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Деловой вторник
Главными темами еженедельного совещания руководителей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» стали итоги производственного плана за ноябрь и 
задачи на следующий год. План производства товарной продукции в ноябре 
перевыполнен, отмечен прирост по сравнению с тем же периодом 2014 года. 
На заводе бутилкаучука модернизировали Велдинг-3 и перед заводчанами 
поставлена задача увеличения производства. Заводу этилена предстоит 
переходить от использования в качестве сырья газа на прямогонный бензин. 
Генеральный директор ПАО Азат Бикмурзин: «Здесь необходимо будет 
думать, что мы можем сделать, чтобы улучшить, в первую очередь, работу 
пиролиза и фракционирования с точки зрения пропускной способности 
по более тяжелому сырью. Имеется в виду, от газа уходить на прямогонный 
бензин.  Обсудили на совещании и традиционные вопросы работы компании 
в новогодние праздники – усиление контроля за безопасностью в подразде-
лениях ПАО и на проходных зонах. 
С докладом об итогах работы метрологической службы за 11 месяцев 
текущего года выступил Виктор Левков. В этом году служба подтвердила 
компетенцию на право выполнения работ по калибровке и поверке средств 
измерения.  Объем затрат на финансирование мероприятий по Ростех-
надзору в этом году составил более 40% всего бюджета. В следующем году 
запланировано 55 мероприятий на сумму в 350 миллионов рублей. 

За свое будущее нефтехимики могут быть спокойны, 
чего не скажешь о многих других россиянах. Последний 

опрос, проведенный по заказу Банка России, показал, 
что в стране увеличились ожидания ослабления рубля, 

снижения уровня жизни, производства, роста безработицы 
и коррупции.  «Довольно существенные изменения 

зафиксированы в ожиданиях развития экономики страны 
на ближайшие годы, причем, эти ожидания, в отличие от 

предыдущего месяца, стали более негативными», 
– говорится в материалах Центрального Банка страны...
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Как уберечь 
глаза 
до старости

Алексей 
Бочкарев: 
«Я счастливый 
человек»

На прошлой неделе 
в подразделениях 
«Нижнекамскнефтехи-
ма» начались собрания 
и конференции по 
подведению итогов 
выполнения коллек-
тивного договора за 
2015 год и заключению 
нового на 2016-й

Алексей Викторович 
рассказал о своей 
работе в компании, 
о комсомольской юности, 
о том, почему он считает 
себя счастливым 
человеком, и о своей 
самой большой мечте...

В компании «НКНХ» 
работает более 16000 
человек, из них почти 
семь тысяч – в возрасте 
до 35 лет
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«Нижнекамскнефтехим» – 
остров спокойствия

Молодежь:
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Объявления
Более 500 объявлений:
недвижимость, 
работа, услуги 8стр.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

В ежегодном послании Фе-
деральному собранию 3 декаб-
ря Президент Владимир Путин 
сказал, что правительству опа-
сения  граждан страны хорошо 
известны и понятны.

«В прошлом году мы столк-
нулись с серьезными эконо-
мическими вызовами, – ска-
зал Президент, обращаясь к 
депутатам Госдумы. – Упали 
цены на нефть, другие наши 
традиционные экспортные то-
вары, был ограничен и доступ 
российских финансовых учре-
ждений, компаний на миро-
вые финансовые рынки. Знаю, 
что многим сейчас непросто. 
Сложности в экономике сказы-
ваются на доходах и, в целом, 
на уровне жизни наших людей. 
И хорошо понимаю, что люди 
задаются вопросами: когда мы 
преодолеем трудности, и что 
для этого будем делать?».

На извечный вопрос «что 
делать?» в «Нижнекамскнефте-
химе» ответ знают.  Если не в 
масштабах страны, то хотя бы в 
масштабах одного акционерно-
го общества, в котором трудят-
ся более 16 тысяч нижнекамцев. 
Ответ такой: развивать произ-
водства, осваивать новые ви-
ды продукции и рынки сбыта, 

«Нижнекамскнефтехим» – 
остров спокойствия

ЛУЧШИЕ СЛУХИ НА ДОРОГЕКОНКУРС

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

По нему для работников ПАО 
предусмотрены следующие 
льготы: бесплатный проезд на 
работу и с работы; беспроцент-
ные ссуды молодым семьям; 
доплата за профмастерство; 
оплата дорогостоящего лече-
ния; материальное вознаграж-

дение к юбилейным датам и 
другие».

Заводчане подтвердили, 
что коллективный договор 
2015 года в компании вы-
полняется по всем пунктам и 
предложили взять его за осно-
ву  документа  2016 года  с 

сохранением всех социальных 
льгот и гарантий. Те же реше-
ния были приняты на собра-
ниях в других подразделениях 
ПАО. А это значит, что меры 
социальной поддержки работ-
ников ПАО сохранятся и в 
следующем году.  

В учебном центре «Нижне-
камскнефтехима» состоялся 
корпоративный конкурс про-
фессионального мастерства 
среди молодых начальников 
смен, сообщает пресс-служба 
ПАО «НКНХ». Участие в нем при-
няли 12 нефтехимиков. В ходе 
теоретической части конкурса 
руководители смен тестирова-
лись на знание технологии, во-
просов техники безопасности и 
охраны труда, оформления до-
кументации и т.д. Практическое 
задание заключалось в разре-
шении нештатной ситуации 
на производстве в ходе управ-
ленческой деловой игры, под-
готовленной специалистами 
лаборатории социологических, 
психологических исследований 
и анализа компании. Победи-
телем конкурса стал начальник 
смены завода синтетических ка-
учуков Юрий Никонов. Второе 
и третье места заняли Сергей 
Чернобаев (завод этилена) и Ал-
маз Галимуллин (завод олигоме-
ров). Поощрительными преми-
ями отмечены Алексей Собин 
с завода бутилового каучука и 
представитель завода окиси 
этилена Дамир Марданов.

Слухи о приближающейся 
всемирной эпидемии мутиро-
вавшего вируса гриппа оказа-
лись преждевременными. В 
НИИ гриппа Минздрава России 
так прокомментировали поя-
вившиеся в СМИ публикации о 
новой пандемии гриппа H2N2 
в результате рекомбинации 
вирусов гриппа птиц и свиней: 
«Это не серьезно и непрофесси-
онально». Кроме того, по мне-
нию ученых, прогнозировав-
шийся на период «не раньше 
декабря» подъем заболеваемо-
сти гриппом в России пока не 
начался, роста заболеваемости 
не наблюдается. И о новой му-
тации гриппа тоже новостей 
нет, хотя в соответствующем 
НИИ за этим следят очень вни-
мательно.

Этой зимой в России основ-
ными вирусными штаммами 
будут H3N2, B и H1N1 (Кали-
форния). Возможно, штамм ти-
па B будет распространен чуть 
больше, чем в прошлые годы. 
Штамм H1N1 тоже будет цирку-
лировать, но такой угрозы, как 
в 2009 году, когда разразилась 
пандемия «свиного гриппа», он 
представлять не будет.

Общественная палата Российской Фе-
дерации предлагает усилить наказание для 
автомобилистов, которые превышают разре-
шенную на дорогах скорость более чем на 60 
километров  в час.

Действующее сейчас наказание – штраф в 
размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 
полгода – по мнению председателя комиссии 
Общественной палаты по безопасности Анто-
на Цветкова, не останавливает лихачей.

 «Мое глубокое убеждение, подтвержда-
емое статистикой ГАИ: штрафы, даже очень 
суровые, не способны остановить злостных 
нарушителей скоростного режима на до-
рогах, – уверен Цветков. – Тем более нужно 
учитывать, что российское законодательство 
далеко не самое жесткое по отношению к 
лихачам на дороге. А вот если такому гонщику 
будет грозить до 15 суток административно-
го ареста, поверьте мне, желающих сильно 
поубавится.

И хотя водителей, превышающих скорость 
на 60 километров в час, немного, по мнению 
Цветкова, именно они представляют наи-
большую угрозу. Кроме этого, председатель 
комиссии также считает «логичным и спра-
ведливым» введение ответственности для 
собственника автомобиля, вне зависимости 
от того, был он за рулем в момент превыше-
ния разрешенной скорости или нет. 
Его предложения уже направлены на рассмо-
трение в Государственную Думу Российской 
Федерации.

На прошлой неделе, на планерке первого 
заместителя генерального директора – главного 
инженера И. Шарифуллина ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялся презентационный этап 
7-го конкурса молодых новаторов компании. 
Участники представили на суд жюри свои нара-
ботки, которые, в случае их одобрения, будут 
внед-рены в производство. Конкурс проходит 
раз в два года и всегда вызывает живой интерес 
руководства ПАО, ведь оригинальные идеи 
молодых нефтехимиков могут существенно 
улучшить технологический процесс, снизить 
себестоимость производства, улучшить условия 
труда работников. Да и просто желание изобре-
сти что-то полезное для родного предприятия 
– уже похвально. 

