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Совет директоров: рассмотрены вопросы о ходе выполнения  
ключевых программ ПАО «Нижнекамскнефтехим»

15 февраля 2018 года в Ка-
зани под руководством пред-
седателя Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Р.А. Шигабутдинова состоя-
лось очередное заседание 
Совета директоров компании. 

Члены Совета директоров одо-
брили ход выполнения «Экологи-
ческой программы ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» на 2014-2020 
годы». Она была разработана для 
обеспечения устойчивого разви-
тия компании, надежной защиты 
окружающей среды, соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства в условиях ин-
тенсивного роста производства. 

В 2014–2017 годах в рамках этой 
программы выполнено 291 меро-
приятие, 96 из них реализовано в 
2017 году, который был объявлен 
в России Годом экологии. Рабо-
та по реализации экологической 
программы  будет продолжена. 

Члены Совета директоров 
также рассмотрели и одобрили 
программу по повышению энер-
гоэффективности (надежности) 
объектов ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» до 2020 года.

В программе запланировано 
164 энергосберегающих меро-
приятия, 52 из них внедрено в 
2017 году. 

Февраля

 От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Это замечательный праздник для всей страны, 
символизирующий уважение к благородным традициям наших 

предков, беззаветному и самоотверженному служению Отчизне. 
Мы чествуем в этот день всех, кто причастен к высокому званию 

защитника Отечества: от убеленных сединами и увенчанных 
наградами фронтовиков до юношей, недавно надевших 

военную форму. Среди них есть и молодые нефтехимики, 
которые достойно несут службу или уже выполнили свой 

гражданский долг в рядах Российской армии. 
Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, честно 

исполняя свой долг, оберегая покой близких и родных людей, 
стремясь работать на благо нашего предприятия,  

его благополучия и процветания.  
От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого 

здоровья, благополучия, счастья и душевного  
спокойствия, добра и мира!

 
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

А. Ш. БИКМУРЗИН

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

Конкурс «Женщина 
года». Кто будет 
представлять  
«Нижнекамск- 
нефтехим»?
стр. 6
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ПРЕДПРИЯТИЕ

Семья Абрамовых

«Нижнекамскнефтехим»: Полвека назад первостро-
ители приезжали в Нижне-
камск возводить химкомбинат 
не только поддавшись веяни-
ям комсомольской романти-
ки. Многих манила возмож-
ность в кратчайшие сроки 
получить собственное благо-
устроенное жилье. Надежды, 
конечно, оправдывались, а 
городские кварталы и хим-
комбинат росли ударными 
темпами. Многие десятилетия 
«Нефтехим» был гарантией 
того, что собственное жилье 
обязательно появится. Поэ-
тому горожане всеми силами 
стремились попасть в число 
сотрудников компании. 

Вот уже 50 лет руководство 
промышленного гиганта дела-
ет все, чтобы обеспечить своих 
работников достойным жильем. 
Даже после распада СССР, отме-
ны планово-распределительной 
экономической системы и завер-
шения в результате вступления в 
силу нового Жилищного кодекса 
«эры» бесплатных квартир топ-
менеджеры компании сумели 
найти решение. 

В 2004 году на законодатель-
ном уровне была закреплена 
государственная поддержка жи-
лищного строительства в Татар-
стане. В 2005 году, параллельно 
с программой обеспечения жи-
льем работников «Нижнекамск-
нефтехима», стартовала програм-
ма социальной ипотеки, участие 
в которой приняло и акционер-
ное общество.

За годы совместной работы 

«Нижнекамскнефтехим» пере-
числил в Государственный жи-
лищный фонд при Президенте 
Республики Татарстан более 3 
млрд 839 млн рублей. За это вре-
мя была проделана огромная 
работа, на первый взгляд, неза-
метная глазу: постановка на учет 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, орга-
низация предоставления жилья 
и т.д. Всего по этой программе 
с 2005 года было распределено  
1219 квартир.

Наравне с ней действовала 
Программа развития промышлен-
ных комплексов. С 2014 по 2017 
год новоселами стали 254 работ-
ника «Нижнекамскнефтехима».

В это же время в компа-
нии продолжала действовать 

внутренняя программа реали-
зации жилья для своих работ-
ников, построенного за счет 
собственных средств предприя-
тия. По ней была распределена  
581 квартира. 

Коллектив обновлялся, прихо-
дили работники, которые нужда-
лись в улучшении жилищных ус-
ловий.  

«В связи с этим в 2014 году 
ГК ТАИФ было принято решение 
запустить для сотрудников пред-
приятия дополнительную про-
грамму жилищного строитель-
ства с привлечением кредитных 
средств ООО Банк «Аверс», – рас-
сказывает заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Василий Шуйский. – Ипотечный 

Ипотечными программами  
восполь зовались тысячи  
нефтехимиков.

кредит оформлялся для работни-
ков по заниженной процентной 
ставке: от 11 до 11,8% годовых. 
Компания компенсировала 4 % 
годовых своим работникам. Более 
того, нефтехимики могли полу-
чить от предприятия заем – 277 
тысяч рублей на первоначальный  
взнос».

Таким образом нефтехимик 
получает 277 тысяч рублей пер-
воначального взноса. Пять лет 
работает без нарушений и взы-
сканий, и, начиная с шестого 
года, ему ежегодно предостав-
ляется льгота от предприятия в 
размере 26 тысяч на погашение 
основного долга по договору зай-
ма. В итоге за 10 лет сумма полно-
стью погашается.

Отметим, если социальная 
ипотека предусматривает рост 

суммы взносов с течением вре-
мени, то доп. программа предла-
гает выбор: либо равномерный 
платеж на протяжении всего пе-
риода действия ипотечного до-
говора (аннуитетный платеж), 
либо убывающий платеж (диф-
ференцированный). Но возмож-
ность досрочного погашения есть 
в любое время, при этом делается 
перерасчет. 

Сегодня, район, где живут 
сотрудники предприятия, бла-
гоустроен по всем современным 
требованиям. Детские площадки, 
парковочные места и даже новый 
остановочный павильон. Теперь 
здесь для удобства нефтехимиков 
курсирует новый маршрут, так 
что добираться на работу и обрат-
но стало еще удобнее. Строятся 
школа и детский сад.

СПРАВКА «НЕФТЕХИМИКА»
С 2005 года компанией было реализовано четыре жилищных  
программы, распределено более трех тысяч квартир.

Программа
социальной
ипотеки

Внутренняя 
программа 
компании

Дополнительная 
программа

Программа 
развития 
промыш-
ленных 
комплексов

581 
квартира  
с 2005 по 
2014 годы

1400 
квартир 
с 2015 по 
настоящее 
время

254 
квартиры 
с 2014 по 
2017 годы

Семья Абрамовых стала обладателем квартиры в рамках 
программы ипотеки. Николай Абрамов трудится в «Нижнекамск-
нефтехиме» более 10 лет. После увеличения семьи они с супру-
гой Галиной задумались о большей жилплощади. 

– Мы благодарны компании за предоставленную помощь. 
Квартира большая, ремонт хороший: качественные окна и 
межкомнатные двери. Соседей всех знаем, вместе работаем 
на одном заводе. Да и платить осталось совсем немного, весь 
материнский капитал внесли.

1219 
квартир 
с 2005 
по настоя-
щее время



322 февраля 2018 года Nо 7 (2672) Газете - 50 лет! ПРЕДПРИЯТИЕ

История. Как это было

Улица Табеева:
как выбирали
название

свое жилье – реальность

Июль, 2015 год. В городе 
объявили конкурс на лучшее 
название новых «нефтехими
ческих» районов. Нижнекам
цы предлагали назвать ее в 
честь Путина, Каюма Насы
ри. Предлагались и более эк
зотичные названия: Милая, 
Золотая и даже Ипотечная. 

Точку в этом вопросе по
ставил мэр Нижнекамска Ай
дар Метшин. На сессии город
ского Совета он предложил 
назвать улицу в честь Фикрята 
Табеева – известного госу
дарственного и партийного 
деятеля, стоявшего у истоков 
строительства города.

27 августа 2015 года 
В Нижнекамске состоялось 

выездное совещание. Руководи
тели крупнейших нефтехимиче
ских и нефтеперерабатывающих 
предприятий республики посе
тили строящийся микрорайон, 
где в будущем должны были 
поселиться работники группы 
компаний «ТАИФ». Они ос
мотрели новые квартиры, их 
планировку и отделку, а также 
поставили перед строителями 
задачу комплексного подхода 
к сдаче домов с готовой благо
устроенной внутриквартальной  
инфраструктурой. 

27 августа 2015 года 
В преддверии Дня Республики 

Татарстан работники ПАО «Ниж
некамскнефтехим» получили 
ключи от новых квартир в жилых 
домах в микрорайоне 29б Ниж
некамска. Два девятиэтажных 
дома № 8 и № 10 по улице Ямьле 
распределены среди нуждающих
ся в рамках программы разви
тия промышленных комплексов. 
В каждом доме 36 квартир – 19 
двухкомнатных и 17 трехкомнат
ных квартир, всего 72 квартиры 
общей площадью 5 396 квадрат
ных метров.

Альбина и Кирилл Куба-

новы: «Квартиру мы ждали с 
того дня, как я устроился на 
«Нижнекамск нефтехим». Мне 
сказали, что есть возможность, 
как молодому специалисту, полу-
чить свое жилье. Я сразу встал в 
очередь и, наконец-то, она до нас 
дошла. Эмоции сейчас не пере-
дать словами... Потому что свое 
жилье – оно свое жилье».

11 ноября 2015 года
В торжественной обстановке 

работники ПАО «Нижнекамск
нефтехим» получили ключи от но
вых квартир в современном доме 
№ 9 по улице Ф. Табеева. В торже
ственной церемонии заселения 
дома приняли участие Президент 
РТ Рустам Минниханов, мэр горо
да Айдар Метшин, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов, председатель со
вета директоров ПАО «Нижне
камскнефтехим» Владимир Бу  
сыгин, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азат Бикмурзин и другие руково
дители города и предприятий. 

