гарнитур, б/у, хоро-
шее состояние. 
Тел.: 927-451-60-96.

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Гараж около УВД, погреб.  
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.: 8-917-288-39-99.

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

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

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

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

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

ОБМЕН

 3-ком. 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.



4 февраля 2016, №6 (2567)www.medianknh.ru

ОБМЕН

 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.

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

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

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

 Нижнекамск-Камские  
Поляны.  
Тел.: 8-919-694-18-88.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коллектив УЭ АСУ № 4805 
поздравляет ЛЯЛИНЫХ 
Дмитрия и Ирину  
с рождением сына.

Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет  
ХАМИДУЛЛИНЫХ  
Гульназ и Рамиля  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1511 
поздравляет  
САХИБГАРЕЕВЫХ Айгуль 
и Ильназа с рождением 
дочери.

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 пломбиров-
ка 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, покраска 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 ДАНИЛОВЫХ  
Александра и Ферузу.
Коллектив цеха № 1506.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №2819 выражает соболезнование ме-
ханику цеха Бормотову Сергею Александровичу в связи со 
смертью 

отца

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Шайдуллину 
Маннуру Нургаяновичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха №1532 
выражают глубокие соболезнования Камаловой Венере Ка-
милевне со смертью

отца

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование Об-
шаровой  Ильмире  Ильшатовне по поводу смерти

отца

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Шамсевалиеву 
Рамилю Рафаэльовичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с Вами.

 СЕМЕНОВА
Ивана Егоровича,

 САФЕЕВУ
Тамару Гавриловну,

 ЛОМОВУ
Анну Александровну,

 МАЛОВУ
Анну Сергеевну,

 ДМИТРИЕВУ
Валентину Николаевну,

 БОЧКАРЕВА
Виктора Алексеевича,

 ГАЙНАНОВУ
Елену Алексеевну,

 ЛАПШОВА
Александра Федоровича,

 ФЕДОСЕЕВУ
Раису Федоровну,

 ПИГАЛЕВУ
Людмилу Хакимовну,

 ЦАРЬКОВУ
Марию Павловну,

 ПОНОМАРЕВУ
Любовь Алексеевну,

 ПОТАПОВА
Валентина Павловича,

 ИВАНЧИКОВУ
Антонину Петровну,

 ГИЛЬВАНОВУ
Римму.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АФАНАСЬЕВА
Олега Васильевича, 

 КАРПОВУ
Ольгу Владимировну.
Коллектив цеха № 2819.

 БАДРТДИНОВУ 
Галию Марсовну.
Коллектив  
лаборатории БК № 1336.

 АГЛЯМОВА 
Наиля Илхамовича.
Коллектив цеха № 2817.

 ШАЙХУТДИНОВА  
Руслана Рауфовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».
 

 ГАЛИМУЛЛИНУ 
Файму Гарифулловну.
Коллектив цеха № 2805.

 УРМАНЧЕВУ  
Наталью Валентиновну,

 АХМЕРОВА
Роберта Ивановича.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАРИСОВУ  
Минзилю Котдусовну.
Коллектив НТЦ.

 НИКИТИНА
Василия Геннадьевича,

 КРАЙНОВА
Николая Алексеевича,

 КУРМЫШКИНА
Геннадия Павловича.
Коллектив цеха № 2502.

  ГАБДРАХМАНОВУ 
Миннарию 
Мухаметзяновну.
Коллектив цеха № 2807.

  СИНГАТУЛЛИНА 
Камиля Вакиловича.
Коллектив цеха № 2801.

 ЕРОШИНУ  
Ирину Николаевну. 
Коллектив цеха № 1506.

 ВАЛЕЕВА
Гумера Фазылзановича.
Коллектив цеха № 1503.

 ВАХИТОВА ВЕНЕРА 
ХАМАТОВИЧА с 35-летием 
трудового стажа.  
Коллектив  цеха № 2807.

 ГАРЕЕВА Рустема  
Флусовича с 30-летием 
трудового стажа. Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

 АРТАМОНЫЧЕВА  
Дениса Анатольевича  
с 15-летием трудового ста-
жа. Коллектив цеха № 1503.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В строящийся цех дегидри-
рования изобутана № 1825 
завод ИМ: 
— аппаратчики дегидрирова-
ния 6 разряда, 
— машинисты компрессорных 
установок 6 разряда, 
— уборщик служебных поме-
щений. 
Тел.: 37-41-07.

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

 Выражаем глубокую при-
знательность коллективам 
цехов №№2509, 2518, друзьям 
и близким за материальную и 
моральную помощь в органи-
зации похорон любимого му-
жа и отца, старшего аппарат-
чика завода СПС цеха №2509 
БАГУЛИНА Владимира Евге-
ньевича.

С низким поклоном –  
жена и дети.

 Выражаем благодарность 
коллективам цеха №1415 и 
ясли-сада №8, родным, дру-
зьям, соседям за материаль-
ную и моральную поддержку 
в похоронах ХАФИЗОВА На-
иля Закировича.

Жена, дети, родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

12 февраля в 13.00  
в актовом зале  

треста «ТСНХРС»  
(II промзона)  

состоится отчетная 
конференция  

садоводческого  
товарищества 
«Нефтехимик».