По словам начальника патентного отдела 
ПАО Айрата Ягфарова, главная цель конкур-
са – «определить круг молодых специалистов, 
которые являются будущим нашего предприя-
тия, которые в своей работе руководствуются 
творческим подходом и двигают «Нижнекам-
скнефтехим» вперед». В презентации приняли 
участие 12 молодых новаторов, наработки 
которых перед этим прошли серьезные отбо-
рочные туры на своих предприятиях. Начальник 
исследовательской лаборатории сополимеров 
НТЦ Кирилл Курбанов говорит, что среди спе-
циалистов их центра серьезная конкуренция, и 
попасть на конкурс ему было непросто. 

Кто на этот раз станет победителем 
и призером конкурса молодых новаторов, будет 
известно через неделю.

Конкурс 
начальников 
смен

Пандемия 
гриппа 
откладывается

За лихачей 
снова возьмутся

Новаторство – 
прицел на будущее
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продолжать социальную поли-
тику. На общем фоне настро-
ения россиян «Нижнекамск-
нефтехим» похож на остров 
спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне. Об этом го-
ворят и прошедшие 3 декабря 
собрания на заводе пластиков, 
в управлении железнодорож-
ного транспорта и на заводе 
олигомеров, где подвели итоги 
выполнения коллективного до-
говора за 2015 год и обсудили 
новый – на 2016-й. 

На заводе пластиков пред-
седатель профкома этого пред-
приятия Эльнар Хайбулов 
рассказал о проделанной за 
год работе. Профком во всем 
оказывает помощь заводчанам, 
в том числе, в отдыхе и оздо-
ровлении. Сотни работников 
завода отдохнули в санатории-
профилактории «Корабельная 
роща» и других санаториях Та-
тарстана и Удмуртии, приняли 
участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получи-
ли материальную поддержку. 

«Огромную роль в решении 
социальных вопросов играет 
коллективный договор, еже-
годно принимаемый в ПАО.  
Колдоговор «Нижнекамск-
нефтехима» признается од-
ним из лучших в Татарстане, 
– сказал Эльнар Хайбулов. – 
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Ирина НОТФУЛЛИНА

В настоящее время в ком
пании работает более 16000 
человек, из них почти семь 
тысяч — в возрасте до 35 лет. 
Так что вопросы, актуальные 
для молодежи, важны для 
всего коллектива нефтехими
ков.

Опрос молодых работни
ков ПАО показал, что  88% 
из них получили профессио
нальную помощь при вхож
дении в коллектив и 94% 
— дружескую. Молодые неф
техимики оценили помощь 
наставников достаточно вы
соко. Со своей стороны, 
70% наставников успешно 
взаимодействуют с новыми 
работниками. Треть настав
ников имеет определенные 
трудности в работе с моло
дыми, чаще всего это — неза
интересованность в освоении 
профессии. Для того, чтобы 
наставники и молодежь лег
че находили общий язык, 
для поиска лучшей формы 
подачи информации новым 
работникам в Учебном цент
ре по подготовке персонала в 
2015 году было организовано 
обучение наставников.

Успехи  молодого работ
ника в значительной мере за
висят и от него самого. 67% 
молодых нефтехимиков ведут 
достаточно активную обще
ственную жизнь.  В рамках 
молодежной политики наи
большую оценку получили 
спортивные и культурномас
совые мероприятия. В целом 
удовлетворенность реализа

Молодежь: цифры и факты

Начальник лаборатории социологических, психологических  
исследований и анализа

По результатам опроса, проведенного лаборатори-
ей социологических, психологических исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим», 74% работников 
нашего предприятия считают, что в России много способ-
ной, талантливой молодежи. И это, конечно, распростра-
няется и на наших молодых сотрудников. 

для 50% — построение карь
еры, для 27% — достижение 
успеха и независимости, для 
22% — создание семьи и са
моопределение в жизни.

Вопросы молодежи не
обходимо решать комплекс
но. На уровне предприятия 
это должна быть цепочка от 
профессиональной помощи 
и поддержки в коллективе 
(что, по результатам исследо
вания, проходит на данный 
момент достаточно успешно) 
до формирования ощущения 
положительного отноше
ния организации к молодо
му работнику.  Наша моло
дежь позитивно оценивает 
стабильность акционерного 
общества, считает, что есть 
возможность набраться опы
та, оценивают свой коллектив 
как профессиональный. Про
цесс профессиональной адап
тации молодых работников 
проходит достаточно успеш
но. Практически все молодые 
рабочие подтвердили, что на 
заводах их хорошо встретили, 
за каждым закрепили настав
ника, помогли подготовиться 
и сдать на допуск. Однако, 
как показывают результа

цией молодежной политики 
составила 72%. Наша моло
дежь ориентирована на себя, 
на собственные силы. Боль
шинство проблем молодые 
работники надеются решить 
самостоятельно. Для дости
жения успеха в жизни, по 
мнению 50%, нужны трудо
любие и талант, 39% счита
ют, что нужны образование и 
знания, только 15% уверены, 
что для этого необходимы до
ступ к власти и протекция.  
Молодые работники стремят
ся к профессиональному ро
сту: 26% хотят повысить свой 
разряд, 14% — пройти обуче
ние по профессии, 13% — по
лучить смежную профессию. 

Наиболее актуальные по
требности молодых на данный 
момент: иметь достойный за
работок, приобрести жилье, 
продвинуться в должности, 
повысить свой профессио
нальный уровень, обеспечить 
семью и дать хорошее воспи
тание и образование детям. 
Интересуют молодых работ
ников и проб лемы города. В 
первую очередь, это повыше
ние качества медицинского 
обслуживания и жизни в го
роде, улучшение экологиче
ской обстановки. Интересно, 
что молодые не остановились 
на чисто специфических про
блемах, таких, как получение 
места для ребенка в детском 
саду, а озабочены вопросами, 
актуальными для всего насе
ления города Нижнекамска. 
Среди первоочередных целей 

ты опроса, только половина 
приходящих молодых работ
ников реально представляла 
условия работы и полностью 
знала требования к ним как к 
работникам. Соответственно, 
многие обучались и адапти
ровались уже на рабочем ме
сте. Именно поэтому сейчас 
особое внимание уделяется 
процессу наставничества. 
«Нижнекамскнефтехиму» от 
работника нужны дисципли
нированность, готовность 
учиться и развиваться, пре
данность профессии. 

Следует подчеркнуть, 
что руководство компании, 
проф союзная и молодеж
ные организации прилагают 
значительные усилия для 
закрепления молодых ра
ботников на предприятии, 
для их развития. Хочется 
поблагодарить и базовые 
учебные заведения за хо
рошее пополнение нашего 
коллектива. Молодежь ПАО 
«Нижнекамск нефтехим» на 
различных конкурсах пос
тоянно доказывает, что она 
творческая, активная, пред
приимчивая, и у нас множе
ство поводов гордиться ею.

ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ

построение карьеры

достижение успеха 
и независимости

создание семьи 
и самоопределение в жизни

50%

27%

22%

ЯЗЫКОМ ЦИФР

хотят повысить 
свой разряд

пройти обучение 
по профессии

получить смежную 
профессию

26%

14%

13%

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ – НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 7 декабря уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,6 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

Большое Афанасово
1 декабря при южном направлении 

ветра со скоростью 2,6 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,5 мг/м3 
при норме 50,0 мг/м3, толуола – 0,008  
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание стирола, этилбензола, 
сероводорода, бензола, хлорметана 
было ниже чувствительности методики.

Алань
3 декабря при северо-восточном 

направлении ветра со скоростью 0,7 
м/с содержание углерода оксида – 2,6  
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3, бензола – 0,002  
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, стирола – 
0,001  при норме 0,04 мг/м3, аммиака – 
0,1 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, диметил-
бензола – 0,005 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание толуола, формаль-
дегида, этилбензола, диоксида азота, 
ацетофенона, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, сероводо-
рода, серы диоксида, диметилдиоксана 
было ниже чувствительности методики.

Нижнее Афанасово
Содержание этилбензола, аммиака, 

диоксида азота, оксида азота, хлорме-
тана, оксида углерода, 4,4-диметил-1,3-
диоксана, диоксида серы было ниже 
чувствительности методики.