19 января 2016 года
Семьи работников ПАО «Ниж

некамскнефтехим» получили 
ключи от квартир в 120квартир
ном доме, построенном по допол
нительной программе в рамках 
корпоративной жилищной поли
тики. С новосельем нефтехими
ков и членов их семей поздравил 
генеральный директор компании 
Азат Бикмурзин.

25 августа 2017 года
Состоялась церемония торже

ственного заселения нового дома 
на 144 квартиры в 47м микро
районе по улице Ф.Табеева, 1. В 

ней приняли участие генераль
ный директор компании Азат 
Бикмурзин и мэр Нижнекамска  
Айдар Метшин.

В числе новоселов – 117 ра
ботников акционерного общест
ва. 16 нефтехимиков получили 
квартиры по социальной ипо
теке, 101 – по дополнительной 
программе. Символический 
ключ от новой квартиры был 
вручен молодой семье нефтехи
миков Мавлютовым. Супруги 
Руслан и Галина работают в ак
ционерном обществе и являют
ся представителями трудовых  
династий. 

30 ноября 2017 года
Новоселы въезжают в дом  

№ 27 по улице 30 лет Победы 
в 49 микрорайоне. В нем – 120 
квартир, 60 из которых получили 
нефтехимики по дополнитель
ной программе жилищного стро
ительства.

ся в 15 микрорайоне, вокруг ко
торого развитая инфраструктура. 
Счастливыми новоселами в нем 
стали и Венера и Ильнур Мин
газовы, работники компании. 
Раньше эта семья жила в обще
житии, затем ютилась в «однуш
ке». Теперь они обладатели уют
ной трехкомнатной квартиры. 

Вместе с Мингазовыми за 
три дня до встречи Нового года 
квартиры получили 118 нефте
химиков: 100 из них – участни
ки дополнительной программы, 
18 – социальной ипотеки. В де
сятиэтажной новостройке 240 
комфортных и благоустроенных 
квартир. Жилье сдается с чисто
вой отделкой, оборудовано систе
мой фильтрации водопроводной 
воды и другими удобными нов
шествами. Стоит отметить, что 
в канун Нового года квартиры 
получили более 300 работников 
предприятия.

Программа дополнительно-
го ипотечного кредитования 
завершена. Но это не значит, 
что компания перестанет забо-
титься об улучшении жилищ-
ных условий своих сотрудни-
ков. Впереди – новые решения 
во благо нефтехимиков.

Нижнекамские предприятия ГК «ТАИФ» строят для своих 
работников единый жилой комплекс. В рамках принятого в 
2014 году руководством ОАО «ТАИФ» решения о строитель-
стве жилья для работников Группы Компаний ТАИФ, в Нижне-
камске стали застраиваться 47 и 49 микрорайоны. 

19 и 22 декабря 2017 года 
Счастливыми новоселами 

стали 207 нефтехимиков. В 49 
микрорайоне по улице 30 лет По
беды состоялось заселение двух 
домов на 160 и 120 квартир соот
ветственно. В доме № 25 кварти
ры получили 117 нефтехимиков, 
а в доме № 29 новоселами стали 
90 работников компании. Из 
них 35 семей воспользовались 
условиями социальной ипотеки, 
а 172 семьи стали участниками 
дополнительной программы жи
лищного строительства. 

«Переезд в новую квартиру – 
это лучший подарок на Новый 
год. Мы счастливы, но больше всех 
радуются наши родители, что у 
нас будет собственное жилье, – де-
лится семья Грачевых. – Мы жда-
ли переезда всего полгода. Спасибо 
предприятию за предоставление 
выгодных условий приобретения 
жилья». 

29 декабря 2017 года 
Шинников, 36. Половина его 

жителей – работники ПАО «Ниж
некамскнефтехим». Он находит

2015 год. Два девятиэтажных дома № 8 и № 10 по улице 
Ямьле распределены среди нуждающихся в рамках  
программы развития промышленных комплексов.

Январь 2016 года. Семья Паршиных:  
Анатолий, Наталья, дочка Алина.
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На правах рекламы.

На правах рекламы.

ПРЕДПРИЯТИЕ     

Акция до 31.12.2018 г.

ООО ТД «Управдом-Нижнекамск» ОГРН 1171690095500

НОВОСТИ

Совет директоров одобрил 
ход выполнения «Программы 
мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных 
рисков в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» на 2016 – 2018 годы» и 
освещение в средствах массовой 
информации результатов данной 
работы. Намеченные мероприя-
тия выполнены в полном объеме. 
Работа по обеспечению промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда на объектах акционерного 
общества  будет планомерно про-
должаться.

Совет директоров принял к 
сведению отчет о деятельности 

управления внутреннего аудита 
компании за 2017 год, одобрил 
и утвердил план его работы на 
2018 год.

Также была принята к све-
дению информация об анализе 
эффективности вложений в до-
черние и зависимые общества 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
итогам 2017 года и  об эффек-
тивности действующей системы 
оплаты труда в компании.    

Члены Совета директо-
ров приняли к сведению ин-
формацию о ходе разработки 
Бизнес-плана Стратегической 
программы развития ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».   
Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Совет директоров: рассмотрены  
вопросы о ходе выполнения ключевых  
программ ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Окончание. Начало на 1 стр.

«Нижнекамскнефтехим» поделился  
опытом наставничества

НАСТАВНИЧЕСТВО

Капремонт реактора: 
огромная работа  
в кратчайшие сроки

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Долго ли проработает даже простенький механизм без 
соответствующего ухода? А если это не отдельный агрегат, а 
большая установка, в которой происходят сложнейшие неф-
техимические процессы под давлением и с высокими темпе-
ратурами? Только ремонты, как плановые, так и капитальные, 
способны продлить жизнь оборудования такой установки  
на десятки лет и вести технологические процессы  
в нужном русле. Поэтому капремонтам в цехах и заводах  
«Нижнекамскнефтехима» уделяют особое внимание.  
Обычно они проходят в теплое время года с весны по осень – 
где-то раз в год, а где раз в два года. 

Процесс циркуляции катали-
затора из реактора в регенера-
тор и обратно – непрерывный. 
Но поскольку сам катализатор 
ввиду своей абразивности в про-
цессе работы сильно изнашивает 
металл, происходит износ вну-
тренних устройств и забивка 
переточных линий. При этом ско-
рость циркуляция снижается. 

В результате износа внутрен-
них устройств, снижения скорости 
циркуляции падает активность 
работы катализатора, уменьша-
ется выход изобутилена. Чтобы 
держать выход изобутилена на 
должном уровне мы и проводим раз 
в полгода капитальные ремонты 
на каждом реакторном блоке.  В 
кратчайшие сроки нужно демон-
тировать все внутренние устрой-
ства реактора и регенератора, все 
решетки, горелки, задвижки очи-
стить от катализатора и кокса, в 
случае необходимости – заменить. 
Трубопроводы также ремонтиру-
ются, в случае большого износа – 
заменяются. 

В короткий период капиталь-
ного ремонта блока проводится 
огромная работа по подготовке 
оборудования к ремонту, освобо-
ждению от катализатора, чист-
ке, проведению самого ремонта, а 
затем подготовке к пуску. В этом 
заслуга в первую очередь персона-
ла цеха, службы ОГМ и треста 
«ТСНХРС», которые в тесном со-
трудничестве, в круглосуточном 
режиме проводят ремонт блока 
дегидрирования.

Все проведенные мероприятия 
должны привести к восстановле-
нию работоспособности блока де-
гидрирования – восстановлению 
циркуляции катализатора, увели-
чению пропускной способности 
оборудования, улучшению селек-
тивности и конверсии процесса. 
Тем самым будет достигнута ста-
билизация выработки изобутиле-
на для обеспечения производств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
столь ценным сырьем для произ-
водства готовой продукции.

Цех № 1815 завода изопрена-
мономера в этом ряду – исключе-
ние. Здесь, в отделении ДБ-2, два 
реакторных блока, в которых про-
исходит «превращение» изобу-
тановой фракции в изобутилен. 
Процесс этот достаточно слож-
ный, но крайне необходимый для 
получения конечной продукции I 
промышленной зоны компании 
– синтетического изопренового 
каучука СКИ-3. Из изобутилена 
на том же заводе ИМ получают 
изопрен – основное сырье для 
изопреновых каучуков. 

На каждом реакторном блоке 

отделения ДБ-2 капитальный ре-
монт проводится раз в полгода. 
Почему так часто, рассказывает 
заместитель начальника цеха 
№ 1815 Линар Шакиров:

– Отделение предназначено 
для получения изобутилена ме-
тодом дегидрирования изобута-
на в реакторах в кипящем слое 
катализатора. В процессе деги-
дрирования катализатор сни-
жает свою активность, а в его 
порах образуется кокс (углерод). 
Далее отработавший в реакторе 
катализатор поступает в реге-
нератор, где в процессе выжига 
кокса восстанавливается до ра-
ботоспособного состояния и сно-
ва подается в реактор. 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие мужчины!

От имени профсоюзного 
комитета и от себя лично 
поздравляю вас с праздни-
ком, который объединяет 
все поколения россиян –  
Днем защитника Отечества!

23 ФЕВРАЛЯ!

Это праздник сильных, решительных, мужественных 
и ответственных людей, всегда готовых встать на защиту 
своей Родины, семьи, друзей и близких. Самое ценное, 
что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабиль-
ность, а потому не случайно День защитника Отечества 
имеет богатую и славную историю. Примите искренние 
пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия.  

Председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Ф. С. МУРТАЗИН

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли учас-
тие во всероссийском форуме «Наставник – 2018». 