Ваша большая, серьезная и плодотворная работа 
по защищенности и безопасности предприятия –  
это огромный вклад в стабильность  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Пусть Ваш профессионализм, исключительная  
преданность служебному долгу и впредь помогают  
Вам в нелегкой службе. Желаем всем сотрудникам  
крепкого здоровья, семейного благополучия,  
счастья, дальнейших успехов и, конечно,  
стабильности и процветания нашему предприятию.

Администрация и профсоюзный комитет
ООО «Частное охранное предприятие– 
Нижнекамскнефтехим»
поздравляет коллектив с 7-летием!

7ЛЕТ

ООО «ЧОП-НКНХ»

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

РЕ
КЛ

АМ
А
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8 февраля

Понедельник

9 февраля

Вторник

10 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 "Метод Фрейда 2" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "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. 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 "Честный детектив" (16+).
00.45 Ночная смена. "Покушение на 

Данаю", "Прототипы. Шрек" 
(12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.20 "Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьёва" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Дорога к вратам судьбы" 

(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 "Артур и минипуты" (0+).
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 "Звёздный десант" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Два гусара" (0+).
12.25 Линия жизни. Жорес Алферов 

(0+).

13.20 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Стреляйте в пианиста" 

(16+).
16.30 Д/ф "Хранители Мелихова" 

(0+).
17.05 "Дипломатия Древней Руси" 

(0+).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. В.Холоденко, 
Станислав.денич (0+).

18.30 Д/ф "Оркни. Граффити 
викингов" (0+).

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

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "За науку отвечает 

Келдыш!" (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Какова природа 

креативности" (0+).
22.10 "Тем временем" (0+).
22.55 Д/с "Рассекреченная 

история". "Подарок Сталину" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Критик" (0+).
00.35 Х/ф "Два гусара" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Селитряный завод 

Санта-Лаура" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (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 композиторе 

и исполнителе Масгуте 
Имашеве (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с 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" (0+).
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 "Человек без прошлого" 

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

(16+).

02.25 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Стёжки-дорожки" (0+).
09.40 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. 

Предсказания" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Вторая жизнь" (16+).
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 "Индекс выгоды". 

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

витамины" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Новый старый дом" 

(12+).
02.25 Х/ф "Бесценная любовь" 

(16+).
04.25 Д/ф "Она не стала королевой" 

(12+).
05.25 Тайны нашего кино. "Тени 

исчезают в полдень" (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

Низамовым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "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 Т/с "Метод Фрейда 2" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (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 Вести.doc (16+).
01.30 Ночная смена. "Шифры 

нашего тела. Неизвестные 
органы", "Смертельные 
опыты. Генетика" (12+).

03.05 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.05 "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 "Заложники дальних 

миров" (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 "Звёздный десант" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Два гусара" (0+).
12.20 Д/ф "Олег Янковский. Полеты 

наяву" (0+).
13.05 "Эрмитаж" (0+).
13.35 "Правила жизни" (0+).
14.00 Д/ф "Какова природа 

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

15.10 "Пушкин и его окружение". 
"Женщины" (0+).

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

16.50 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения" (0+).

17.05 "Великий посол" (0+).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. А.Коробейников 
(0+).

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

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины" (0+).

22.00 Д/ф "Аркадские пастухи" 
Никола Пуссена" (0+).

22.10 "Игра в бисер" (0+).
22.55 Д/с "Рассекреченная 

история". "Несущие смерть" 
(0+).

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

"Женщины" (0+).
00.50 Х/ф "Два гусара" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

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

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

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

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! 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 Фанисом 

Нурмухаметовым" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).

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

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

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

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

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

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

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

происшествие" (0+).
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 "Человек без прошлого" 

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

(16+).

02.20 "Главная дорога" (16+).
03.00 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "От зари до зари" (12+).
10.40 Д/ф "Владимир Басов. 

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

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

витамины" (16+).
15.40 Х/ф "Вторая жизнь" (16+).
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 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. 

Семибанкирщина" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Бесценная любовь" 

(16+).
03.55 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).

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 Т/с "Метод Фрейда 2" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

корреспондент" (16+).
00.35 Ночная смена. "Потерянный 

рай. Ностальгия по Союзу", 
"Как оно есть. Молоко" (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 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Утраченные сокровища 

древних" (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 "Саботаж" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Над законом" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

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

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Последняя дорога" (12+).
12.50 Важные вещи. "Трость 

А.С.Пушкина" (0+).
13.05 Красуйся, град Петров! (0+).
13.35 "Правила жизни" (0+).

14.00 Д/ф "Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины" (0+).

14.50 Д/ф "Нефертити" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Пушкин и его окружение". 

"Граф Федор Толстой-
Американец" (0+).

15.50 Д/с "Рассекреченная 
история". "Несущие смерть" 
(0+).

16.20 Искусственный отбор (0+).
17.05 "Хозяйка Европы" (0+).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Ф.Кемпф (0+).
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Лекция для дурака" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Все дело в генетике?" 

(0+).
22.10 "Арктический путь России" 

(0+).
22.55 Д/с "Рассекреченная 

история". "Воздушный 
титаник" (0+).