Проспект Вахитова 
Содержание азота диоксида макси-

мально составило 0,08 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 2 декабря (за 13:00, 
при северо-западном направлении ве-
тра со скоро-стью 0,5 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности методики 4 
декабря;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 1 декабря (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,0 м/с),  минимально – 
ниже чувствительности методики 3 и 4 
декабря;

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило 1,8 мг/м3 
при норме не более 50,0 мг/м3 5 декабря 
(за 13:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 2,5 м/с), мини-
мально – 1,1 мг/м3 6 декабря (за 13:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,1 м/с); 

содержание бензола максимально 
составило 0,006 мг/м3 при норме 0,3  
мг/м3 30 ноября (за 13:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики с 1 по 4 декабря;

содержание этилбензола макси-
мально составило 0,002 мг/м3 при нор-
ме 0,02 мг/м3 5 декабря (за 07:00, при 
северо-западном направлении ветра со 
скоростью 1,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 2 по 4 де-
кабря;

содержание толуола максимально 
составило 0,013 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 30 ноября (за 13:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с),  минимально – ниже чувстви-
тельности методики 1,3,5 декабря;

Содержание других веществ: фор-
мальдегида, оксида углерода, стирола, 
серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона,  диме-
тилдиоксана,  дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбрасы-
ваемом в реку Каму, концентрация меди 
на уровне прошлой недели. По сравне-
нию с предыдущей неделей снизилась 
концентрация сульфатов, увеличились 
концентрации хлоридов и хрома. Со-
держание ванадия, титана, ацетофенона 
не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 30 ноября по 7 декабря

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы
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Рушания ВАЛЕЕВА

Началом биографии ПТС 
будущего нефтехимическо-
го комплекса стал приказ по 
Управлению химической про-
мышленности №165 от 10 де-
кабря 1960 года о создании 
производственно-технического 
отдела. Потом, 11 июля 1975 
года, приказом №758 дирек-
тора комбината Н.В. Лемаева, 
он был реформирован в два 
отдела – производственный 
и технический, а еще позже, 
с новыми веяниями времени, 
они стали называться управ-
лениями. И вот теперь произ-
водственное управление ПАО 
«НКНХ» – структура, которая 
круглосуточно изо дня в день, 
из года в год выполняет функ-
ции связующего звена между 
всеми службами и заводами.

За прошедшие годы мно-
гое изменилось. Химический 
комбинат вырос: одно за дру-
гим вводились в строй новые 
производства, заводы. Со вре-
менем появилась вторая про-
мышленная зона, а со стро-
ительством завода «Эластик» 
наметилась и третья. Сейчас 
уже и не вспомнить времени, 
когда на месте промышленно-
го гиганта было чистое поле. 
Но люди, благодаря которым 
управление с успехом развива-
лось на протяжении стольких 
лет, по-прежнему в памяти. 
Это неординарные личности 
– выдающиеся инженеры и 
стратегические организаторы 
производств: Л. Перлин, Е. 
Осовский, Ю. Милославский, 
А. Хафизов, Г. Созинов, Р. 
Яруллин, Л. Мальцев, В. По-
гребцов, А. Токинов, Т. Бур-
ганов. Сегодня управление 
известно среди нефтехимиков 
как «служба Нестерова». Олег 
Николаевич Нестеров – заме-
ститель генерального директо-
ра-директор по производству. 
Под его руководством коллек-
тив управления обеспечивает 
стабильное функционирование 
производств и планирование 
на последующие периоды по-
вседневной производственной 
деятельности всех подразделе-
ний компании.  

Помощником в работе за-
местителя генерального дирек-
тора – директора по производ-
ству является секретарь Чулпан 
Бурнашевская, которую с ухо-
дом в декретный отпуск заме-
нила Венера Гордеева. 

В 2009 году начальником 
производственного управле-
ния стал М.С. Мухамадеев. Он 
успешно руководит управле-
нием по сей день. Миннахмат 
Салихович отлично знает тех-

Производственному управлению – 40 лет

нологии и взаимосвязи между 
заводами акционерного об-
щества. Это – ответственный 
специалист высокого класса, 
умеющий видеть перспек-
тиву, обладающий высоким 
чувством такта и добросовест-
ностью. Он быстро снискал 
уважение коллектива, показал 
себя активным участником 
всех начинаний производст-
венной службы. 

В 2010 году на должность 
заместителя начальника управ-

ления по нефтехимическим 
производствам принят В.Г. 
Васильев, до этого трудивший-
ся начальником ПТО завода 
этилена. Валерий Георгиевич 
привнес в работу управления 
искру творчества благодаря 
безупречным профессиональ-
ным знаниям, аналитическому 
складу ума и умению видеть 
перспективу. Обаятельный, 
интеллигентный человек и за-
мечательный руководитель, он 
активно участвует во всех ме-
роприятиях и соревнованиях 
«Нижнекамскнефтехима». Его 
энергии и оптимизму можно 
только позавидовать. 

В оптимальном составе 
коллектив выполняет ответ-
ственную  работу, требующую 
комплексного изучения вопро-
сов, начиная с обеспечения 
сырьем, материалами, энерго-
ресурсами и заканчивая про-
изводственными мощностями 
и сбытом. 

Производственный отдел, 
состоящий из шести человек, 
является ядром всей произ-
водственной службы ПАО. 
Разработка и расчет проектов 
планов производства по всем 
производствам ПАО «НКНХ » 
на текущий и перспективный 
периоды, расчет потребно-
сти в основных видах сырье-
вых ресурсов для выполнения 
производственной програм-

мы, предоставление статисти-
ческих сведений в различные 
структуры, осуществление 
контроля за использованием 
установленных мощностей 
– вот неполный перечень 
обязанностей специалистов. 
Со своими задачами отлич-
но справляется сегодняшний 
коллектив производственного 
отдела в составе начальника 
Наили Шайхутдиновой и ин-
женеров Татьяны Кашаповой, 
Марины Игнатьевой, Елены 
Камаловой, Риммы Романо-
вой, Ляйсан Гайнановой. 

Главное место в производ-
ственном управлении занима-
ет диспетчерская служба. Не 
каждый человек сможет рабо-
тать диспетчером: тут нужен 
особый характер. Специфи-
ка профессии требует знания 
технологии всех производств, 
аналитического контроля, 
способности быстро реагиро-
вать в критической ситуации, 
а порой и принимать ответ-
ственные решения. Для того, 
чтобы в полном объеме соот-
ветствовать этим требованиям, 
необходимо постоянно разви-
ваться, изучать каждый новый 
объект, вводимый в эксплуа-
тацию. Таких объектов за по-
следние годы пущено немало: 
производства полистирола, 
полипропилена, полиэтилена, 
АБС-пластиков и другие. 

Многие из диспетчеров не 
изменили и не изменяют сво-
ему любимому делу, работая в 
этой должности всю трудовую 
жизнь. Среди них – Тамара 
Чистякова, Фэридэ Шаяхмето-
ва, Нина Васильева. Успешно 
трудится и новое поколение: 
Ирина Петрова, Гилминур 
Шакирова,  Гульназ Шаки-
рова, Вера Паньшина, Лари-
са Морозова, Елена Петрова, 
Светлана Козлова.

В настоящее время про-
изводственная служба четко 
следует программе развития 
и принятой политике ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». На 
плечах сотрудников – огром-
ное количество важных целей 
и задач. Они способствуют вы-
сокому качеству выпускаемой 
продукции, следят за поставкой 
сырья и материалов, выполня-
ют контроль за отгрузкой гото-
вой продукции. Помимо этого, 
производственное управление 
обеспечивает экологическую 
безопасность промышленных 
объектов – в полном соответ-
ствии с современными требо-
ваниями международных стан-
дартом. В обязанности службы 
также входит следование вы-
полнению программы энерго-
обеспечения и энергосбереже-
ния, непрерывный контроль 
обеспечения электроснабжени-
ем всех потребителей предпри-

Время выбрало нас

ятия во избежание останова 
производства, способствование 
экономии энергоресурсов. Бла-
годаря этим людям улучшаются 
показатели результативности и 
эффективности систем менед-
жмента качества, охраны труда, 
промышленной, пожарной и 
информационной безопасно-
сти. Именно они способствуют 
стабильности социально-пси-
хологического климата в ком-
пании.

 Впрочем, коллектив про-
изводственного управления 
объединяет не только слажен-
ная трудовая деятельность. 
Сотрудники постоянно повы-
шают свой профессионализм, 
посещают курсы занятий по 
технике безопасности, актив-
но участвуют в общественной 
жизни предприятия, дружно 
ходят на субботники, дежурят в 
ДНД. Представители с творче-
скими и спортивными способ-
ностями участвуют в художе-
ственной самодеятельности и 
спортивной жизни компании, 
завоевывают призы и награды.  
Весь коллектив болеет душой 
за любимую хоккейную коман-
ду «Нефтехимик» и не пропу-
скает ни одного матча на арене 
«Нефтехим», с открытием теа-
трального сезона обязательно 
посещает концерты и поста-
новки театра «Мастеровые» в 
Набережных Челнах, вместе 
с детьми отправляется в ак-
вапарк  Казани и в зоопарк в 
Ижевске.

Настоящее счастье для каж-
дого человека – быть влюблен-
ным в свою работу, достичь 
высокого уровня мастерства и 
передать другим накопленный 
опыт. Важно только не оши-
биться, выбрать профессию 
по душе и по способностям, а 
потом отдать всю жизнь этому 
делу. Трудиться с удовольстви-
ем, а профессиональные празд-
ники – отмечать с гордостью. 
Сотрудники производственно-
го управления с уверенностью 
могут сказать, что в этом плане 
они – счастливые люди.

В декабре 2015 года коллектив производственного управ-
ления ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает свой юбилей 
– 55-летие производственно-технической службы (ПТС) и 
40-летие производственного управления.
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С ОГОНЬКОМ В ГЛАЗАХ
Родился я в Казахстане. 