Он проходил в Москве с 13-15 
февраля на площадке ВДНХ по 
инициативе АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 
Событие такого масштаба прохо-
дило впервые и объединило не-
сколько тысяч наставников, пред-

ставителей сотен российских 
компаний. Его основная идея 
– развитие профессиональной 
среды наставничества на пред-
приятиях, в крупнейших бизнес-
корпорациях, в некоммерческих 
организациях и образовательных 
учреждениях, в сфере HR.

В рамках форума состоялся 
конкурс, связанный с наставни-
чеством. Было подано более че-
тырех тысяч заявок. «Нижнекам-
скнефтехим» презентовал на нем 
материалы в номинации «На-
ставничество на производстве», 
продемонстрировав свой 50-лет-
ний опыт работы с молодыми 
специалистами и студентами.

Продолжение на 6 стр.



522 февраля 2018 года Nо 7 (2672) Газете - 50 лет! ДЕНЬГИ

Банк «Аверс»: «Уровень 
процентных ставок по ипотеке 
сейчас ниже, чем был в 2013 году»

Прошлый год может стать рекордным по объему выдачи 
ипотечных кредитов. Об этом в интервью «Реальному  
времени» рассказал заместитель Председателя Правления 
Банка «Аверс» Ренат Шакиров. 

«Мы не только вернулись  
к докризисным процентным 

ставкам, но и создали 
продуктовые предложения 
со ставками интереснее тех, 

что были 5 лет назад»

– В прошлом году ключевая 
ставка снижалась более пяти 
раз. Скажите, пожалуйста, как 
это отразилось на ситуации на 
рынке? Люди чувствительно 
относятся к снижению ставки?

– Если посмотрим на стати
стику, то думаю, 2017 год будет 
рекордным по объему выдачи 
кредитов. Благодаря чему это 
стало возможно? Потому что про
центные ставки по ипотечным 
кредитам заметно снизились: мы 
работаем в интервале 9,5 – 9,75 
% для «рыночных» клиентов и 9 
– 9,25% для сотрудников группы 
компаний «ТАИФ». Год назад о 
таких ставках никто и не мечтал. 
Вторым фактором, который спо
собствовал увеличению сделок 
по ипотеке, является то, что цены 
на недвижимость стабилизирова
лись. Предложений очень много, 
поэтому застройщики и продав
цы на вторичном рынке не могут 
диктовать условия и завышать це
ны. Одновременно с ипотечным 
кредитованием восстанавливает
ся автокредитование. По стати
стике, рынок автокредитования 
в прошлом году вырос на 11% по 
сравнению с 2016 годом, что яв
ляется результатом деятельнос
ти целенаправленной политики 
Правительства и Президента РФ. 

– Если сравнить январь это-
го и прошлого года, насколько 
увеличилось количество пода-
ваемых заявок на ипотеку? 

– Количество заявок увеличи
лось в два раза. Январь 2017 года 
не был таким интенсивным как 
январь этого года. Мы связываем 
это с тем, что у людей появилась 
уверенность в завтрашнем дне. 

После снижения ключевой став
ки мы вернулись к докризисным 
процентным ставкам 2012–2013 
гг. Более того, мы создали про
дуктовые предложения со став
ками интереснее тех, что были 5 
лет назад. Сегодня в нашем банке 
можно рефинансировать ранее 
взятые кредиты по более низкой 
ставке и, тем самым, снизить 
нагрузку на семейный бюджет. 
Клиентам предоставляется также 
возможность выбрать вид пла
тежа, например, с аннуитетного 
платежа перейти на дифференци
рованный, в котором переплата 
по процентам будет ниже.

«Ипотечное кредитование 
– локомотив развития 
розничного портфеля»

– В целом, какие продукты 
из вашей линейки ипотечных 
кредитов наиболее востребо-
ваны?

– Большой популярностью 
пользуется продукт «Перезагруз
ка 2.0» , который позволяет пере
кредитоваться на более выгодных 
условиях – снизить процентную 
ставку, изменить размер ежеме
сячных платежей, срок кредито
вания или состав заемщиков. 

– Какие у вас планы по ипо-
течному кредитованию на этот 
год? Вы планируете увеличить 
количество выдаваемых креди-
тов?

– Конечно, каждый банк в 
плановых показателях ставит 
цель – увеличение кредитного 
портфеля. В 2017 году мы выдали 
2,2 млрд рублей по всем видам 
кредитования, 80% объемов из 
них – это ипотечные кредиты. 
Увеличение кредитного портфе
ля невозможно сделать только 
за счет потребительского или 
автокредитования. Эти виды 
кредитов позволяют поддержи
вать портфель на определенном 

уровне. Локомотивом развития 
является ипотечное кредитова
ние. Мы планируем в ближайшее 
время запустить новую ипотеч
ную программу. Пока условия ее 
раскрывать не хотелось бы.

«Банки делают более 
высокими процентные ставки 

на краткосрочные вклады 
и более низкими –  
на долгосрочные»

– Что касается депозитов, то 
какие сейчас тренды на рынке?

– На рынке депозитов наблю
дается интересная картина: на 
долгосрочную перспективу про
центные ставки идут на умень
шение. Это говорит о том, что 
ключевая ставка и дальше будет 
снижаться. Соответственно, бан
ки этого ожидают и делают более 
высокими процентные ставки на 
краткосрочные вклады и более 
низкими – на долгосрочные. 

– Одни говорят, что если 
банк понижает процентные 
ставки по вкладам – это плохо, 
другие считают наоборот. Ка-
кое Ваше мнение на этот счет? 

– Я бы анализировал. Напри
мер, в конце года некоторые фе
деральные банки повышали про
центные ставки по вкладам, но 
если банк повышает ставки, то 
он нуждается в ресурсах. Если же 
банк снижает процентную ставку 
по вкладам и одновременно пони
жает процентные ставки по кре
дитам, то это логично. Ставки по 
кредитам и вкладам физических 
лиц привязываются к ключевой 
ставке. Если она понижается, то 
мы стараемся такую же политику 
проводить. Почему на долгосроч
ную перспективу мы понижаем 
процентную ставку по вкладам? 
Потому что ожидаем дальнейше
го улучшения ситуации. Мы и по 
кредитам снижаем ставки. Уве
рен, что в этом году, не будет рез
ких колебаний и ключевая ставка 
будет идти на понижение.

– На что сделает ставку банк 
в новом году?

– Мы продолжим работу по 
кредитованию, будем двигаться 
в рамках госпрограмм, и поста
раемся подготовить для клиентов 
интересные предложения в бли
жайшее время. У нас также боль
шие планы по Интернет–банку – к 
весне планируем улучшить сервис 
и предоставить клиентам новые 
функциональные возможности по 
дистанционному обслуживанию.

Подробная информация в офисах 
Банка, на сайте aversbank.ru  

или по телефону 8-800-700-43-21  
(звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России  
№ 415 от 09.06.2014.   На правах рекламы.

Вкладчики и участники программ 
НПО получили по итогам 2017 года  
от Национального НПФ 10,05%

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» (www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударственных 

пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», 

АО «УК «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет образцовую 
профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности 

RuAA (Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» 
(RAEX). (Лицензия №288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru 

Действует справочная линия – 8-8555-43-89-23  
(звонок по России бесплатный).

На правах рекламы.

АО «Национальный НПФ» 
произвел распределение на 
счета вкладчиков и участников 
личных пенсионных программ 
в рамках  негосударственно
го пенсионного обеспечения. 
Показатель доходности, отра
женный на счетах, составил 
10,05%. Данный показатель 
доходности, на порядок выше 
средних депозитных ставок на 
рынке.

Вкладчики и участники 
программ негосударственно
го пенсионного обеспечения, 
сотрудничающие с Националь
ным НПФ с 2007 года, в общей 
сложности, включая показатель 
за 2017 г., получили на свои сче
та доход, равный 105,02%. 

«Вопрос «как увеличить бу

дущую пенсию» звучит регу
лярно, – комментирует Эльви
ра Розяева, и. о. генерального 
директора АО «Национальный 
НПФ». Однако цифры подтвер
ждают, можно не просто увели
чить, а сформировать «вторую 
пенсию», причем с ежегодно 
накапливающимся инвести
ционным доходом. Так, те, кто 
выбрали в 2007 г. одну из лич
ных пенсионных программ, 
представленных в Националь
ном НПФ,  и продолжают ста
бильно сотрудничать с фондом, 
завершили 2017 год, перешаг
нув в общей сложности стопро
центную доходность. Таким 
образом, ответ на вопрос оче
виден: финансово грамотно  
действовать!»

Подразделения фонда в Республике Татарстан:
 Нижнекамск, пр. Шинников, 53А, офис 26;
 Казань, ул. Сибгата Хакима, 17;
 Альметьевск, ул. Маяковского, 60;
 Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, 29/2 
(пос. ГЭС 4/01), 3 этаж, офис 314;
 Чистополь, ул. Карла Маркса, 47А, офис 5.

Азат Бикмурзин вошел в список 
благотворителей фонда «Возрождение»

НОВОСТИ

14 февраля в Казанском 
Кремле состоялось вручение 
восьмого тома Книги благо
творителей и благодарствен
ных писем Республиканского 
фонда возрождения памятни
ков истории и архитектуры РТ. 
В числе награжденных – гене
ральный директор ПАО «Ниж
некамскнефтехим» Азат Бик
мурзин. Его имя внесли в 
очередной том книги, наряду с 
6 226 благотворителями из Та
тарстана, России и Европы.

Будучи социально ответст
венным предприятием, «Ниж
некамскнефтехим» активно 
участвует в проектах благот
ворительности, культуры и 
спорта. Предприятие помогает 

восстанавливать исторические 
святыни нашей республи
ки – древний город Болгар и 
градостров Свияжск, активно 
сотрудничает с Фондом возро
ждения памятников истории 
и культуры РТ по восстановле
нию Собора Казанской иконы 
Божьей Матери и Болгарской 
исламской академии.