23.25 Новости культуры (0+).
23.40 Худсовет (0+).
23.45 "Пушкин и его окружение". 

"Граф Федор Толстой-
Американец" (0+).

00.20 Х/ф "Последняя дорога" (12+).
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" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Водное поло. Кубок Европы. 

Полуфинал. "Синтез" - 
"Морнар Бродоспас" (6+).

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

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

Чугуновой" (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" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Алсу Хабибуллиной 

(6+).

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

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

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

происшествие" (0+).
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 "Человек без прошлого" 

(16+).

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

02.25 "Квартирный вопрос" (0+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Это начиналось так..." 

(12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 

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

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

Семибанкирщина" (16+).
15.40 Х/ф "Нахалка" (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. Жирный 

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

Кристи" (12+).
03.00 Х/ф "Стёжки-дорожки" (0+).
04.25 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).

11 февраля

Четверг 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 Т/с "Метод Фрейда 2" (16+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Самара" (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 "Поединок" (12+).
00.35 Ночная смена. "Русский 

корпус. Затерянные во 
времени", "Крымская легенда" 
(12+).

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 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 "Над законом" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
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13 февраля

12 февраля

14 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" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Церемония вручения 

народной премии "Золотой 
граммофон" (16+).

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Блондинка в законе" 

(0+).
02.10 Х/ф "В поисках Ричарда" 

(12+).
04.15 "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 "Самара" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Премьера. "Петросян-шоу" 

(16+).
23.00 Х/ф "Папа для Софии" (12+).
03.00 "Мир невыспавшихся людей" 

(12+).
04.20 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". "До третьего 
выстрела" (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 "Смерти вопреки" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Я - беженец" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
22.10 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (16+).
00.00 Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+).
01.50 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 

(18+).
03.30 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Поручик Киже" (0+).
12.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).
12.20 Д/ф "Рожденный летать. 

Александр Беляев" (0+).
13.00 Письма из провинции. 

Полевской (0+).

13.25 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
13.35 "Правила жизни" (0+).
14.00 Д/ф "Красный лед" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Река времен Бориса 

Зайцева" (0+).
15.50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции" 
(0+).

16.10 "Билет в Большой" (0+).
16.50 Больше, чем любовь. Анна 

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

генерала" (0+).
21.00 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Чудо" (16+).
01.55 "Тайна смерти "белого 

генерала" (0+).
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

22.30 Х/ф "Любовь без пересадок" 
(16+).

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

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

02.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
02.45 Юбилейный концерт Кирама 

Сатиева (6+).
04.30 "Наставник" (6+).

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

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

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

происшествие" (0+).
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 Т/с "Пасечник" (16+).
01.05 Т/с "Глухарь. Продолжение" 

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Галина Польских. Под 

маской счастья" (12+).
09.00 Х/ф "Департамент" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Департамент" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Департамент" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Агриппина Стеклова в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

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

01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.10 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
03.55 Х/ф "Это начиналось так..." 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.30 Х/ф "Гарфилд: История двух 

кошечек" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Анна Герман. Дом любви и 

солнца" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Белое солнце пустыни". От 

заката до восхода" (12+).
16.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Пряности и страсти" 

(12+).
01.15 Х/ф "Короли улиц: Город 

моторов" (18+).
03.00 Х/ф "Мужчина с заснеженной 

реки" (12+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время (0+).
09.15 Премьера. "Правила 

движения" (12+).
10.10 Премьера. "Личное. Лев 

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

(12+).
11.20 Х/ф "Жених" (16+).
13.05 Х/ф "Незабудки" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Незабудки" (12+).
17.00 Премьера. "Один в один. 

Битва сезонов" (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" (12+).

01.00 Х/ф "Простить за всё" (12+).
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Призраки бывших 

подружек" (16+).
05.30 Х/ф "Крученый мяч" (16+).
07.30 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
09.45 Х/ф "Артур и месть Урдалака" 

(12+).
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 "Перл Харбор" (16+).
22.20 Х/ф "Телохранитель" (16+).
00.50 Х/ф "Унесённые ветром" 

(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
12.15 Д/ф "Станислав Ростоцкий" 

(0+).
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Кострома" (0+).

13.40 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.10 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
14.50 Спектакль "Синьор Тодеро 

хозяин" (0+).
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Усть-Полуй" (0+).
18.00 Д/ф "Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь" (0+).
19.05 Х/ф "Свинарка и пастух" 

(12+).
20.30 Большой балет (0+).
22.30 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева (0+).
23.10 Х/ф "Похороните меня за 

плинтусом" (16+).
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио (0+).
01.55 "Немецкие тайны русского 

города" (0+).
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Любовь без пересадок" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (16+).

09.45 "Поем и учим татарский язык" 
(0+).

10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Телеочерк о (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

(6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Юбилейный концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 Из фондов ТВ. "Аура любви. 

Муса Джалиль" (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 "Ещё один год" (16+).
00.20 Х/ф "Париж! Париж!" (12+).
02.20 Юбилейный концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
03.10 Х/ф "Приключения в 

новогоднюю ночь" (6+).
04.40 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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 "Молоко" цикл Сергея 

Малозёмова "Еда живая и 
мёртвая" (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 "Прятки" (16+).
00.00 Т/с "Шериф" (16+).
02.00 "ГРУ: Тайны военной 

разведки" (16+).