Когда мне исполнилось четыре 
года, наша семья переехала в 
Нижнекамск. У меня – два бра-
та, я – средний. Недавно под-
считал – династия Бочкаревых, 
это – мама, папа, старший брат, 
я и двое моих племянников – в 
общей сложности проработала 
в «Нижнекамскнефтехиме» 150 
лет! Только мой стаж в компа-
нии в следующем году будет 30 
лет. 

После школы я сдал экзаме-
ны в военное училище, и если 
бы пошел по этому пути, на-
верное, уже был бы генералом, 
но перед принятием присяги 
вдруг понял, что в жизни мне 
нужно что-то другое. Вернул-
ся в Нижнекамск и поступил в 
44-е училище. Был сентябрь, и 
поступать в институт было уже 
поздно. Но о том, что я закон-
чил училище, которое сейчас 
называется техникумом нефте-
химии и нефтепереработки, ни-
сколько не жалею. В свое время 
там учились многие сегодняш-
ние руководители нашего акци-
онерного общества.

Потом была армия, а в 1986 
году я пришел в «Нижнекам-
скнефтехим» на строящийся 
завод поверхностно-активных 
веществ электромонтером 4-го 
разряда. Участвовал в пускона-
ладке завода, а через год, когда 
завод ПАВ вошел в состав завода 
окиси этилена, мне предложили 
возглавить комсомольскую ор-
ганизацию, и я с удовольствием 
согласился. Меня всегда тянуло 
к общественной деятельности, 
еще в школе был секретарем 
комсомольской организации, в 
армии руководил комсомольца-
ми роты, был старшиной. Эта 
работа меня затянула и здесь, в 
«Нижнекамскнефтехиме». Еще 
через год стал заместителем 
секретаря комсомольской ор-

ганизации всего акционерного 
общества. Нисколько не жалею 
о тех годах – хорошее было 
время. Это – не только соц- 
соревнования, это – различные 
конкурсы, это – помощь кол-
хозникам на полях, это – суб-
ботники «с огоньком в глазах».  

ВОЗРАСТА НЕ ОЩУЩАЮ
Советские времена закончи-

лись, произошла реорганизация 
комсомола, и мне предложили 
перейти в коммерческий отдел 
завода окиси этилена. В нача-
ле 90-х годов были сплошные 
взаимозачеты, и в течение двух 
лет пришлось объездить весь 
Советский Союз. Денег тогда в 
стране не платили, и все пред-
приятия просто обменивались 
друг с другом своей продукцией. 
Об этом времени тоже вспоми-
наю с благодарностью – увидел 
Белоруссию, Казахстан, Украи-
ну, всю Прибалтику, много где 
пришлось побывать.  В «Ниж-
некамскнефтехиме» еще до ре-
организации комсомола был со-
вет по работе с молодежью, но 
в середине 90-х эта работа по-
чти не велась. Мне предложили 
возглавить этот совет. К тому 
времени я уже наездился и с 
удовольствием взялся за эту ра-
боту. Тем более, что дочка была 
маленькой, а я с этой кочевой 
жизнью дома бывал редко. 

2003 год Владимиром Ми-
хайловичем Бусыгиным был 
объявлен Годом молодежи в 
«Нижнекамскнефтехиме», и 
был создан отдел по работе с 
молодежью. С 2003-го по 2014 
годы я возглавлял этот отдел. 
Это – большой кусок жизни, 
о котором я тоже нисколько 
не жалею, потому что рабо-
та с молодежью и меня само-
го делала моложе. Мне сегод-
ня 50 лет, но этого возраста я 
не ощущаю, думаю, потому, 
что я всю свою жизнь рабо-

Алексей Бочкарев:  
«Я счастливый человек» 

Сегодня, 10 декабря, директор учебного центра ПАО 
«Нижнекамскнефим» Алексей Бочкарев принимает поздрав-
ления – ему исполнилось 50 лет. Накануне юбилея в беседе 
с корреспондентом «Нефтехимика» Алексей Викторович 
рассказал о своей работе в компании, о комсомольской юно-
сти, о том, почему он считает себя счастливым человеком, и о 
своей самой большой мечте.

тал с молодежью и постоянно 
получал хороший жизненный 
заряд. Я этому очень рад, тем 
более что в «Нижнекамскнеф-
техиме» работа с молодежью 
всегда считалась приоритет-
ной. Наверное, одна из моих 
заслуг заключается в том, что 
с 2003 года и до сегодняшне-
го дня молодежная организа-
ция нашей компании является 
лучшей в республике Татар-
стан. Тогда, 13 лет назад, мы 
возобновили конкурсы проф- 
мастерства, в год проводили 
более 30 конкурсов по основ-
ным профессиям: машини-
сты, аппаратчики, водители, 
сварщики, токари. Наверное, 
нигде больше не было такого 
количества профессиональных 
конкурсов и уже не будет. Мы 
наладили организационную ра-
боту на местах, начиная с це-
хов – после развала комсомо-
ла эта связь была нарушена, а 
мы в течение трех лет создали 
комиссии по работе с молоде-
жью на заводах – они и сейчас 
работают во всех структурных 
подразделениях ПАО. Ежене-
дельно на местах стали прово-
диться совещания, планерки, 
работа активизировалась, вер-
нулась система наставничества, 
появилось множество различ-
ных творческих конкурсов, на-

ши ребята стали выступать на 
уровне города и республики и 
занимать призовые места. 

Несколько дней назад про-
шел городской конкурс свар-
щиков, и все три призовых 
места получили работники 
«Нижнекамскнефтехима». За-
втра, 11 декабря, будет кон-
курс электромонтеров. Ак-
тивная молодежная жизнь в 
«Нижнекамскнефтехиме» про-
должается.

ЛЮБОВЬ С 4-ГО КЛАССА
С супругой Светланой я по-

знакомился в 4-классе школы – 
38 лет назад. В следующем году 
будет 30 лет нашей совместной 
жизни. Мы в 4-м классе впер-
вые увиделись, и я сразу по-
нял, что она будет моей женой. 
Светлана дождалась меня из 
армии, и через месяц я пред-
ложил ей выйти за меня замуж. 
Нам было по 20 лет. Через год 
родилась дочь Юлия. В прош-
лом году выдали ее замуж. Она 
с мужем живет в Казани. 

РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ  
И ДРУЗЬЯ

В жизни мне очень повезло 
с хорошими учителями. Первы-
ми учителями были родители, 
потом – старшие товарищи по 
работе. Слов нет, жизнь сама 
– хороший учитель, но, ког-

да рядом умные, опытные лю-
ди, готовые поделиться своими 
знаниями, помочь в трудную 
минуту, это дорогого стоит. Я 
очень благодарен ныне покой-
ному директору завода окиси 
этилена Геннадию Петровичу 
Ашихмину, Василию Николае-
вичу Шуйскому, который очень 
мне помогал, когда я возглавлял 
молодежную организацию. Мне 
повезло со многими людьми, 
с которыми мы вместе шли по 
жизни. Я счастлив, жизнь сло-
жилась так, как нужно – семья, 
работа, друзья. У меня очень 
много друзей. Недавно подсчи-
тал – с некоторыми мы дружим 
уже 35 лет, еще со школы. Зна-
ете, хорошие надежные товари-
щи – это тоже счастье.

ДРУГАЯ РАБОТА
Директором учебного цен-

тра я стал восемь месяцев на-
зад. Сейчас работа другая, но 
тоже с людьми – мы в течение 
года обучаем более шести ты-
сяч работников «Нижнекамск-
нефтехима». После многих лет 
работы с молодежью войти в 
эту новую деятельность было 
несложно. Мне нравится здесь 
работать. Коллектив  у нас не-
большой, очень дружный, с хо-
рошими традициями. 

О САМЫХ ЯРКИХ  
СОБЫТИЯХ И МЕЧТЕ 

Самое яркое событие в жиз-
ни – рождение дочери. Комсо-
мольские годы тоже вспомина-
ются с большой теплотой. Все 
события тех лет были очень яр-
кими, запоминающимися, даже 
уборка сахарной свеклы, когда 
мы на двух автобусах, молодые 
задорные, приезжали на засне-
женное поле и собирали эту 
свеклу. О тех комсомольских 
годах почему-то вспоминается 
только хорошее. Сейчас очень 
не хватает детских и молодеж-
ных движений, которые были в 
советские времена. Думаю, что 
это большое упущение государ-
ства.

Самая большая мечта – что-
бы круг моей семьи увеличи-
вался за счет внуков! Чтобы со 
мной рядом всегда были моя 
семья, мои друзья и близкие.

50 лет – возраст зрелости 
и расцвета. Знаменательно, 
что 29 лет из них Вы отдали 
родному предприятию.  Мы 
хотим, чтобы в этот день Вы 
еще раз оценили, как много-
го уже достигли!  Пройдя по 
длинной карьерной лестни-
це,  сегодня  Вы – мудрый и 
ответственный руководитель, 

и это достойная оценка Ва-
шего профессионализма. 