Торжественная церемония, 
которую возглавил Государст
венный советник РТ Минтимер 
Шаймиев, стала очередным 
свидетельством благодарности 
руководству компании за вклад 
в реализацию этих важных рес
публиканских проектов.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»
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Женщины года «Нижнекамскнефтехима»

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 

19 февраля уровень воды в р. Каме на от-
метке 53,00 м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,04 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 14 февраля (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 0,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 16 февраля в 07:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 16 февраля (за 07:00, при 
западном направлении ветра со скоростью 
0,1 м/с), минимально – ниже чувствительно-
сти методики 12 февраля в 07:00, в 13:00, 13 
февраля в 07:00, в 13:00, 14 февраля в 07:00, в 
13:00, 15 февраля в 07:00, в 13:00, 17 февраля 
в 07:00, в 13:00, 18 февраля в 07:00;

содержание бензола максимально 
составило 0,0456 мг/м3 при норме не более 
0,3 мг/м3 16 февраля (за 07:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 0,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 12 февраля в 13:00, 13 февраля в 07:00, 
14 февраля в 13:00;

содержание предельных углеводо-
родов (С1-С5) максимально составило 1,8 мг/
м3 при норме не более 200,0 мг/м3 17 февра-
ля (за 07:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,7 м/с), минимально – 
1,5 мг/м3 12 февраля в 07:00, в 13:00, 13 фев-
раля в 07:00, в 13:00, 14 февраля в 13:00,15 
февраля в 13:00,17 февраля в 13:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,034 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 13 февраля (за 07:00, при 
северном направлении ветра со скоростью 
1,1 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 14 февраля в 07:00, в 13:00, 15 
февраля в 07:00, в 13:00, 17 февраля в 13:00, 
18 февраля в 07:00;

содержание толуола максимально 
составило 0,0514 мг/м3 при норме не более 
0,6 мг/м3 15 февраля (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра, со скоростью 
0,5 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 12 февраля в 07:00, в 13:00, 14 
февраля в 13:00, 17 февраля в 07:00;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,01 мг/м3 при норме не более 
0,02 мг/м3 17 февраля (за 13:00, при восточ-
ном направлении ветра со скоростью 1,4 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 12 февраля в 07:00, в 13:00, 13 фев-
раля в 07:00, 14 февраля в 07:00, в 13:00,18 
февраля в 07:00;

содержание стирола максимально 
составило 0,0095 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 16 февраля (за 07:00, при запад-
ном направлении ветра со скоростью 0,1 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 12 февраля в 07:00, в 13:00, 13 фев-
раля в 07:00, 14 февраля в 07:00, в 13:00;

содержание дициклопентадиена мак-
симально составило 0,0059 мг/м3 при норме 
не более 0,01 мг/м3 15 февраля (за 07:00, при 
северо-западном направлении ветра со ско-
ростью 0,2 м/с);

содержание диметилбензола макси-
мально составило 0,006 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 15 февраля (за 07:00, при 
северо-западном направлении ветра со ско-
ростью 0,2 м/с).

Содержание других веществ: оксида 
пропилена, оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), фенола, оксида азо-
та, серы диоксида, ацетальдегида, этилена 
оксида, ацетофенона было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после биологиче-
ских очистных сооружений, сбрасываемом в 
реку Каму, по сравнению с прошлой неделей 
содержание хлоридов, алюминия, сухого 
остатка уменьшилось; нитрит-ионов, суль-
фатов, меди, АПАВ, формальдегида незначи-
тельно увеличилось, содержание нитрат-ио-
нов, железа не изменилось.

Содержание цинка, титана, бензола, то-
луола, этилбензола, стирола, ацетонитрила, 
диметилформамида, фенолов, метанола не 
обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 12 по 19 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 4 стр.

КОНКУРС

Две прекрасные пред-
ставительницы научно-
технологического центра 
«Нижнекамскнефтехима» 
стали победительницами 
зонального этапа республи-
канского конкурса «Женщина 
года» и в начале марта будут 
отстаивать честь компании 
на финальном этапе в Казани. 
Это начальник лаборатории 
сточных вод Гузель Гилаева и 
инженер-технолог Марина Бе-
резкина. Гузель стала лучшей 
в номинации «Женщина-уче-
ный», Марина – «Моя судьба 
– Моя профессия. Женщина 
производства».

Для Гузель Гилаевой это не 
первый опыт участия в подоб-
ных соревнованиях. Например, в 
прошлом году она стала победи-
тельницей всероссийского кон-
курса «Лучший инженер». 

Марина Березкина на боль-
шую сцену вышла впервые. 
Обе конкурсантки не только 
яркие представительницы пре-
красной женской половины 
«Нижнекамск нефтехима», но и 
замечательные работники, за-
ботливые жены и мамы, и очень 
творческие люди. Наверное, 
именно такими и должны быть 
современные женщины. 

А еще они настоящие ученые. 
Кандидат технических наук Гу-
зель Гилаева на работе полно-

стью посвящает себя решению 
проблем очистки городских и 
химзагрязненных стоков. На-
сколько непростое это занятие, 
знают, наверное, только про-
фессионалы. Марина Березкина 
недавно была признана лучшим 
молодым новатором «Нижне-
камскнефтехима». Она – автор 
одного патента на изобретение, 
трех заявок на изобретение и 15 

рацпредложений. Из последних 
своих работ наиболее значимой 
называет способ получения ци-
клогексановой фракции, необхо-
димой для  производств «Нижне-
камскнефтехима».

Конечно, представительни-
цы «Нижнекамскнефтехима» 
были не единственными участ-
ницами зонального этапа кон-
курса, который проходил на 

сцене нижнекамского ЦДиЮТ 
им. И.Садыкова. В этих сорев-
нованиях себя показали 10 кон-
курсанток, и каждая из них ста-
ла победительницей в одной из 
номинаций. Здесь были и врачи, 
и учителя, и многодетные мамы.  
Все они – люди разных профес-
сий с разными судьбами, но одно 
их объединяет – они настоящие 
женщины.

Стоит отметить, что настав-
ничеству в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» уделяют большое 
значение. Каждый молодой спе-
циалист, поступивший на ра-
боту, закрепляется за опытным 
работником, имеющим высокий 
уровень профессионального ма-
стерства. Ежегодно около 1500 
учащихся и студентов базовых 
учебных заведений проходят про-
изводственную практику в подра-
зделениях предприятия, которые, 
получив диплом, пополняют ря-
ды нефтехимиков. Так, только за 
минувший год 300 выпускников 
профильных учебных заведений 
стали новыми сотрудниками 
«Нижнекамскнефтехима». Такая 
забота о будущих специалистах 
продуктивно решает вопросы де-
фицита кадров.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамск- 
нефтехим» 
поделился опытом 
наставничества

НАСТАВНИЧЕСТВО
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ЧТОБЫ НЕ ПОДХВАТИТЬ 
ГРИБОК,  

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРОФИЛАКТИКА

Грибок на теле. 
Откуда берется и что с ним делать

Зимний Кубок 
на «Проспекте 
Химиков»

ЗНАЙ НАШИХ!

– В наше время такая ситуа
ция достаточно типична. Лучше 
сказать правду, и не надо драма
тизировать – маленький ребенок 
примет все как есть. Надо ска
зать: «Мы с папой не нашли об
щего языка (стали часто ругать
ся) и решили жить отдельно. Так 
бывает. Зато теперь на свете есть 
ты, самый лучший мальчик! Он 
тебя не бросал, потому что даже 
не успел познакомиться с тобой». 

Не пытайтесь приписывать 
малышу свои чувства: обиду, 
злость, чувство неполноценно
сти. А чтобы сын не потерял ве
ру в мужчин, постарайтесь так 
организовать социальное про
странство свое и ребенка, чтобы 
был пример ответственного муж
ского поведения: тренера, дяди, 
дедушки или вашего спутника 
жизни. Живите полной яркой  
жизнью!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

Как сказать ребенку,  
что у него нет отца?

Эльмира:
- Мой малыш только начинает говорить первые слова. Но скоро освоит речь и однажды спросит: «Где мой папа?». Что мне ему ответить, чтобы не трав-мировать ребенка? 

Дело в том, что наш папа отказался от нас еще во время моей беременности. За почти два с лишним года мне удалось его простить, принять ситуацию. Но вот скоро она заиграет новыми красками. Я не хочу навсегда убить в ребенке веру в людей, взрастить в нем ненависть к отцу.  Но при этом обожествлять человека, предавшего его, тоже не стоит. Как мне правильно объяснить это малышу, чтобы он не чувствовал себя неполноценным. И как мне ответить ему, если спросит – я пло-хой? Почему папа меня бросил? 

Команда КВН «Проспект 
Химиков» ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» завоевала очеред-
ной трофей – Зимний Кубок 
Лиги работающей молодежи 
Республики Татарстан. 

В первой игре в Зеленодольске 
участвовали девять трудовых кол
лективов из Набережных Челнов, 
Альметьевска, Зеленодольска и 
Нижнекамска. В этом году орга
низаторы внесли в турнирную 
борьбу небольшие изменения. 
Ребята должны побороться за че
тыре трофея – зимний, весенний, 
летний и осенний. Тот коллектив, 
который  выиграет больше куб
ков, станет чемпионом Лиги. Бла
годаря яркому и искрометному 
юмору команда КВН «Проспект 
Химиков» набрала максимальное 
количество баллов, разделив ли
дерские позиции с командой КВН 
Альметьевского трубного завода 
«Улица индустриальная». 

По завершении игры все 
участники были награждены по
четными грамотами и призами.

Сегодня грибковые заболевания кожи диагностируются 
у каждого третьего пациента, обратившегося к дерматологу. 
Для того чтобы лечение было максимально эффективным, 
необходимо обнаружить заболевание на ранней стадии  
и правильно определить его причину.

Разновидностей грибков 
(или микозов) очень много, но 
условно они подразделяются 
на два типа. Одни изначально 
присутствуют в организме че
ловека, находясь в «спящем» 
состоянии, другие попадают на 
кожу из окружающей среды.