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.20 "АБВГДейка" (0+).
06.50 Х/ф "Белоснежка" (0+).
07.50 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.20 Х/ф "Школьный вальс" (12+).
10.15 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
12.25 Х/ф "Всё будет хорошо!" 

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

"Возвращение "Святого Луки" 
(12+).

15.25 Х/ф "Любовь с акцентом" 
(16+).

17.25 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+).

21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Индекс выгоды". 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
05.15 "Линия защиты" (16+).
05.45 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Мужское / Женское" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Прощание" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.00 "Барахолка" (12+).
13.50 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
15.30 "Точь-в-точь" (0+).
18.00 Премьера сезона. "Без 

страховки" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Т/с "Клим" (16+).
00.20 Х/ф "Команда-А" (16+).
02.50 Х/ф "Джек-медвежонок" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Комната смеха" (0+).
05.35 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". "До третьего 
выстрела" (0+).

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

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.25 Т/с "Оплачено любовью" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Оплачено любовью" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Т/с "По горячим следам" 
(12+).

02.30 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды" 
(12+).

03.25 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.45 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (16+).
07.30 Х/ф "Телохранитель" (16+).
10.00 Х/ф "Перл Харбор" (16+).
13.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 

(12+).
12.00 Легенды мирового кино. Иван 

Мозжухин (0+).
12.30 "Кто там..." (0+).
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России". "Галич" (0+).

13.40 Д/ф "Река без границ" (0+).
14.35 "Что делать?" (0+).
15.20 Гении и злодеи. Никифор 

Бегичев (0+).
15.50 Концерт "La strada" (0+).
16.45 "Пешком...". Москва Саввы 

Мамонтова (0+).
17.15 "В поисках могилы 

Митридата" (0+).

18.00 Д/ф "Неспетая песня Анны 
Герман" (0+).

18.50 Х/ф "Неповторимая весна" 
(12+), "Он" (0+).

22.05 Опера П.И.Чайковского 
"Евгений Онегин" (0+).

00.50 Д/ф "Река без границ" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Метель" (16+).
01.55 "В поисках могилы 

Митридата" (0+).
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Кроличья нора" (16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Юбилейный концерт Кирама 

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

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 "Здоровая семья : мама, папа 

и я" (12+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Литературное наследие" 
(6+).

13.00 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+).

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

14.45 "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 "Фолиант в столетнем 

переплете" (6+).
18.15 "Уроки Рафаэля" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Из фондов ТВ. "Аура любви. 

Вафира Гиззатуллина" (6+).
20.30 Д/ф "Муса Джалиль. 

Возвращение поэта" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Кроличья нора" (16+).
01.35 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).

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

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

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

себя обмануть! (16+).
14.20 "Две войны". Фильм Алексея 

Поборцева (16+).
15.05 "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 "Опасная любовь" (16+).
23.55 Т/с "Шериф" (16+).
01.55 "ГРУ: Тайны военной 

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
09.50 Д/ф "Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После..." 
(12+).

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

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "8 первых свиданий" 

(16+).
16.45 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда..." (12+).
20.25 Х/ф "Ограбление по-женски" 

(12+).
00.10 События (16+).
00.25 Д/ф "Тибетские тайны Петра 

Бадмаева" (12+).
01.15 Х/ф "Всё будет хорошо!" 

(12+).
03.20 Х/ф "Любовь с акцентом" 

(16+).
05.20 Д/ф "Олег Даль - между 

прошлым и будущим" (12+).
05.45 Х/ф "Бессонная ночь" (16+).

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+).
01.20 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 "Тайны мира с Анной Чапман" 

(16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Душечка" (12+).
12.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).

13.05 Россия, любовь моя!. "Казахи 
из Сибири" (0+).

13.35 "Правила жизни" (0+).
14.00 Д/ф "Все дело в генетике?" 

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

"Лучший друг Пущин" (0+).
15.55 Д/с "Рассекреченная 

история". "Германия: яблоко 
раздора" (0+).

16.25 Абсолютный слух (0+).
17.05 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Д.Мацуев (0+).
18.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики" (0+).
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Здравствуй, 
дорогой!" (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+).
21.10 Д/ф "Красный лед" (0+).
22.10 Культурная революция (0+).
22.55 Д/с "Рассекреченная 

история". "Германия: яблоко 
раздора" (0+).

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

"Лучший друг Пущин" (0+).
00.35 Х/ф "Душечка" (12+).
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. 

Охота на Берию" (16+).

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. 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 Мультсериал (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Декан. Памяти Ф. 

Агзамова" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад. 

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

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

Шакирове (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (6+).
08.10 "Утро с 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" (0+).
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 "Человек без прошлого" 

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

(16+).
02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Криминальное видео" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" (16+).

10.40 Д/ф "Его Превосходительство 
Юрий Соломин" (12+).