Быть руководителем — 
искусство и ежедневная, 
сложная работа. Уважитель-
ное отношение к коллегам по 
работе не мешают Вам быть 
строгим и принципиальным, 
а умение добиваться решения 
поставленных перед нашей 

службой задач и воплощать 
в жизнь все задуманные идеи 
помогает держать высокую 
планку «учебного заведения 
дополнительного профессио-
нального образования».

Пусть рядом с Вами всег-
да будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных и 
близких придают сил для но-

вых свершений и успехов во 
всех направлениях деятельнос-
ти! Желаем Вам интересных 
плодотворных идей, успешной 
их реализации, далеко идущих 
планов и стабильного финан-
сового положения! Будьте здо-
ровы и счастливы!

 Коллектив учебного центра

Десятого декабря 
Бочкарев Алексей Викто-
рович,  директор учебного 
центра по подготовке 
персонала, отмечает свой 
50-летний юбилей. Кол-
лектив учебного центра 
поздравляет Алексея 
Викторовича с этой заме-
чательной датой.

Уважаемый Алексей Викторович!
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В 29 играх за нижнекам-
скую команду американец на-
брал всего 5 очков, забросив 
одну шайбу и сделав четыре 
голевых передачи, и его рас-
ставание с клубом произошло 
по обоюдному согласию. 

Выездная серия из четырех 
игр в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Хельсинки и Риге еще 
до ее начала обещала быть для 
нашей команды очень непро-
стой. Набрав в двух последних 
матчах с магнитогорским «Ме-
таллургом» всего одно очко, 
«Нефтехимику» теперь пред-
стояло набирать очки с коман-
дами Западной конференции, 
чтобы удержаться хотя бы на 
8 месте в турнирной таблице. 
Первый матч в гостях показал, 
что нижнекамцы настроены 
исключительно по-боевому.

МОСКВА. ЕСТЬ ТРИ ОЧКА
Отсиживаться на своем 

льду в обороне «Спартак» не 
собирался. По ходу матча он 
дважды вел в счете, заставляя 
гостей отыгрываться. Второй 
период закончился со сче-
том 3:2 в пользу москвичей. 
И только в третьем «Нефтехи-
мик» показал, на что способен, 
когда терять было уже нечего. 
Порядин, Лямин и Китаров 

забросили в ворота хозяев три 
безответных шайбы – 5:3 и три 
очка – в копилке нижнекам-
ской команды.

«Игру начали с необяза-
тельного удаления в первой же 
смене, из-за которого пропу-
стили гол, – посетовал после 
матча наставник «Нефтехи-
мика» Владимир Крикунов. – 
Вышли несобранными, а со-
перник играл активно, подавил 
нас в самом начале игры, мы 
никак не могли атаку начать. 
Готовились к «Спартаку», объ-
ясняли ребятам, но всё равно 
долго не могли наладить игру. 
Очень хорошо, что четвертое 
звено сегодня забило, и имен-
но оно держало интригу в мат-
че. Ребята из четвертой тройки 
сделали этот результат, прине-
ся победу. У вратаря Алексан-
дра Судницина не пошла игра. 
Он и так у нас провел слишком 
много матчей, тяжело в таком 
графике в каждой игре пока-
зывать стабильный хоккей».

Но игра сделана, гости по-
вержены, «Нефтехимик» про-
должает оставаться в восьмер-
ке дивизиона «Восток».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
ЕЩЕ ОДНО ОЧКО

Матч с питерским СКА 

проходил по другому сцена-
рию. Во втором тайме Секс-
тон забил первую шайбу, но 
меньше чем через минуту хо-
зяева сравняли счет. В основ-
ное время забить командам 
больше не удалось, и неиз-
вестно, как сложилась бы иг-
ра, если бы на последней ми-
нуте третьего периода Максим 
Березин не оказался на скамье 
штрафников. Овертайм наша 
команда начала в меньшинст-
ве и тут же поплатилась за это 
– уже на 24-й секунде Илья 
Ковальчук забросил победную 
шайбу. 2:1, и «Нефтехимику» 
достается одно очко за волю к 
победе.

После этой игры наша ко-
манда остается на 8 месте, 
немного уступая «Ак Барсу» и 
«Автомобилисту», но на пятки 
уже наступает «Барыс». А впе-
реди – сложнейшая игра с од-
ним из лидеров Западной кон-
ференции, «Йокеритом».

Впрочем, главный тренер 
«Нефтехимка» Владимир Кри-
кунов игрой доволен:

«Игра была интересной, 
понравилась даже мне как тре-
неру. Были моменты, можно 
было и забить, и пропустить. 
Все старались, все играли. К 
сожалению, удаление в конце 

«Нефтехимик» борется за выход в плей-оф

Булат Набиуллин, руководитель 
пресс-службы УМВД России по Ниж-
некамскому району:

– В первую очередь, нужно позво-
нить в дежурную часть полиции. Зво-
нок зарегистрируют. Если участковый 
не сразу в эту ночь подъедет, то ему 
передадут. Решение по вашему звон-

ку будет принято. Участковый придет 
на следующий день, опросит соседей. 
Если они подтвердят – да, действи-
тельно, в той квартире шумели, то в 
отношении людей, которые нарушают 
тишину и покой граждан в неполо-
женное время, будет составлен адми-
нистративный протокол.

ВОПРОС

ОТВЕТ

Татьяна Семенова:
– Дети научили оплачивать покупки в интернете, онлайн. Пытаюсь воспользо-

ваться картой банка  «Аверс» – платеж не проходит, пишут «Транзакция запрещена 
на уровне платежного шлюза». Почему это происходит, как быть?

Альберт Ахтямов:
– Соседи сильно шумят, почти каждую ночь у них какие-то гости – музыка, гром-

кие голоса. Что делать? Поможет ли звонок в полицию?

Елена Николаева, начальник отдела 
пластиковых карт:

– В целях безопасности у нас 
интернет-платежи по всем картам 
закрыты по умолчанию. Их откры-
вают по личному заявлению клиен-
та. Запрет существует во избежание 

мошенничеств с картами. Клиент 
должен обратиться в любое наше от-
деление, написать заявление на пре-
доставление доступа к интернет-пла-
тежам по своей карте. Это требование 
платежной системы MasterCard. Банк  
«Аверс» ему подчиняется. 

Ведущая рубрики Рушания Валеева
Звоните нам по телефону: 37-55-67,

 пишите по адресу электронной почты 
didez@mail.ru

Надоели шуметь!

Почему не проходит платеж?

Перед началом выездной серии, которая началась 4 декабря в Москве со встречи со «Спарта-
ком», «Нефтехимик» распрощался с американским нападающим Тимом Кеннеди. Этот сезон 
для Тима был первым в его карьере, который он проводил вне Американского континента. 

не позволило нам довести игру 
хотя бы до буллитов».

ХЕЛЬСИНКИ.  
САМАЯ БОЕВАЯ ИГРА

В историю клуба игру с хель-
синскими джокерами 8 декабря 
можно вписать именно с таким 
эпитетом – боевая. «Нефтехи-
мик» в гостях в двух периодах 
вел в счете, но лидер Западной 
конференции все же смог пере-
ломить ход игры в свою пользу. 
Тем не менее, наши проиграли 
только в овертайме, заработав 
еще одно очко.

Владимир Крикунов:
– Мы сегодня бились, ста-

рались, по ходу матча вели 
– 3:1, 4:2. К сожалению, не 
удалось сохранить это преи-
мущество. Тем не менее, я до-

волен, что пять шайб забили 
такой команде, как «Йокерит».

В этой игре шайбы в ворота 
грозного соперника заброси-
ли  Михаил Жуков,  Алексей 
Бондарев, Павел Порядин. 
Отдельно нужно отметить на-
падающего Андрея Стася, ко-
торый дважды огорчил вратаря 
хозяев льда. Причем вторую 
шайбу Андрей забросил на 54 
минуте, когда наши проигры-
вали со счетом 4:5. 

По итогам трех матчей на 
выезде «Нефтехимик» набрал 
5 очков и продолжает удержи-
ваться на 8 позиции в конфе-
ренции «Восток». Четвертая 
игра в этой серии состоится 
сегодня в Риге с местным «Ди-
намо» – середнячком Запад-
ной конференции. 
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Как уберечь глаза до старости

Основную часть информации об окружающем  
мире мы получаем с помощью зрения, которое  
со временем лучше не становится. Чтобы сохранить 
его на долгие годы, глаза нужно беречь.

Большинство рождается с 
хорошим зрением, хотя на-
следственность, конечно, иг-
рает роль.

А если зрение нам доста-
лось хорошее, то почему по-
том портится? 