Микозы поражают слизис
тые оболочки, кожу, ногти, 
волосистые части тела, а в тя
желых, запущенных случаях, и 
внутренние органы. Специали
сты подразделяют виды и типы 
грибка в зависимости от среды 
обитания:

 некоторые опасные ин
фекции могут находиться в 
поч ве и растениях;

 многие микозы распро
страняются домашними и ди
кими животными и птицами;

 грибок в латентной ста
дии диагностируется практи
чески у каждого человека, но 
размножение паразита должно 
быть вызвано определенными 
факторами;

 существуют также грибы, 
которые успешно размножают
ся как в организме животных, 
так и человека.

Для того чтобы назначить эф
фективное лечение, очень важно 
диагностировать возбудителя 
инфекции, так как разные виды 
грибов поразному реагируют на 
те или иные медицинские препа
раты.

Например, грибок на пальцах 
ног поражает эпидермис и пита
ется мельчайшими частичками 
кожи, а микоз волосистой части 
головы поражает волосяные фол
ликулы. 

При проникновении спор 
грибка в организм поражаются 
кожные покровы, слизистые обо
лочки, ногтевые пластины и даже 
внутренние органы. Но бурное 
размножение грибка возможно, 
только если существуют опреде
ленные предпосылки, способст
вующие развитию заболевания.

Низкий иммунитет и стрессы 
– основные факторы, провоциру
ющее появление грибковой ин
фекции. Но есть и другие причи
ны. Например,  идеальная среда 
для развития грибка – избыток 
кожного сала и влаги. Высокая 
влажность и температура – тоже 
причина для роста грибков.

И, конечно, нужно помнить, 

что одна из основных причин 
появления этого неприятного за
болевания – несоблюдение про
стых правил личной гигиены. 
Разно счиками грибка могут стать 
чужая расческа, мыло или шам
пунь.

1. Любой  контакт в об-
щественных местах должен 
заканчиваться обработкой рук. 
Для этого достаточно тщатель-
но вымыть руки или нанести 
антисептический раствор.

2. Исключение контактов 
с зараженными людьми или 
животными. Это относится и к 
предметам, которыми пользо-
вались больные.

3. Первые ощущения дис-
комфорта на коже не должны 
оставаться без внимания. Луч-
ше показаться специалисту, 
который определит причину и 
сможет назначить правильное 
лечение.
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Как в армии побывали!
ТРАДИЦИИ

Вот уже на протяжении 
полувека компания  
организует военно-
техническую эстафету.  
В этом году приурочена  
она не только ко  
Дню защитника Отечества,  
но и к столетию российской 
армии. Посоревноваться  
в разборке и сборке автомата, 
стрельбе, метании гранаты, 
вождении автомобиля  
и передаче радиограммы 
изъявили желание более 
двухсот человек. 

Несмотря на морозное утро, 
в лагере «Юность» было «жарко». 
30 команд боролись за звание 
лучших, здесь собрались пред-
ставители всех заводов, цехов и 
дочерних предприятий «Нижне-
камскнефтехима».  

Эстафета призвана привить 
нефтехимикам любовь к веде-
нию здорового образа жизни, но 
при этом имеет и вполне практи-
ческое значение. «Нам важно, 
чтобы молодежь хоть в таком 
виде увидела, что такое армия, 
– пояснил начальник организа-
ционного отдела спортклуба 
«Нефтехимик» Олег Шумков. 
– Мы постарались уместить в не-
большой промежуток времени 
на дистанции все те элементы, с 
которыми, так или иначе, сталки-
ваются солдаты». 

Это же подчеркнул и заме-
ститель генерального директо-
ра по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Василий Шуйский. И 
добавил, что «защищая родину – 
мы защищаем свои семьи, детей, 
внуков». 

Эстафета включает в себя че-
тыре этапа. Первый – передача 
радиограммы и фигурное вожде-
ние автомобиля. Справиться с 
заданием участникам помогает 
хорошая дикция, слух и навыки 
управления машиной.

Немало сил потребовалось 
для преодоления дистанции на 
тюбингах. Необходимо было как 
можно быстрее  передать эстафе-
ту товарищу, которого ожидало 
новое испытание – стрельба. Все 
движения должны быть четкими 
и слаженными. В цель необходи-
мо попасть с первого раза. Ника-
ких дополнительных попыток. 

Отстреляли – бегом на раз-
борку и сборку автомата. Ствол, 
газовая трубка, пистолетная ру-
коятка, затвор, шомпол, пенал – 
столько принадлежностей и так 
мало времени. Но, несмотря на 
сложности, участники с этапами 
справляются на «отлично». 

В результате победителями 
в первой группе стала команда 
управления железнодорожно-
го транспорта. Вторые – центр 

автоматизации и департамент 
информационных технологий. 
Замкнули тройку лидеров сотруд-
ники завода пластиков. По вто-
рой группе «золото» досталось на-
учно-технологическому центру, 
«серебро» – проектно-конструк-
торскому, а «бронза» – управле-
нию этиленопроводов.

«Мероприятие было органи-
зовано на высшем уровне, – рас-
сказала ведущий инженер по 
патентной и изобретательской 
работе НТЦ Гузалия Вагапова. 
– Участникам даже раздали та-
лоны на питание. Участвовали 
две группы – заводы и цеха, по 
15 команд в каждой. Среди цехов 
был и научно-технологический 
центр, некогда уже занимавший 
второе место. Сначала все не за-
давалось – команда забыла сум-
ку от противогаза для передачи 
радиограммы, перед началом 
забега цехов сломалась машина, 
на которой участники сдавали 
норматив, а у капитана команды 
потерялась веревка от штанов, и 
они сползали вниз…

А ведь эстафета проводится на 
скорость! Как же мы переживали! 
С сумкой нас выручила команда 
УОП. Машину отремонтирова-
ли. И лишь сползающие штаны 
портили картину. И вот прозву-
чала команда: «На старт!», и НТЦ 
двинулись в бой. После забега все 
ждали результатов как «из печки 
пирогов». И тут звонит телефон. 
«Профком» НТЦ берет трубку и… 
крик победы пролетает над леса-
ми Корабелки! Мы первые среди 
цехов! Мы победили! Главный 
вывод этого дня был очень прост 
– нужно верить, стараться, трени-
роваться и никогда не опускать 
руки, несмотря на мелкие неуря-
дицы. Именно тогда достижимы 
любые цели и сбываются самые 
заветные желания!»

Сеять семена для прора-
щивания между лентами ту-
алетной бумаги стали не так 
давно. Есть приверженцы и 
противники данного метода. 
Основное преимущество та-
кого способа проращивания 
семян это компактность.

Технология следующая:
1. На стол кладут ленту из 

целлофана (удобно исполь-
зовать разрезанный вдоль в 
длину пищевой пакет).

2. Сверху стелют туалет-
ную бумагу и опрыскивают 
ее водой из ручного пульве-
ризатора (важно! края бума-
ги и целлофана должны сов-
падать).

3. На ленту дешевой (она 
толще и грубее) туалетной 
бумаги раскладывают семена 
на расстоянии 2-3 см друг от 
друга и от верхнего края бу-
маги на таком же расстоянии

4. Накрывают семена сло-
ем бумаги, хорошо увлажня-
ют.

5. Закатывают в слабый 
рулон, без усилий.

6. Ставят скрутку в ем-
кость, на дно которой нали-
вают немного воды.

7. Убирают конструкцию 
в теплое место.

Как только появятся рост-
ки, скрутку переносят на ос-
вещенное место. Посадку в 
грунт на рассаду производят 
при двух развитых семядоль-
ных листках. Рулон раскручи-
вают и разрезают ножница-
ми на отдельные фрагменты 
с ростками. Сеянцы высажи-
вают в постоянную емкость, 
где они будут развиваться до 
посадки в огород.

Необычный способ 
проращивания 
семян перца 
«скруткой»
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КОМНАТЫ
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Мира, 66/2, 1/9, 40 м2.
Тел.: 8-917-226-13-99.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 820 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом, незаселенная кв-ра, отл. ремонт. Лод-
жия 6 метров, застеклена пластиком. Кухня 
15 м2, коридор с гардеробом. 1 собственник. 
ЧП (не в ипотеке). 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.

 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54,7 м2. Рядом 
парк, во дворе школа и д/с. Срочно. ЧП. 
Документы готовы. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.

 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2,  
в хорошем состоянии. Кондиционер, 
мебель, 3 этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.

 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе + огород+санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирпич., 
5/5, 112 м2, без ремонта, без перепланиров-
ки, 2 санузла, 2 балкона, трубы ПП, очень 
теплая и светлая. 2 400 000. Собственник, 
возможен обмен с доплатой.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Выезд на дом. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-909-314-19-06.

 Алкоголизм. Выводим из запоя. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резинке), 
ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РАЗНОЕ

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИКИ
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки.  
Вывоз мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 
СЧЕТЧИКИ

 

 Замена, пломбировка, регистрация 
счетчиков воды. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
 Махмутов Марат Мансурович

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Все виды юридических услуг.  
Качественно. Недорого. ООО «Юкас».  
Тел.: 8-919-648-01-47.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т.р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера – 6 соток, дере-
вянный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, 
все насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Сад-огород. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ

 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
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 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07. 