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

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

Сочи" (16+).
15.40 Х/ф "Нахалка" (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. Наша Раса" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны на 

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

Кристи" (12+).
02.25 Х/ф "От зари до зари" (12+).
04.20 Д/ф "Завербуй меня, если 

сможешь!" (12+).



4 февраля 2016, №6 (2567) www.medianknh.ru13ЗДОРОВЬЕ

Готовимся к весне  
вместе с «Исцелением»

И М Е Ю Т С Я   П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Февраль не самый простой месяц в году. К тому же это последний 
зимний месяц, а значит мы уже, как минимум с сентября, не видели 
хорошей погоды и не грелись под теплыми солнечными лучами. 
Не случайно к началу весны многие из нас испытывают психоло-
гический дискомфорт, который так и называется – зимняя депрес-
сия. Настроение снижается, появляется раздражительность и даже 
меняется аппетит. Все это приводит и к нарушениям пищеварения, 
ослаблению иммунитета. С появлением первых весенних дней  де-
прессия проходит, но улучшить самочувствие быстро не получит-
ся, так как дают о себе знать хронические заболевания и накоплен-
ные токсины в организме.
Лечение пиявками – один из способов не только справиться с де-
прессией, но и значительно улучшить состояние здоровья.
Специалисты медицинского центра «Исцеление» знают, как это 
можно сделать.
В слюне пиявки содержится более ста различных ферментов, спо-
собных растворять тромбы и «бляшки» холестерина в просвете 
сосудов, нормализовать артериальное давление, снимать спазмы 
кровеносных сосудов, улучшать кровообращение мозга, понижать 
внутричерепное давление, поднимать уровень гемоглобина, из-
лечивать кожные заболевания. Показаний к применению пиявок 
очень много. От сердечнососудистых заболеваний, цирроза пече-
ни и хронического панкреатита до простатита и гипертонии.
При этом лечение пиявками не имеет негативных последствий и 
побочных эффектов, как, например, лечение многими лекарствен-
ными средствами. А содержащиеся в слюне медицинской пиявки 
вещества оказывают на организм комплексное воздействие.
Другой способ помочь себе подготовиться к весне – мониторная 
очистка кишечника. Особенно полезна МОК при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся запорами; при 
интоксикациях, в том числе алкогольных; пищевых отравлениях. 
Эффективна очистка кишечника и при некоторых кожных заболе-
ваниях, ведь известно, что даже внешний вид человека во многом 
зависит от состояния его желудочно-кишечного тракта. 
Разобраться в том, какие процедуры нужны конкретному че-
ловеку, сколько сеансов нужно пройти, чтобы организм начал 
жить второй жизнью, помогут специалисты медицинского 
центра «Исцеление».

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает с ОАО «НАСКО»

Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97.
www.iscelenie-nk.ru

Как помочь себе во время лечения

Вам нездоровится, и врач пропи-

сал лекарства? А знаете ли вы, что 

разные медикаменты по-разному 

действуют на наш организм в сочета-

нии с пищей, которую мы употребля-

ем? Некоторые сочетания лекарств 

и еды могут не только не принести 

пользы, но и навредить.

ЧТО С ЧЕМ  
НЕ СОЧЕТАЕТСЯ

Самый известная «непод-
ходящая пара» – парацетамол 
и алкоголь. Лекарство входит 
в десятку самых популярных 
анальгетиков для утоления 
боли, снижения температуры 
тела и жара. Но дело в том, 
что парацетамол оказывает 
сильную нагрузку на печень, 
и алкоголь тоже. Получается 
«убойная» смесь, воздействие 

которой в некоторых случаях 
может привести к серьезным 
последствиям. Правило одно 
– лечиться парацемамолом 
нужно на трезвую голову. 

Если врач прописал анти-
коагулянты, препятствующие 
образованию тромбов, ста-
райтесь есть поменьше брюс-
сельской и цветной капусты, 
печенки, сои, грецких орехов 
и кабачков. Все эти продукты 
содержат довольно большое 
количество витамина К, дей-
ствующего прямо противопо-

ложно антикоагулянтам. Мо-
гут возникнуть кровотечения.

Осторожными при прие-
ме лекарств нужно быть лю-
бителям грейпфрутов. Дело 
в том, что сок грейп фрута 
может блокировать фермент, 
который участвует в метабо-
лизме многих современных 
лекарств. Концентрация пре-
парата в крови может стать 
слишком высокой и привес-
ти к осложнениям. Известно, 
что грейпфрут, если съесть 
его много, способен увели-

чить токсичность антибиоти-
ков, усилить действие снот-
ворных, привести к резкому 
снижению давления у людей, 
принимающих антигипертен-
зивные средства. 

Молочные продукты не-
совместимы со многими 
антибиотиками – пеницил-
линами, тетрациклинами и 
другими. При взаимодейст-
вии этих препаратов с белка-
ми молока образуются труд-
ноусвояемые комплексы, а 
эффективность лечения зна-
чительно снижается. 

Жирная пища может све-
сти на нет действие лекар-
ственных средств. Слишком 
много жирного нарушит вса-
сывание противоглистных 
препаратов и некоторых син-
тетических антибактериаль-
ных средств. В этом случае 
надо отдавать предпочтение 
легким диетическим блюдам.