Прежде всего, из-за непра-
вильного «пользования» этим 
важнейшим органом. Если 
человек дальнозоркий, ему не 
подходит работа с мелкими 
предметами. А если с юно-
сти часто и подолгу сидеть за 
компьютером, читая тексты 
с мелким шрифтом, зрение 
начнет ухудшаться. Человек 
быстрее наденет очки. Ведь 
глаза не будут справляться с 
нагрузками. Если близорукий 
человек выберет себе работу, 
при которой требуется посто-
янно смотреть вдаль, на 2,5-
3 метра, то у него тоже будет 
садиться зрение.

Усталость, стрессы, го-
ловная боль также влияют на 
здоровье глаз, поэтому важно 

следить за общим состоянием 
своего организма. При работе 
за компьютером специалисты 
рекомендуют использовать 
специальные очки с антибли-
ковым покрытием, которые 
защищают глаза от перена-
пряжения. Комфортное рас-
стояние до монитора – 60-
100 сантиметров. Если работа 
сидячая, обязательно нужно 
делать перерывы и выпол-
нять упражнения для мышц 
спины, ведь усталость обяза-
тельно скажется на состоянии 
глаз.

Питание тоже влияет на 
остроту зрения. Для улуч-
шения работы глаз советуют 
чернику, в которой содер-
жатся вещества, которые 
укрепляют стенки сосудов 
сетчатки. Очень полезным 
для зрения считается рыбий 
жир – он содержит идеаль-
ные пропорции витаминов 
А и Е и подходит практи-
чески всем. Причем если 

раньше многие отказыва-
лись от него из-за неприят-
ного вкуса, то сегодня этот 
вопрос решен – рыбий жир 
выпускается в желатино-
вых капсулах. Лучше всего 
пройти курс в начале весны: 
две недели пьем – две не-
дели перерыв, затем снова 
принимаем витамины. 

Глазные капли, даже те, 
что продаются без рецепта, 
нужно использовать только 
по назначения врача. А вот 
примочки на ночь разреше-
ны и полезны всем – они 
снимают усталость и дис-
комфорт. Для этого годится 
заварка чая или аптечной ро-
машки. Ватные диски нужно 
намочить в теплой заварке 
и положить на глаза на не-
сколько минут.

Чтобы сохранить остро-
ту зрения, каждый вечер не-
обходимо делать специаль-
ную гимнастику. Выполнять 
упражнения полезно и в 
процессе работы за компью-
тером, при долгом чтении. 
Комплексов упражнений для 
глаз множество. Мы предла-
гаем один из них.

Комплекс 
упражнений

1. Смотря перед собой, поводите глазами вверх,  
вниз (три раза). Поморгайте.

2. Глазами вправо, влево (три раза). Поморгайте.

3. Теперь по диагонали. Вправо вверх, влево вниз  
(три раза). Поморгайте.

3.1. Обратная диагональ. Влево вверх, вправо  
вниз (три раза). Поморгайте.

4.  Рисуем глазами прямоугольник. Поднимите глаза, 
нарисуйте верхнюю сторону, затем ведите боковую 
сторону вниз, потом нарисуйте нижнюю, потом  
боковую вверх (три раза). Поморгайте.

4.1. Прямоугольник в обратную сторону (три раза). 
Поморгайте.

5. Циферблат. Представьте огромные часы: ваша 
переносица – центр циферблата, а глаза –  стрелки. 
Поднимите взгляд на 12 часов и двигайтесь по кругу 
по часовой стрелке: 3 часа, 6 часов, 9 и 12 часов  
(три раза). Поморгайте.

5.1. То же самое в обратную сторону. Поморгайте.

6. Змейка. Посмотрите в сторону. Начните рисовать 
змейку с хвоста: вверх-вниз, вверх-вниз, до головы.  
И в обратную сторону: вверх-вниз, вверх-вниз  
(три раза). И поморгайте.

Очки нужно снять. 
Лицо неподвижное, ра-
ботают только глаза. Не 
делайте резких движе-

ний. Перед выполнением 
упражнений нужно бы-
стро поморгать – легко, 

только веками.

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

Всего 150 минут в неделю посвящать 
спорту советуют медики,  
чтобы снизить риск возникновения  
сердечно-сосудистых заболеваний.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Шинников, 3А.  
36 кв. м., лоджия 4 м.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., 32 кв. м., 2/5, ул. Во-

кзальная, 38-50, цена 1050 т. р.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  

26,3 кв. м., 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 28 

кв. м., отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  

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

30 кв. м., состояние хорошее,  
6-м. б/з. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Чулман, 15, 6/9, 27  

кв. м., состояние хорошее, на-
тяж. потолки, 3-м. б/з, счетчики, 
санузел в кафеле, 1 собствен-
ник. 880 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  

36 кв. м.   
Тел.: 8-917-267-44-04.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  

28 кв. м., остаются шкаф, диван, 
кух. гарнитур. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 

6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 3, 4/4, 830  т. р.  

Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Тукая, 11, 1/5, погреб,  

1300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

22 кв. м., изолир., все свое, хоро-
ший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  

30 кв. м., 6-м. б, обычная, 780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  

36 кв. м., все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  

34 кв. м., кирп. дом, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  

45 кв. м. и 11/12 48 кв. м., хоро-
шее сост., 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 

2/9, 30 кв. м., 6-м б/з, хороший 
ремонт, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  

30 кв. м., 6-м. б/з, ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 

кв. м., мебель, очень хороший 
ремонт, 1590 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 кв. м., 

новый дом, хороший строитель-
ный ремонт, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9, 34 

кв. м., 3,2мб/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 

ремонт, б/б, Ч/ПР, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место для 
стиральной машины, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  

13 кв. м., спальня в 4-ком. кварти-
ре, 290 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 36, 

3/9, 18 кв. м., хороший ремонт.  
ЧП. Пустая! 420 т.р. Бесплатная 
перевозка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 

18 кв. м., 500 т. р., санузел в 
комнате.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Комната, Гагарина, 7, 5/9, 30 

кв. м., 6-м. б/з, 950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Комната, Корабельная, 36, 

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

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

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

9/9, 13 кв. м., 330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната, Студенческая, 25, 

5/5, кирп, 38 кв. м., б/б,  
1100 т. р., ипотечная.  
Тел.: 8-917-290-35-52.
 Комната, Студенческая, 31, 

4/5, 14 кв. м., 450 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8А, 

4/5, кирп, 14 кв. м., 550 т. р., есть 
санузел и душ.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 

4/5, 20 кв. м., 580 т. р., ванная 
 — пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 

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

кирп., 18 кв. м., сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 

кирп., 15 кв. м., 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Малосемейка, Строителей, 6, 

29 кв. м., балкон.  
Тел.: 8-960-074-21-39.

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 1-комн., Корабельная, 35, 
4/10, 36 кв. м., 850 т. р.  
Тел.: 8-987-264-28-71.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/08, 5/5, 

6-м. балкон, ж/д. 730 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Чулман 15, 6/9,  

27 кв. м., кирпич, состояние 
отличное, 3,5-м. б/з, санузел в 
кафеле, вход. дверь гардиан. 1 
собственник. 950 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 

565 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
кв. м., хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 1, 1/5, 

б/б, пл. окна, гардиан, хорошее 
состояние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 18 

кв. м., изолированная, пл. окно, 
гардиан, 620 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, 

Центральная, д. 4, 4/5, б/з, все 
поменяно, 1150 т. р., Ч/ПР. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9,  

33 кв. м., балкон с кухни, гардан, 
пласт. окна, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 кв. м., 

балкон, пласт. окна, гардиан, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  

40 кв. м., отличная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа. Один собств. 
Тел.: 8-987-400-50-32.
 1-ком., 30 лет Победы, 19, 3/9, 

40 кв. м., б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 

32 кв. м., 3-м б/з, 950 т. р., окна 
пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 

30 кв. м., б/б, 890 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 

4/5, 29 кв. м., б/з, 1100 т. р. Торг, 
хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17, 40 

кв. м., 6-м. б/з, 1460 т. р., окна 
пласт., натяж. потол.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Баки Урманче, 22, 1/9, 

28 кв. м., б/з, погреб, 850 т. р.,  
ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 5/9, 

40 кв. м., б/з обшит, 1490 т. р.,  
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 1-ком., Вахитова, 11, 3/5, 30  

кв. м., 6-м. б/з, 1000 т. р., сост. 
хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, 

кирп., 27 кв. м., 3-м. б/з, 920 т. р., 
аккуратная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вокзальная, 10А, 

2/5, 30 кв. м., б/н, 1050 т. р., с/у 
кафель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30  

кв. м., б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Гагарина, 31, 1/5,  

30 кв. м., 880 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Кайманова, 3А, 1/5,  

30 кв. м., б/б, 1000 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Корабельная, 29, 1/9,  

40 кв. м., лоджия заст., 
1190 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 

2/2, 33 кв. м., б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Менделеева, 1Б, 5/5, 30 
кв. м., 6-м. б, 820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Спортивная, 17, 6/12, 

37 кв. м., 3-м. б/заст, 1100 т. р., 
окна пластик. Торг.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 1-ком., Спортивная, 21, 5/5, 

30 кв. м., 6-м. б/з, 750 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 

кирп., 38 кв. м., б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/10, 

кирп., 36 кв. м., б/з, 1250 т. р., 
ремонт. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Тихая Аллея, 5, 3/5, 

кирп., 30 кв. м., б/б, 1090 т. р., 
перепланировка. Торг, сост. отл. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39  

кв. м., б/з, 1370 т. р. Торг.  
Тел.: 48-52-73,  
8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 44, 5/5, кирп., 

32 кв. м., 3-м. б/з, 1100 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 

кв. м., 890 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, новый 

3/10, кирп., 50 кв. м., 1750 т. р.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 кв. 