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мужскую дубленку коричневого цвета с 
капюшоном, производсво Турция.  
Размер 50-52, 7 т. р.  
Свадебное платье. Размер 44, 5 т. р.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шапку из чернобурки (новую), размер 
57-58. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Пианино «Сюита» в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1421 выражает свои соболезнования  
Чернову Никите Николаевичу с кончиной 

матери

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование Сулейманову  

Маулету Шаймардановичу в связи с безвременной кончиной 
брата

      Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
бухгалтеру цеха № 2241 Мамаевой Ольге Анатольевне  

в связи с кончиной 
матери

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4821 выражает глубокое соболезнование  
слесарю по КИПиА Кучеровой Ирине Сергеевне по поводу 

безвременной кончины
матери

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Администрация и профком завода ИМ выражает глубокое 
соболезнование бывшему главному инженеру завода  

Милославскому Геннадию Юрьевичу по поводу смерти 
отца

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает 
искреннее соболезнование родным и близким семьи Казыханова  

Раиса Ахметхановича в связи с безвременной кончиной 
сестры

      Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование работнику цеха № 3206  

Мишину Анатолию Петровичу в связи со смертью
брата

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6716 выражает искреннее соболезнование  
Кузьминой Таисии Леонидовне в связи со смертью

сестры

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

БЛАГОДАРИМ

 Запчасти на «ВАЗ 09»: сцепление, ци-
линдр, шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70,  
41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки,  
матиз, дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 
табуретки, стулья, стенка, подушки, одеяла, 
матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный за трампарком 
3х6, имеется сухой погреб, смотровая яма, 
подвесной потолок. Рядом с охраной. Цена 
80 т. р.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой. Секция  
№ 1. Имеются полки и стеллажи, сухой,  
расположен в середине территории погре-
бов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Мет. гараж разборный, заводского изго-
товления, кооператив 11М (Вторсырье),  
раз. 3х6 м. Цена 22 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-897-48-31.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– механик.
Требования: содержать в исправном 
состоянии и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования типографии 
(ризографы, цифровые печатные маши-
ны, офсетные машины, тигельная маши-
на, прессы, клеевые машины, резальные 
машины, проволокошвейные машины и 
др.), в том числе систем водоснабжения, 
отопления, вентиляции и канализации.
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оклад + 
премия. Полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических  
трубопроводов и оборудования, 
– слесари-ремонтники, 

– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– водитель автомобиля (вакансия для 
инвалидов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– уборщик производственных и служеб-
ных помещений (вакансия для инвали-
дов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех №2201, г. Нижнекамск);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск).
– контролер КПП (цех №2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех №2202, г. Казань);
– слесарь КИПиА 4 разряда (цех №2202, 
г. Казань);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2202, 
г. Казань);
– слесарь-ремонтник 4 разряда  
(цех №2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
– машинист технологических компрессо-
ров 4 разряда (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Утерянный студенческий билет на имя 
Гиззатуллина Ратмира Маратовича считать 
не действительным.

 Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность 
администрации, профкому и всему коллективу завода этилена, коллегам 
цеха № 6101, родственникам, друзьям, знакомым за помощь и поддержку  
в организации похорон нашего дорогого и любимого мужа, папы и дедушки 
Галеева Анатолия Васильевича.

Семья Галеевых.
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 СТРОКОВУ  
Елену Сергеевну. 
Коллектив цеха № 1509.

 БИБАРСОВА  
Сергея Владимировича, 
 ХАБИБУЛЛИНА  
Руслана Равиловича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЛАЗАРЕВУ  
Елену Ивановну. 
Коллектив цеха № 4801.

 БРИГАДНОВУ 
Тамару Ивановну, 
 АХМЕДОВУ  
Римму Закимовну. 
Коллектив НТЦ.

 АХМЕДОВУ 
Римму Закимовну, 
 ДАВЛЕТОВА 
Габдулхамета Давлетовича, 
 МАГДЕЕВУ 
Флюру Файзулловну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ИГНАТЬЕВА 
Бориса Михайловича, 
 ОХОТИНА 
Юрия Леонидовича, 
 КАРИМОВА 
Рашита Габдулловича, 
 ВАФИНА 
Фаила Закировича, 
 ФОТЕЕВА 
Юрия Андреевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ГРИШИНА  
Петра Александровича, 
 НИКОЛАЕВА  
Сергея Степановича, 
 САФИНУ  
Диляру Маратовну, 
 ЯКУПОВА  
Ильяса Багдануровича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ПЛАТОНОВА  
Геннадия Васильевича  
и ТРОИЦКОГО  
Павла Вячеславовича.
Коллектив цеха № 6515.

С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО  
ЗВАНИЯ ВЕТЕРАН  

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»!

 Коллектив «Нефтехим Медиа»  
поздравляет ШАБАНОВЫХ  
Анастасию и Максима  
с рождением сына!

 Коллектив цеха № 6515 поздрав-
ляет РИЗВАНОВЫХ Рината  
и Алину с рождением дочери!

 Коллектив цеха № 1511 поздрав-
ляет ШАЙМАРДАНОВЫХ 
Ильшата и Гульнару с рождением 
дочери!

 Коллектив цеха № 4801 поздрав-
ляет ОНУЧИНА Михаила  
Сергеевича с рождением дочери! 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Коллектив цеха № 6515  
благодарит УТЯГАНОВА Федора  
Васильевича за  
долголетний,  
добросовестный труд.

БЛАГОДАРИМ

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

8(8555) 37-55-37    8(8552) 250-787

Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха № 6706  
от всей души поздравляют
РАХИМКУЛОВА Азата  
Ахтямовича с 30-летием!
 
Юбилей сегодня – лучший повод.
Чтоб удачи, счастья пожелать
Достижении и свершении новых,
От успеха ключ в руках держать!

 Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет цеха 
№3605 от всей души поздравляют 
ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину  
Владимировну с 55-летним 
юбилеем!

Примите наши самые сердечные, 
искренние и душевные поздравления. 
В ваш юбилей мы хотим пожелать 
обычных, но в то же время, самых  
важных вещей: счастья, успеха,  здо
ровья и радости, исполнения всех 
желаний, благополучия и здоровья.

 КУТУШЕВА Абдулкарима 
Абдулгалимовича  
поздравляем с 60-летием!

Желаем здоровья и долголетия, 
терпения, богатства, и сил,  
и удачи, жить лишь без забот,  
и никак не иначе.

Жена, дети, внучки и внуки.

 Поздравляем АВЗАЛОВА  
Дамира Гамировича  
с 35-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в работе и отличного  
настроения!

Коллектив цеха № 4812.

 Поздравляем  
МАТЫГУ ЛИНА Кирилла 
Вадимовича  
с 30-летним юбилеем!

Желаем счастья и тепла, друзей 
хороших и добра, больших надежд 
и крепкого здоровья!

Коллектив цеха № 4812.

 Цеховые комитеты ОТК 3601, 
3605, 3606 поздравляют  
председателя профкома УТК  
КОРОТИХИНУ Любовь  
Леонидовну с днем рождения!

Пусть радостью твои глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и грустно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет завода олигомеров 
и гликолей поздравляют  
всех мужчин и ветеранов,  
находящихся на заслуженном 
отдыхе, с Днем защитника  
Отечества!

На добрые дела и начинания пусть 
хватает энергии, для успешной  
и продуктивной работы всегда 
будут силы, а дома будет  
спокойный уют и надежный тыл!

 Администрация и профком 
цеха № 1421 поздравляет  
всех мужчин с Днем защитника 
Отечества!

Желаем крепкого здоровья,  
мирного неба над головой,  
стабильности во всем.

 Женский коллектив  
цеха № 6707 завода олигомеров 
и гликолей поздравляет мужчин 
цеха, а также пенсионеров, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе,  
с наступающим праздником 
Днем защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья,  
счастья, любви, успехов  
во всех делах и новых свершений.

23 ФЕВРАЛЯ

Желаем вам смелости в любых реше
ниях, всегда позитивного настроя, 
новых горизонтов, ярких, креативных 
идей, крепкого здоровья, так необ
ходимого настоящим защитникам, 
семейного благополучия, счастья  
и мирного неба над головой!

 Женский  
коллектив ОТК  
№ 3605 поздрав-
ляет всех  
мужчин УТК  
с Днем защитника 
Отечества!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ 
от всей души поздравляют своих 
мужчин, находящихся  
на заслуженном отдыхе,  
с Днем защитника Отечества!

Удачи, вам, здоровья, дорогие,
И пусть тревоги мрак уходит вдаль.
Пусть будут с вами близкие, родные,
В душе – тепло, не глядя на февраль.

 Женский коллектив цеха № 1511 
поздравляет мужчин  
цеха № 1511 и бывших коллег,  
находящихся на заслуженном  
отдыхе, с 23 Февраля!

Желаем вам только самого  
наилучшего. Пусть здоровье крепчает, 
любовь не покидает, а удача  
сопутствует на жизненном пути!

 Поздравляем мужскую по-
ловину цеха № 1506, мужчин, 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе, с праздником – 
Днем защитника Отечества! 

Желаем крепкого здоровья, сча
стья, успехов в жизни!

Женщины и профсоюзной 
комитет цеха № 1506.

23 февраля  Коллектив ОТК 3601  
поздравляет ТИМУРШИНУ 
Анну Ивановну с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

 Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет своих 
мужчин и ветеранов-пенсионе-
ров с 23 Февраля! 

Желаем вам мужества, силы, вдохно
вения на свершения! Пусть вам  всегда 
сопутствуют везение в достижении 
ваших целей и поддержка друзей! 
Пусть на сердце всегда будет легко 
и светло от того, что вас любят и 
ждут! Желаем вам никогда не иметь 
причин испытывать сомнений и всег
да побеждать! С праздником!

 Коллектив УТК  
цеха № 3641 от всей души  
поздравляет с юбилеем  
МИТЯГИНА Владимира  
Александровича и  
КОРОТИХИНУ  
Любовь Леонидовну!
 
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

 Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет  
ЛЕОНТЬЕВА Анатолия  
Сергеевича с 60-летним 
юбилеем.

Что пожелать тебе? 
                                  Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

23
ФЕВРАЛЯ

 Женский коллектив ОТК 3601 
поздравляет всех мужчин УТК  
с Днем защитника Отечества!

Мы поздравляем вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит ктото.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!
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Вторник

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (12+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).

00.30 Х/ф "Особь" (18+).
02.30 Х/ф "Идеальный мир" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Борис Барнет (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

купеческая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
09.30 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.10 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт (0+).

16.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.35 Д/ф "Павел Клушанцев. 

Звездный мечтатель" (0+).