А тем, кто принимает 
препараты кальция, лучше 
отказаться на время от шпи-
ната, ревеня и щавеля. Эти 
растения богаты щавелевой 
кислотой, которая образует 
нерастворимые комплексы с 
кальцием и делает лекарства 
по сути бесполезными.

ПИЩА,  
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ 

Удачные и даже желатель-
ные сочетания еда-лекарства 
тоже существуют и их немало.

Так витамины А, D и Е, 
противомикробные препара-
ты на основе метронидазола 
и антигрибковые средства с 
гризеофульвином усваивают-
ся организмом только вме-
сте с жирами. Обогащенные 
жирами продукты должны 
быть и в меню людей, при-
нимающих транквилизаторы-
бензодиазепины. То же самое 
относится и к препаратам-ан-
тикоагулянтам.

Не отказывайтесь от пи-
щи, богатой углеводами, если 
врач прописал вам противо-
астматическое средство на 
основе теофиллина. Злаки, 
бобовые, мед, фрукты могут 
сделать лечение более эффек-
тивным. А усвоение витами-
на РР, известного как нико-
тиновая кислота, улучшается 
под влиянием творога, мяса, 
рыбы и яиц. Эти продукты 
содержат аминокислоту ме-
тионин, которая также очень 
важна для профилактики жи-
ровой инфильтрации печени.

Кошки, собаки и давление
Новозеландские ученые решили выяснить, кто из 

домашних животных выступает в роли идеального 
антистрессора. Группу добровольцев разбили на три 
подгруппы. При этом у каждого оценивались уровень 
давления и частота сердцебиения. Первой подгруппе 
дали щенка, второй — котенка, а третья была конт-
рольной и обходилась без животного. Всем добро-
вольцам предстояло спеть перед судьями.

Как и ожидалось, у контрольной подгруппы частота 
сердцебиения повысилась на 14%, а давление на 9%. А 
вот в подгруппах с животными частота сердцебиения 
выросла в целом лишь на 7%. Если человеку давали по-
играть с собакой, то давление снижалось на 6%. А вот 
кошки сбивали давление на 2,2%. По итогам экспери-
мента оказалось, что собаки были полезнее для сер-
дечно-сосудистой системы.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru. 

Смотрите, читайте, делитесь мнением!
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Необычное ЧП произошло в утренний час пик  
28 января в Москве. Троллейбус «гармошка», отправляясь от 
остановки на Мичуринском проспекте, разорвался  
на две части.

В американском штате Айова  
гражданина Китая обвинили  
в попытке кражи засекреченных  
образцов кукурузных зерен.

46-летнего китайца заподозрили в 
преступлении после того, как охранни-
ки одной известной агропромышлен-
ной фирмы сообщили полицейским о 
его странном поведении. Следствию 
удалось выяснить, что мужчина рабо-
тает директором по международному 
развитию китайской компании, которая 
помимо прочего занимается выращива-
нием сельскохозяйственных культур.

Кукурузные зерна, которые он 

Курьезный случай произо-
шел в ночь на прошлую среду, 
когда один из жителей мно-
гоквартирного дома услышал 
«ужасающие крики» по сосед-
ству. Мужчина решил вызвать 
стражей порядка, решив, что 
там кого-то избивают.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники право-
охранительных органов также 
услышали громкие звуки из 
квартиры и выбили дверь. Од-
нако, попав внутрь, полицей-
ские обнаружили мужчину, 
громко распевающего опер-
ную арию под музыку, игра-
ющую у него в наушниках. 
Устроивший переполох певец 
в квартире был один и здоро-
во испугался, увидев полицей-
ских, а потом и он, и поли-
цейские вдоволь посмеялись.

Согласно опросу Harris 
Poll актер Том Хэнкс вновь 
назван «самой любимой 
кинозвездой США» 2015 
года. До этого обладатель 
двух «Оскаров», четырех 
«Золотых глобусов» и ше-
сти премий «Эмми» Хэнкс 
уже не раз становился ли-
дером рейтинга: в 2002, 
2004, 2005 и 2013 годах. 
Второй «самой любимой 
кинозвездой США» при-
знан Джонни Депп. На 
третьем месте — Дензел 
Вашингтон, на четвертом 
— давно покойный Джон 
Уэйн, на пятом — 73-лет-
ний Харрисон Форд.

У пенсионерки живут 800 
взрослых животных и 300 
котят. Коттедж Линеи Лат-
танцио не просто дом – это 
уникальный кошачий приют, 
в котором кошки не сидят в 
клетках, а свободно переме-
щаются по дому. Все началось 

планировал вывезти на родину, 
выработаны коммерчески секретным 
способом, потому действия обви-
няемого подпадают под понятие 
промышленного шпионажа. Суд над 
китайским шпионом продолжается, 
и ему грозит до пяти лет лишения 
свободы. Это довольно мягкое нака-
зание, поскольку обвиняемый согла-
сился помогать следствию. Похоже, 
что для китайца воровать секретные 
семена стало семенным бизнесом. 
Два года назад в таком же преступле-
нии обвинялась его родная сестра, 
но доказать ее вину не удалось.