м., 6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком., Шинников, 53, 7/9, 33 

кв. м., 6-м. б/з, 1260 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Шинников, 69, 2/9, 41 

кв. м., б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Вокзальная, 38-50, 2/5, 

32 кв. м., 1050 т. р.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных  

квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Поможем купить-продать  

недвижимость в короткие сро-
ки. Тел.: 8-917-911-92-72.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  

Тел.: 8-917-916-90-73.
 Выкуп любых квартир 1-2 дня. 

Тел.: 8-906-333-33-23.
ДВУХКОМНАТНЫЕ  

КВАРТИРЫ
 2-ком. Камские Поляны,  

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

ул. Ленина, 59, 1/2, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком. Камские Поляны, 2/30, 

41 кв.м., 4/5, 750 т. р., собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком. Наб. Челны, Бульвар 

Касимова, 13 (39 компл.). 
Кирпич. дом, 70 кв. м. Предчи-
стовая отделка.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком. Наб. Челны, ул. Дружбы 

народов, 1 (58 компл.), 51 кв. м. 
Кирпич. дом.  
Сдача 2015 г. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком. поселок Трудовой, 71 

кв. м., двухуровневая, огород, 
сарай, гараж, газ, вода.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж, 
45 кв. м., балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2-ком., Шинников, 15.  

54 кв. м. лоджия 4 м.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  

1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1400 т. р. 

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

обычная, 1450 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 30 

кв. м., 2/9, 660 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 

59, 1/2, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  

собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 

квартирой находится техниче-
ский этаж; ванная - плитка, душ. 
кабина; шкаф-купе. Дому 6 лет. 
1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 2, 4/9, обыч-

ная, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 44, 7/9,  

53 кв. м., отличная, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

54 кв. м., хороший строитель-
ный ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 36,  

5/12, 49 кв. м., кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6-м. 

б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1180 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 50, 9/9, 

хорошая, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-854-22-22,  
8-917-288-39-99.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, хорошая, 

1670 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Южная, 4, 6/9, 50 кв. м., 

теплая, уютная, добротная,  
Ч/ПР, 1580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Красный Ключ, 

Советская, 21, 3/5, 1220 т. р. и 
Центральная, 12, 1/2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Спортивная, 17А, 

3/5, разнорядка, отл. ремонт, 
мебель, 1500 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3-м. б/з, 

хорошая, 1200 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 3, 1/5, 1400 т. р. 

Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9,  

48 кв. м., ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 

кв. м., разнорядка, хор. строит.
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Каенлы, 2/3, 45 кв. м., 

хорошая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А,  

3/5, балкон, част. ремонт,  
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 13А, 2/9, 
53 кв. м., гардиан, пласт. окна, 
хор. состояние, 1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9, 

50 кв. м., б/з, пласт. окна,  
гардиан, 1350 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 

кв. м., 4,8м. б/з, кирп. дом, пласт.
окна, фил. дв., гардиан, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9,  

хороший ремонт, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Афанасово, Юбилей-

ная, 17, 1/2, отличная, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-

ная, 1800 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 
2, 1/9, 42 кв. м., 1400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Мамадыш, пер. Дорож-

ников, 35В, 2/2, 48 кв. м., балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 

разнарядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 10, 1/7, 

1700 т. р.; Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Баки Урманче, 11, 1/9, 

48 кв. м., балкон+погреб, пласт. 
окна, гардиан, плитка в с/у,  
1750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  

1450 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Бызова, 6, 4/5,  

1500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 6/9, 48  

кв. м., б/з/обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 2, 1/9, 48  

кв. м., б/з, отлич. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 48  

кв. м., б/з, 1950 т. р., сост. отл. 
Торг, мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48  

кв. м., б/з/обшит, 1600 т. р., окна 
и двери поменяны.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  

42 кв. м., 6-м. б/з, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Корабельная, 26, 5/5, 

44 кв. м., б/з, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 кв. м., 

б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 2-ком., Менделеева, 17, 1/9, 42 

кв. м., б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Менделеева, 41, 9/9, 

48 кв. м., б/з, 1850 т. р., окна 
пластик, сост. хор.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Мурадьяна, 8А, 1/9, 48 

кв. м., б/з/обшит, 1700 т. р. Торг, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Спортивная, 21, 5/5, 

44 кв. м., 6-м. б/з, 1450 т. р. Торг, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
VasilevaED@nknh.ru.
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ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, коттедж 330 

кв. м., все коммуникации, 12 
соток, 6 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-

стральная, дом 80 кв. м. новый 
из сэндвич-панелей, баня, 
гараж, 10 соток, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-

тарская, дом 100 кв. м., комму-
никации, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 

дом 72 кв. м., 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 

Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 кв. 
м., все коммуникации, гараж, 
банный комплекс, 17 соток, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 

2-эт.кирп. 150 кв. м., коммуника-
ции, баня, беседка, настоящий 
загородный дом! 5100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-

ный из сруба 180 кв. м., 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок 

Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 
кв. м., 6 соток, вид на р. Кама, 
1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 кв. 

м., 20 соток, все коммуникации, 
баня, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 кв. м. 

бревенчатый, 12 соток, гараж, 
баня, 2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кардон, око-

ло б/о Якорь и Дубравушка, дом 
2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в доме, 
вода гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород по маршруту 

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

3 массив, 2 улица, 4 сотки. Дом 
1-этажный без бани, все наса-
ждения, емкость для воды, свет 
со счетчиком. Недалеко озеро, 
магазин, бетон. дорога до ого-
рода. 90 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Дом недостр. в поселке Тру-

довом, 87 кв. м., 20 соток земли, 
фундамент залит. 600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 

4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 

дом, баня, все насаждения, 12 
сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Участок земли, Борок, 12 

соток.  
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Дом в деревне Новое  

Минькино.  
Тел.: 8-917-222-24-19.

 2-ком., Строителей, 19, 5/5, 45 
кв. м., б/з, 1400 т. р., Торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 

41 кв. м., б/з/обшит, 1550 т. р., 
хорошая.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Студенческая, 59, 1/9, 

51 кв. м., 6-м. б/з, погреб,  
1580 т. р. Торг.  
Тел.: 48-56-54,  
8-927-471-76-60.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 

кв. м., 2200 т. р., сост. хор. Торг. 
Тел.:  8-917-229-53-38.
 2-ком., Тукая, 17, 4/5, 44  

кв. м., 3-м. б/з, 1500 т. р. Торг, 
хор. сост., мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Химиков, 1А, 2/6, 70 

кв. м., 6-м. б/з, 2380 т. р. Торг, 
черновая.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Химиков, 8, 5/9, 48  

кв. м., б/з, 1300 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 

кв. м., б/б, 1350 т. р., разнорядка, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 102, 2/9, 51 

кв. м., 3-м. б/з, 1820 т. р.,  
хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Шинников, 23, 1/9, б/з, 

45 т. р. за кв. м., под офис.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 50 

кв. м., б/з, 1830 т. р., отл. сост, 
перепланировка.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 

63 кв. м., б/з/обшит,  
2280 т. р., сост. отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 

кв. м., 2 балкона, 2350 т. р., кухня 
14 кв. м.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 2-ком., Юности, 14А, 1/5, 44  

кв. м., 1200 т. р., ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 3-ком.,  п.г.т. Афанасово, Собо-
лековская, д. 5, 2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3,  

96 кв. м., 3200 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 

1750 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  

1800 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 

6-м. балкон, отличное, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 

отлич., хор. ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 

отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  

хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 

3/5, Соболековская, 5,  
1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хоро-

шее состояние, 2350 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-

ший ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  

6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 кв. 
м., 2 лоджии, угловая, состояние 
обычное, 2100 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 95, 1/9, 74 кв. м., 

хороший ремонт, 2550 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 кв. м., 2400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизай-

нерский ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5, 1850 

т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9, 74 

кв. м., арка, перепланировка, 
ремонт, 3150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, все 

поменяно, 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 

кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  

2 балкона, ремонт, 1950 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 кв. м., 

евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9, 

68 кв. м., пл. окна, гардиан, фил. 
дв., натяж. потолок, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 6А, 5/5,  

6-м. б/з, евроремонт, мебель, 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5А, 1/5, 

хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2Б, 2/5,  

60 кв. м., 6-м. б/з, обычное,  
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Баки Урманче, 14, 3/9, 

арочная, обычная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 7/9, 

арочная, отличная, 3100 т. р., 
БОЛЬШОЙ ТОРГ, СРОЧНО. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 

3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 кв. м., 

б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 3-ком., Вахитова, 2, 8/9, 65 кв. 