17.30 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Алмазная грань" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Ангкор - земля богов" 

(0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

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

22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Магистр игры" (0+).
00.35 "Кинопанорама" (0+).
01.35 Д/ф "Фидий" (0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт (0+).

02.35 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех"(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Соотечественники" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро" (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Марьина роща" (16+).

00.30 Т/с "Единственный мой грех"(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти"(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Плата по счётчику"(16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 
(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 "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Особь 2" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Аста 

Нильсен (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

декабристская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю..." (0+).
12.30 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" 

(0+).
14.30 Д/с "Императорский Дом 

Романовых" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт (0+).

15.50 Д/ф "Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц" (0+).

16.10 Пятое измерение (0+).

16.35 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви" 
 (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Ангкор - земля богов" 

(0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

22.05 Искусственный отбор (0+).
22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Тем временем" (0+).
00.45 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю..." (0+).
02.05 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт (0+).

02.45 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Единственный мой грех" 
(16+).

10.00 Т/с "Злая любовь" 
 (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный 

фильм(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Торпедо". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Безумный день, или 

Женитьба Фигаро" (12+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.25 Т/с "Марьина роща" (16+).
01.10 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" 
 (6+).

04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" 

(16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

28 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 "Выборы - 2018" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

ЦСКА, ТК "Нефтехим" (16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

13.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
2" (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 "Миссия: Невыполнима 

3" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Особь 3" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" 
 (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Сергей Филиппов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва союзная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 "Калейдоскоп. Цветное 
телевидение" (0+).

12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" 

(0+).
14.30 Д/с Императорский Дом 

Романовых (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
"Летняя ночь" (0+).

16.10 "Магистр игры" (0+).
16.35 "Ближний круг Стаса 

Намина" (0+).
17.30 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Тевтонские рыцари" 

(0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

22.05 Абсолютный слух (0+).
22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Путешествие из Дома 

на набережной" (0+).
00.45 "Калейдоскоп. Цветное 

телевидение" (0+).
01.45 Берлинский 

филармонический оркестр. 
"Летняя ночь" (0+).

02.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

00.50 Т/с "Единственный мой грех" 
(16+).

01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие"(12+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" (0+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Марьина роща" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ  г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

10.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти"(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" 

(16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
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4 марта

Воскресенье

2 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый 

сезон(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Городские пижоны". 

"Queen"(16+).
01.30 Х/ф "Мыс страха" (16+).

03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.25 Х/ф "Берега" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория 

заблуждений"(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Лада", ТК 
"Нефтехим"(16+).

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

проект"(16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
13.50 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
16.05 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Великие пророчества"(16+).
18.00 Д/п "Великие пророчества"(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК 
"Нефтехим"(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Великие 

пророчества"(16+).

21.00 Д/п "Великие 
пророчества"(16+).

23.00 Х/ф "Соучастник" (16+).
01.10 Х/ф "Нет пути назад" (16+).
03.00 "Территория 

заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва - 

Дмитров (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"(0+).
12.00 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра" (0+).
12.15 Д/ф "Путешествие из Дома 

на набережной" (0+).
12.55 "Энигма. Юлия 

Лежнева"(0+).
13.40 Д/ф "Китай. Сокровища 

нефритовой империи" (0+).

14.30 Д/с Императорский Дом 
Романовых (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
"Чешская ночь" (0+).

16.10 Письма из провинции. Томск(0+).
16.40 Д/с "Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная 
демократия" (0+).

17.10 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 Линия жизни. Владимир 

Урин (0+).
21.10 Х/ф "Великий 

самозванец"(0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
01.50 "Секретные агенты фабрики 

"Зингер" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

3 марта

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Одинокая женщина 

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

(0+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Слава и одиночество" 

(0+).
11.10 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное шоу 
(0+).

12.00 Новости (12+).

12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу(0+).

13.10 Х/ф "Мимино" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева (0+).

16.55 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
19.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия" (0+).
00.50 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла" (12+).
03.05 Х/ф "Человек в красном 

ботинке" (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).

06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
14.00 Х/ф "И в горе, и в радости" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Злоумышленница" 

(12+).
00.55 Х/ф "Шесть соток 

счастья"(12+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).

11.00 "Самая полезная программа" 
(16+).

12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
23.00 Т/с "Спецназ" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
09.25 Мультфильм (0+).
09.55 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.55 Х/ф "Тайна "Чёрных 

дроздов" (12+).
12.30 "Единая Корея" (0+).
13.10 Д/ф "Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли" (0+).
14.05 "Виртуозы Москвы" (0+).

15.35 Х/ф "Цирк" (0+).
16.55 "Игра в бисер" (0+).
17.35 Д/ф "Музеи Ватикана. Между 

небом и землей" (0+).
18.40 "Секретные агенты фабрики 

"Зингер" (0+).
19.30 Х/ф "Без свидетелей" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мальчики + девочки 

=" (0+).
23.30 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня" (18+).
01.25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между 

небом и землей" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
06.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.35 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
11.20 "Дорогая переДача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.20 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(12+).

15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители (0+).

17.35 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (6+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 Х/ф "Норвег" (12+).
01.45 Х/ф "Обратная тяга" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(0+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).

14.00 Х/ф "Семейное счастье" 
(12+).

16.00 Х/ф "Мои дорогие" 
 (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.30 Т/с "Право на правду" 
 (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Спецназ" (16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
09.20 Т/с "Заговоренный" (16+).
16.10 Т/с "Спецназ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Мир Библии" (0+).
07.05 Х/ф "Путешествие миссис 

Шелтон" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Без свидетелей" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
13.40 "Аида" (0+).
16.20 "Пешком..." Москва 

Солженицына (0+).
16.45 "Гений" (0+).
17.20 "Ближний круг Юрия 

Бутусова" (0+).
18.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.20 Х/ф "Танго либре" (18+).
00.00 Д/ф "Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли" (0+).

00.55 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" (0+).

02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Случайный роман" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (6+).

09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
10.15 "Наш след в истории" (6+).
10.45 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Родная земля" (12+).

1 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 "Выборы - 2018" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

13.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 
3" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).

00.30 Х/ф "Идентичность" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Джоан Кроуфорд (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

Жолтовского (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Последний герой. 

Виктор Цой" (0+).
12.25 Д/ф "Полёт на Марс, 

или Волонтеры "Красной 
планеты" (0+).

13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Тевтонские рыцари"(0+).
14.30 Д/с Императорский Дом 

Романовых (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
"Летняя ночь" (0+).

16.10 Пряничный домик. 
"Пермский звериный миф" 
(0+).

16.35 В.Зайцев. Линия жизни (0+).
17.30 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "Миры Андрея Линде" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Китай. Сокровища 

нефритовой империи" (0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние" (0+).

22.05 "Энигма. Юлия Лежнева" 
(0+).

22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.45 Д/ф "Последний герой. 

Виктор Цой" (0+).
02.00 Берлинский 

филармонический оркестр. 
"Летняя ночь" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Т/с "От судьбы не уйдёшь...."(12+).
17.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Случайный 

роман"(16+).
23.55 Художественный фильм(12+).
01.30 Т/с "От судьбы не уйдёшь...."(12+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс" 
(6+).

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Марьина роща" (16+).

01.15 Т/с "Единственный мой грех" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" 

(16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "НашПотребНадзор" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой 

грех"(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Анжи" - "Рубин". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ванечка" (16+).
00.10 Т/с "Марьина роща" (16+).
00.55 Т/с "Единственный мой грех"(16+).
01.45 "Музыкальные сливки" (12+).
02.30 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону 

смерти"(16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион: 

Владимир Винокур" (16+).
19.00 "Центральное телевидение"(0+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса: Группа "The 
Hatters" (16+).

01.40 Х/ф "Поцелуй в голову"(16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

14.30 "От сердца - к сердцу". 
Фикрат Табеев (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 
 (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Лица в толпе" (16+).
00.50 Концерт Фирузы 

Сибгатуллиной (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Сильная" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" 
 (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 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Лотерейное шоу "У нас 

выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 
 (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" 
 (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Взлом" (16+).
01.05 Х/ф "Сильная" (16+).
03.00 "Советские биографии. 

Иосиф Сталин" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
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Натяжные потолки:
от мифов к реальности

Все что нужно знать  
о корпусной мебели

Популярные заблуждения о натяжных потолках. Настало время их развеять!

Продолжаем опровергать 
все мифы и знакомить с фак-
тами про натяжные потолки.

МИФ: 

Натяжные потолки легко 
повредить, испортить 

неосторожным ударом.

Комментарий:
Такое конструктивное реше-

ние как натяжной потолок счи-
тается противоударным. Миф 
родился из-за того, что пленка 
или ткань находятся под натя-
жением. Однако такие поверх-
ности выдерживают не только 
пробки, летящие из бутылок с 
шампанским, но и детские мячи, 
и любые тупые предметы.

Опасность представляют 
только острые вещи. Да и то, 
можно сказать, условную. При 
повреждении образуется только 
отверстие, но никак не поврежда-
ется весь потолок. К тому же, их 
можно обработать специальным 
(на основе цианоакрилата) клее-
вым составом и подобрать кусо-
чек пленки по цвету (в случае зна-
чительного по величине разреза).

Стоит отметить, что натяж-
ные потолки характеризуются 
термоизоляцией и звукопоглоще-

нием, не поддерживают горение 
(при поджигании деформиру-
ются) и в отличие от других по-
толочных покрытий никогда не 
покрываются трещинами.

МИФ: 

Натяжные потолки  
неизбежно провисают.

Комментарий:
В некоторой степени это так. 

Согласно СНИПу под собственной 
тяжестью (а это примерно 200-
300 грамм на квадратный метр) 
допускается провисание в 1 мм, 
что заметить невооруженным 
глазом просто нереально.

Однако в данном вопросе есть 
несколько нюансов. Например, 
причинами провисания могут 
стать отсутствие герметичности в 
области над пленкой, что создает 
так называемый «подсос возду-
ха». Потолок как бы надувается, 
как парус, или наоборот втяги-
вается вверх к базовому потолку. 