На борт Международ-
ной космической станции 
в конце 2016-начале 2017 
года будет отправлена 
новая оранжерея «Лада-2», 
в которой космонавты по-
пробуют вырастить слад-
кий перец.

Это станет продолжени-
ем исследования высших 
растений в российском 
сегменте МКС. До этого с 
1990 по 2000 годы россий-
ские космонавты провели 
на орбитальной станции 
«Мир» шесть эксперимен-
тов по выращиванию са-
лата редиса и пшеницы. А 
на МКС в 2002-11 годах в 
оранжерее «Лада» прово-
дились эксперименты с с 
горохом, пшеницей, ячме-
нем, редисом и салатными 
культурами. В планах кос-
мических ботаников кроме 
перца вырастить на борту 
второе космическое поко-
ление пшеницы, которое 
было получено в 2011 году.

Кукуруза и  
промышленный 
шпионаж

Том Хэнкс в фильме «Изгой»

Любимые  
артисты  
американцев

Троллейбус порвался

По счастливой случай-
ности никто из пассажиров 
не пострадал, поэтому «ско-
рую помощь» даже не вы-
зывали, зато спецпомощь 
понадобилась сломавшейся 
«гармошке». Не без труда ее 

транспортировали в парк. 
В пресс-службе «Мосгор-
транса» предположили, что 
поломка троллейбуса была 
вызвана «недоработкой при 
производстве подвижного 
состава».

И в космосе 
будут перцы  
расти

Настоящая кошатница
Жительнице американского штата Калифорния Линее Лат-

танцио в свои 67 лет пришлось переехать из коттеджа с пятью 
спальнями в припаркованный во дворе трейлер. Дело в том, 
что все комнаты в доме заняли кошки.

с того, что пенсионерка, у ко-
торой нет ни мужа, ни детей, 
почувствовала себя одиноко 
в доме площадью около 400 
квадратных метров. Тогда она 
решила продать украшения 
и автомобиль, а на выручен-
ные деньги открыть приют. 

Теперь добрая американка 
живет в трейлере, а за живот-
ными у нее дома ухаживают 
волонтеры. Все четвероно-
гие постояльцы приюта были 
найдены на улице. 

Линея Латтанцио увле-
клась разведением домашних 
питомцев в 1992 году, а через 
год получила образование ве-
теринара. С тех пор через ру-
ки женщины прошли 28 ты-
сяч кошек.Петь надо 

уметь

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!
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СКАНВОРД
ПЛЕТЕНКА

На каждой из полосок этой плетенки написано слово 
на заданную тематику. Все полоски сплетены так, что по-
ловина букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить 
все слова.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ 
НА ПЛЕТЕНКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Водевиль
Рапсодия
Серенада
Увертюра
Оперетта
Оратория
Симфония

Кантата
Концерт
Ноктюрн
Попурри
Токката
Бурлеск
Баллада
Куплеты

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

Быть пессимистом потрясающе. Я всег-
да или прав, или приятно удивлен.

* * *
У кого меньше клиренс — тот и чистит 
дорогу от снега.

* * *
Тот, кто просыпается рано – жаворонок, 
поздно – сова. А тот, кто плохо спит и 
ходит с черными кругами под глазами – 
панда!

* * *
Приходит мужик поздно вечером домой. 
Пьяный и помятый. Жена его встречает, 
улыбается вся: 
— Привет, мой Супермэн. 
— Где ты был, мой Супермэн? 
— Пойдем, накормлю тебя ужином, мой 
Супермэн... 
— Пошли спать, мой Супермэн. 
Муж не выдерживает и спрашивает: 
— А с чего ты меня Супермэном стала 
называть? 
— А только супермэны трусы поверх 
брюк носят.

* * *
Социологи установили, что подняв с 
ковра нитку, которую не смог всосать 
пылесос, 85% мужчин бросают ее обрат-
но, чтобы дать пылесосу еще один шанс.

* * *
Новый способ увеличения объема про-
даж нашло руководство торговой сети 
«Электромагнит». 
Теперь рядом с ценой товара указывают 
не зачеркнутую вчерашнюю цену, а це-
ну, которая будет завтра.

* * *
— Почему йоги спят на гвоздях?
— Потому что с шурупов вставать труд-
нее.

16+

ВСЕ ЛИ ТАК  
ОДНОЗНAЧНО  
В ЭТОМ МИРЕ?

СУББОТА
17:00

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

потолокнк.рф
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РЕКЛАМА

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 6 февраля

-2° -5°
Ветер З-4 м/с

воскресенье / 7 февраля

-5° -8°
Ветер З-5 м/с

пятница / 5 февраля

+1° -2°
Ветер ЮЗ-2 м/с

понедельник / 8 февраля

-7° -10°

с 8 по 14 февраля
ГОРОСКОП
Овен
Заметно усилится ваша инту-

иция, которая будет давать четкие 
подсказки, относящиеся к ближай-
шему будущему. Ваши способности 
к предвидению в течение этого пе-
риода станут довольно неплохими.

Телец 
Сейчас для успешного дости-

жения своих целей, вам нужна их 
некоторая идеализация, понимание 
того, что добившись желаемого, вы 
сделаете хорошо не только себе, но 
и окружающим вас людям. 

Близнецы 
Тяга к религии и духовным уче-

ниям заметно усилится у типичных 
Близнецов. Сейчас вас может при-
влекать все неизведанное, таинст-
венное. Любая новая информация 
может показаться вам таковой, у 
вас возникнет желание разгадать 
заключенную в ней загадку.

Рак
Будьте осторожными со своими 

желаниями и мыслями — они могут 
материализоваться вне зависимо-
сти от того, насколько приятно вам 
будет их осуществление в реально-
сти. Дела, связанные с наследством, 
могут решаться сейчас довольно 
успешно.

Лев 
Сейчас большинство вопросов 

можно решить с помощью неспеш-
ных конструктивных переговоров, 
которые могут проходить в спокой-
ной обстановке. Именно поэтому не 
стоит идти на конфликты, помните 
об этом. 

Дева 
Если вы будете думать, что чем-

то больны, то у вас могут начать 
проявляться симптомы и даже раз-
виться полноценное заболевание. 
Именно поэтому мышление стоит 
настроить на то, что вы здоровы, — 
это поможет вам быть в тонусе. 

Весы 
Типичным Весам первая поло-

вина этой недели принесет акти-
вацию творческих способностей. 
Вы сейчас сможете открыть в себе 
новые таланты, в особенности в 
сфере музыки, танцев или изобра-
зительного искусства.

Скорпион
Усилится потребность в спо-

койствии, комфорте, которые вы 
будете искать в своем доме и в сво-
ей семье. Психологический климат 
очень важен для вас в течение этой 
недели, он будет основой вашей 
эмоциональной и психологиче-
ской устойчивости.

Стрелец 
С малознакомыми людьми об-

щаться сейчас не рекомендуется — 
это чревато ненужными конфлик-
тами и бессмысленными спорами. 
Это время может принести вам и 
новые планы, которые могут ока-
заться весьма практичными.

Козерог
Сейчас акцент может сместить-

ся в сторону духовных, а не матери-
альных ценностей. При этом интуи-
ция в финансовых вопросах вас не 
подведет. Это будет своеобразной 
наградой за то, что стремление к 
духовному развитию станет у вас 
преобладающим.

Водолей
Вы станете более альтруистич-

ными, впечатлительными и роман-
тичными. Усилится способность к 
самопожертвованию. Опасайтесь 
того, чтобы ваши благие намере-
ния кто-то использовал в своих ко-
рыстных целях. 

Рыбы
Больше времени посвятите 

отдыху, релаксации, водным про-
цедурам, медитации, молитвам, 
можно посетить храм. Опасайтесь 
травм, а также стрессов, связанных 
с перенапряжением или излишней 
активностью.

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).

Лицензия № 6975 от 03.08.2015Ре
кл

ам
а

8-919-629-22-22, 
47-33-79Срок обучения 3 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
и др. специальности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

В профсоюзной библиотеке 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
состоялось очередное заседа-
ние литературной гостиной. 
Среди поэтов гостиной — из-
вестные нижнекамские лите-
раторы Б.Пермин, М.Бурдина, 
Л.Аюпова, М.Романов, В.Тарасов, 
Е.Шайхисламова, Е.Семина и дру-
гие. Многие из них публикуются 
на страницах городских газет, в 
поэтических сборниках.

На вечере прозвучали стихи 
членов литературной гостиной. К 
Международному дню родного и 
отмечаемой в России декаде род-
ного языка, Дмитрий Филиппов 
прочитал свое новое стихотворе-
ние о родном языке. 

Литераторы вносят свой 
вклад в развитие родного языка, 
создавая новые яркие произве-
дения, прославляющие город и 
«Нижнекамскнефтехим».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Тихо льется музыка стиха
Новые стихи Бориса Пермина 

посвящены творчеству, литера-
турной жизни нашего города. 

Также мы почтили память Ев-
гении Напалковой. Она работала 
инспектором пожарной охраны, 
писала стихи о своей малой ро-
дине деревне Ачи, яркие строки 
о любви. Ее стихи выразительно 
прочитал ветеран проектно-кон-
структорского центра Ф.Гатин. 

Известный писатель Б.Власов 

рассказал о новых литературных 
конкурсах, которые пройдут в 
Нижнекамске в 2016 году. 

Спасибо за внимание и орга-
низацию встречи библиотекарю 
Светлане Бочкаревой. 

Следующее заседание лите-
ратурной гостиной состоится в 
профсоюзной библиотеке в Доме 
народного творчества 27 февра-
ля в 17 часов. 

Добро пожаловать! 

Литературная  
гостиная

Родной язык
Язык свой родной берегу,

 как святыню,
Народом завещан, 

со мною он ныне,
Как дар, что дает всем 

на все он ответ —
Ведет нас по жизни 

уж тысячи лет!

Богат он и смыслом 
и образным звуком —

Протянет всегда свою 
добрую руку:

Поможет найти мне 
свой путь без преград —

И встрече со словом 
всегда буду рад!

Язык мой родной 
и собой заполняет,

И к памяти предков 
меня направляет,

На нем рад услышать 
друзей голоса

Язык — свет в дороге
и наша судьба!

Дмитрий ФИЛИППОВ
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