Все это исправляется установкой 
так называемых диффузоров – 
вентиляционных каналов, кото-
рые мало заметны. Особое вни-
мание этому вопросу эксперты 
советуют уделить при установке 
натяжных потолков в частных де-
ревянных домах, лоджиях, ман-
сардах и балконах.

Еще одной причиной может 
стать непрофессионализм мон-
тажников, не устанавливающих 
на площадях более 40 кв. метров 
разделительных багетов, недо-
статочно прочно закрепляющих 
профиль или неправильно выби-
рающих усадку (для пленок ПВХ).

Стоит отметить, что макси-
мальный срок службы натяжных 
потолков составляет 65 лет, на 
10-15 из которых производите-
ли дают гарантию (кто бы давал 
такие долгие гарантии, если бы 
навесные потолки проседали). 
Поэтому следует серьезно отне-
стись к выбору и производителей 
материалов, и монтажных орга-
низаций.

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

ИП Курбанов Роберт Борисович  ОГРНИП 304026405000284

Сроки действия с 1.01.18 г. по 31.03.18 г.
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до 28.02.2018 г.

ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ФАНТАЗИИ

К корпусной мебели 
обычно относят стенки и 
стеллажи, шкафы-купе и 
столы. Все эти предметы 
отличаются функциональ-
ностью и завидным запасом 
прочности. Такой, собст-
венно говоря, эта мебель и 
была задумана.

А самое главное, корпус-
ная мебель прекрасна тем, что 
включает самые разнообраз-
ные элементы и детали. Это по-
зволяет подобрать комплекты 
для прихожей или кухни, для 
гостиной или детской. Компо-
новать модули можно практи-
чески до бесконечности, так 
что тут Вы ограничены только 
своей фантазией.

Кстати, здесь кроется еще 
одно немаловажное преимуще-
ство корпусной мебели: инте-
рьер можно постоянно обнов-
лять и дополнять, при этом все 
элементы будут идеально соче-
таться по стилю, цвету, факту-
ре. Дело в том, что эта мебель 
изначально разрабатывается 
так, чтобы элементы сочета-
лись в любых вариациях. Даже 

если сегодня Вы приобрели один 
лишь шкаф, а через год реши-
ли дополнить его полноценной 
стенкой и компьютерным столом 
– выглядеть интерьер будет так, 
будто эти предметы давно нашли 
друг друга.

Продолжение на 16 стр.
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Ветер ЮЗ-2 м/с

суббота / 24 февраля

-15° -20°

Ветер З-3 м/с

пятница / 23 февраля

-15° -20°

Ветер С-1 м/с

понедельник / 26 февраля

-14° -16°

Ветер СВ-1 м/с

вторник / 27 февраля

-14° -16°

Ветер СВ-1 м/с

воскресенье / 25 февраля

-15° -16°

С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТАГОРОСКОП

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.03.18 г.

*

Овен
Овнам не помешает немного 
побыть эгоистами. Не ставьте 
чужие интересы выше своих 

собственных. Вторая половина недели 
очень удачна для любого рода поездок. 
Неделя может принести вам приятные 
сюрпризы в романтической сфере жизни.

Телец 
Тельцов ждет серьезная и 
ответственная неделя. От 
того, как вы поведете себя в 

деловой сфере, зависит очень многое. 
В финансах стоит быть осторожнее, а 
вот на творчество и новые идеи период 
окажется богатым.

Близнецы 
Близнецов ожидает очень 
плодотворный период. Он 
прекрасно подходит для 

учебы и научной деятельности. Первая 
половина недели ожидается более на-
сыщенной, чем вторая. Выходные пора-
дуют мероприятиями в компании.

Рак
Раков ожидает очень яркая 
неделя. Она будет особенно 
богатой на общение. У вас 

есть все шансы обзавестись новыми 
полезными связями. Вторую половину 
недели лучше в большей степени по-
святить личной жизни.

Лев 
Дела идут хорошо, но не сов-
сем по намеченному вами 
плану. В первые дни периода 

у вас будет время, чтобы тщательно все 
обдумать. Конец недели идеален для 
дружеских встреч, а также для новых ро-
мантических знакомств.

Дева 
Неделя окажется очень пло-
дотворной. Настало время 
сосредоточиться на деловой 

сфере, в которой вас ждут выгодные 
предложения. В конце недели вероя-
тен романтический сюрприз, особенно, 
если пока ваше сердце свободно.

Весы 
Весам на этой неделе будет 
непросто совместить личную 
жизнь и деловую сферу, но 

сделать это необходимо. Возможно, что 
у вас появится дополнительный источ-
ник дохода, что порадует вашу семью. В 
отношениях вас ждет идиллия.

Скорпион
Яркая неделя ожидает Скор-
пионов. Будьте готовы к сюр-
призам в разных сферах жиз-

ни. Особенно благоприятен период для 
тех, кто мечтал о смене места работы 
или рода деятельности. Также хорошо 
пройдут культурные мероприятия.

Стрелец 
Неделя ожидается плодот-
ворной. Сейчас вам лучше 
сосредоточиться на профес-

сиональной сфере, потому что даже 
сложные дела удаются вам просто заме-
чательно. А вот с выяснением отноше-
ний вам лучше повременить.

Козерог
Эта неделя обещает быть для 
Козерогов очень интерес-
ной. Она отлично подходит 

для получения новых знаний и навыков, 
активного отдыха. Во второй половине 
недели стоит быть аккуратнее в роман-
тических отношениях.

Водолей
Секрет успеха Водолеев бу-
дет заключаться в творче-
ском подходе ко всем делам. 

Наиболее плодотворной с точки зрения 
новых идей будет первая половина пе-
риода. Конец недели может принести 
ощутимые финансовые результаты.

Рыбы
Рыбам эта неделя принесет 
сюрпризы. Они коснутся 
профессиональной сферы. 

Сейчас риск оправдан, можно смело 
вкладывать средства. Вторая половина 
периода идеальна для семейных меро-
приятий и дружеских встреч.

Шесть мифов о стальных дверях
как дополнительным ребром 
прочности. Гнутый наличник, по-
мимо декоративной, имеет ещё и 
гораздо более важную функцию 
– защитную. И чем профиль на-
личника сложнее, тем надежнее 
он защищает раму двери и ригеля 
замков в ней.

6 Миф. Вспененный пе-
нополиуретан горюч, 

       а минвата нет.

На самом деле именно жест-
кий вспененный пенополиу-
ретан, а не минеральная вата, 
используется как более совер-
шенный утеплитель в боевой 
технике: танках, БТР, само-
ходках и так далее. И не толь-
ко потому, что в несколько раз 
лучше утепляет, но еще и по-
тому, что обладает свойствами  
самозатухания. 

Дело в том, что двухкомпо-
нентная беспусто тная заливная 
технология TOREX ISOL при за-
твердевании образует материал 
с практически нулевой горюче-
стью из-за отсутствия в своем со-
ставе пузырьков воздуха. В случае 
же возгорания материал оплавля-
ется и перекрывает доступ кисло-
рода к огню, а поскольку гореть 
становится нечему, очаг возгора-
ния быстро гаснет.

Как выбрать входную дверь и не ошибиться? Как не по-
тратить свои деньги зря и выбрать для себя действительно 
надежную и безопасную дверь? Чтобы правильно ответить на 
эти вопросы, нужно в первую очередь знать, какие характери-
стики двери действительно влияют на ее эксплуатационные 
качества, а какие нет. Как и в отношении многих других вещей, 
в мире стальных дверей существуют свои предрассудки.

Итак, что же это за мифы? Да-
вайте рассмотрим их подробнее.

 

4 Миф. Качественно  
установленная дверь  

       не требует обслуживания.

Это не так. Дело в том, что с за-
вода замки приходят в полусухой 
смазке. Это сделано для того, что-
бы при ремонтно-строительных 
работах в замок не забивалась 
пыль. Замки необходимо смазы-
вать не менее 2 раз в год. Необ-
ходимо так же время от времени 
проверять и при необходимости 
подкручивать винты, а также 
смазывать силиконом резиновые 
уплотнители.

5 Миф. Прямой наличник 
на раме лучше, чем со 

      сложным профилем.

Дело в том, что дополнитель-
ные гибы металла, как уже гово-
рилось, являются ни чем иным Срок акций до 28.02.2018 г.

Покупатели двери  
«ТОРЭКС» получают:

1. Не только полностью 
соответствующую ГОСТу 
№31173-2003 дверь, но и по 
ряду параметров превосхо-
дящую его почти на 400%!
2. Высший класс прочности 
и устойчивости к ударным 
нагрузкам – М1 (на 110% 
превосходит ГОСТ).
3. Высший 4-й класс взломо-
стойкости замков с запатен-
тованной в Израиле систе-
мой «Зацеп».
4. Высший класс теплозащи-
ты (на 396% превосходит 
ГОСТ).
5. Высший класс защиты  
по шумоизоляции (на 108% 
превосходит ГОСТ).
6. Лучшее полимерное 
покрытие, устойчивое к ца-
рапинам, солнечным лучам 
и перепадам температур.

 НА ЛЮБОЙ ВКУС

С внешним видом все ясно, 
теперь поговорим о внутрен-
нем содержании. А именно – о 
материалах, из которых изго-
товляют корпусную мебель. 
Чаще всего производитель 
использует ДСП. Это одновре-
менно самый экономичный и 
самый практичный материал. 
Кстати, о запросах: в последние 
годы при изготовлении корпус-
ной мебели широко использу-
ются стекло и металл. Помимо 
того, что корпусная мебель са-
ма по себе станет основой лю-
бого интерьера, она отлично 
сочетается с любыми видами 
деталей декора и предметов 
мебели из стекла, пластика, де-
рева, металла.

Все что нужно знать  
о корпусной мебели
Окончание. Начало на 15 стр.
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