м., б/з, 2200 т. р., окна поменя-
ны. Торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 64 

кв. м., 3-м. б/з, 1950 т. р., хор.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 кв. 

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

м., б/з, 2000 т. р., обычная, торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Вахитова, 19А, 5/5, 60 

кв. м., б/з, 1750 т. р., сост. хор. 
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5, 60 

кв. м., 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Корабельная, 30, 

4/5, 60 кв. м., 1700 т. р. Торг, 
отличная.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9, 

65 кв. м., б/з, 2300 т. р., окна 
пластик.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Корабельная, 45, 5/10, 
96 кв. м., б/з, 3800 т. р., отл. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 3-ком., Корабельная, 45, 7/10, 

кирп., 90 кв. м., б/з,  
3100 т. р., ремонт.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 кв. м., 

б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 

кирп., 94 кв. м., б/з, 3440 т. р. 
Торг, хор. сост.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Спортивная, 3, 11/12, 

кирп., 94 кв. м., 2 лоджии, 3500  
т. р., отл. сост., сауна.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5, 

кирп., 60 кв. м., б/з, 1950 т. р., 
отличная, окна пластик.  
Тел.:  8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 кв. м., 

б/з, 1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тукая, 20, 1/5, 56 кв. м., 

1450 т. р., нов. сан., ч/пр.  
Тел.: 48-48-27,   
8-917-268-26-24.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80  

кв. м., б/з 2650 т. р., ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Химиков, 9, 8/10, б/з/

обшит, 2450 т. р., евроремонт. 
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 25, 2/10, 65 

кв. м., б/з, 2600 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65  

кв. м., б/з, 2350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 66, 8/12, 74 

кв. м., 2 б/з, 2500 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 

кв. м., 2300 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Шинников, 44, 9/9, 65 

кв. м., 2 б/з, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63  

кв. м., б/з, 1900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, 65 кв. 

м., б/з, 2030 т. р., окна пластик. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  

80 кв. м. отличный ремонт,  
Ч/ПР, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  

177 кв. м., 7 млн.; 5/11, 263 кв. м., 
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 69, 6/9, 120 

кв. м., перепланировка, отлич-
ный ремонт, 3600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  

75 кв. м., б/б, без ремонта,  
1550 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 

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

2750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 

Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 кв. 
м., евроремонт, 4700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10, 

118 кв. м., 2с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9, 95 

кв. м., непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Химиков, 53,  

элит ный. 5/11, 200 кв. м., сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! 5200 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 кв. 

м., 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 28, 2/9, 76 кв. 

м., б/з, 2400 т. р. Торг, ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 76 кв. 

м., б/з, 2000 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 4-ком., Корабельная, 1, 2/12, 

166 кв. м., 2 б/з/обшит, 4000 т. р., 
отличная. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 4-ком., Корабельная, 27, 9/9, 

181 кв. м., 2 лоджии, 2400 т. р., 
лифта нет, черновая.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24. 
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 

121 кв. м., 3-м б/з, 5300 евро. под 
офис. Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Мира, 48, 8/10, 76 кв. 

м., 2 б/з, 2800 т. р., окна пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 

103 кв. м., 3-м б/з/обшит,  
3500 т. р., сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Студенческая, 8, 2/10, 

76 кв. м., б/з/обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Строителей, 32, 4/9, 77 

кв. м., б/з, 2100 т. р., разнарядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5, 74 

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

б/з, 1700 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 кв. 

м., 6-м. б/з, 2780 т. р.  
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10, 120 

кв. м., 2 б/з, 3500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 4-ком., Химиков, 66, 8/12, 76 

кв. м., б/з, 2650 т. р., сост. хор. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 

кв. м., 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Гагарина, 29, 5/5,  

74 кв. м., 6-м. б/з, 2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-
шем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 

110 кв. м., 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Большой выбор квартир! 

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

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

Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород.  

Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верх-

них Челнах, 192 кв. м. Все удоб-
ства: гор. и хол. вода, газ, ванна, 
туалет, канализация. Участок  
30 с. Баня, погреб, хозпострой-
ки, теплицы, насажд.  
Тел.: 8-919-646-86-20.
 Дом Сухарево, 850 т. р.,  

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

Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка (Пти-

цевод), 16 сот., свет, вода, дач. 
домик, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  

18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский,  

17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 

12 сот., 3050 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 

на берегу озера.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Сад-огород по маршруту 

№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, дом, 
насажд., хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас.  

Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 

конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Огород Шишкин Хутор по 

106-му маршруту, 3В, конечная 
остановка, 5 сот., постройки. 
100 т. р.  
Тел.: 8-917-298-78-16.
 Борки, 2-этажный, 220 кв. м., 

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

200 кв. м., сост. отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 сот. 4200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 

гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 

2-этажный с террасой, гаражом. 
240 кв. м. Предчистовая отдел-
ка. Земля 10 сот. Очень хорошее 
место. 7300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок Нижне-

камский р-н, с. Шереметьевка, 
13 соток, все коммуникации 
подведены (свет, вода, газ), цена 
750000 руб.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Коттедж Дмитриевка, дом, 12 

соток, 2500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Аксубаево, дерев., 104 кв. 

м., 15 соток земли, мастерская, 
1500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. Ба-

зарные Матайки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 кв. м., все ком-ции в 
доме, 12 соток, 1700 т. р.  
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.  
 Дом Б. Афанасово, дом, 98 

кв. м., между 2-мя фермами, 20 
соток. 1950 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
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 Дом в дер. Азеева, 70 км от 

Нижнекамска. Дом бревен., 
51 кв. м., 32 сотки, баня, гараж 
(кирп.), свет, газ, вода в доме. 
ТОРГ. 370 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Дом В. Челны, пятистенок, 

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

баня, 21 сотка земли, 1050 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Д. Уська, 16 соток земли, 

баня, гараж, загорожен, отл. 
сост. 800 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Елантово, дом новый, отл. 

сост., 37 кв. м., 31 сотка земли, 
500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Кармалы, документы 

готовы. 800 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дом Н. Челны, дом 120 кв. м., 

земля, баня, гараж, 1900 т. р.   
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Пробудиловка, 8х10 

кирпичный, 2-эт., 8 соток земли. 
Торг. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Прости, 1-эт. деревян-

ный, 40 кв. м., баня, гараж, свет, 
колонка. 850 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Прости, бревно, 62 кв. м., 

баня, гараж, все коммуникации, 
20 соток. 1400 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом с. Старошешминск, бре-

венчатый, 50 кв. м., коммуни-
кации в доме, земля 19 соток. 
Торг. 850 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Дом с. Шингальчи, сруб 4х6, 

земля 15 сот. Коммуникации. 
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.
 Дом Трудовой, 80 кв. м., 20 

соток. 250 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Хутор Минькино,  

60 кв. м., кирп., 14 соток. Все 
коммуникации, баня, гараж, 
сарай, летняя кухня. 1620 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Дом Шереметьево, бревенча-

тый, 54 кв. м., 21 сотка. 450 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дом Шереметьево, дом не-

дострой, летний дом, 24 сотки 
земли, коммуникации. 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.   
 Коттедж Шереметьевка, га-

раж, баня, свет, газ, вода в доме, 
23 сотки. 2200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Коттедж 36 мкр, коробка,  

12 соток. Варианты, 1500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.  
 Коттедж Алькеевский р-н, 

пос. им Вахитова, 240 кв. м., 
все ком-ции в доме. 62 сотки. 
Имеется 2 дом. 3 млн. р.  
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.  
 Коттедж Березовая Грива, 

дом кирп., баня, выход на озеро, 
22 сотки. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.  
 Коттедж Болгары, 100 кв. 

м., газ, свет, вода, баня в доме, 
земли 25 соток. 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 Коттедж Казань, Верхний 
Услон, 340 кв. м., 16 соток земли, 
гараж, баня, 12 млн р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Коттедж Казань, Татарское 

Макулово, 60 кв. м., 26 соток, 
баня, коммуникации. 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 кв. м., 

свет, вода, газ, отопление, кана-
лизация в доме есть, хозблок, 
гараж, баня, земли 14 соток.  
15 млн р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.  
 Коттедж Новое Аракчино, 

170 кв. м., 5 соток земли, баня. 
4050 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Коттедж Шереметьевка, 66 

кв. м., хоз. блок, баня, теплица, 
сарай, 14 соток земли, ком-ции, 
две веранды. Торг. 2550 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66. 
 Коттедж д. Старошешминск, 

200 кв. м., 36 соток, коммуника-
ции, хор. сост. 2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Дом Красный Яр, 20 кв. м., 16 

соток, вода в доме, свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом Красный бор, 2-этажный, 

105 кв. м., баня, гараж, свет, во-
да, газ, земли 30 соток.  3200 т. р. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Коттедж с. Каенлы, 95 кв. м., 

дом бревенчатый, баня, участок, 
23 сотки. 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Дом Макаровка, 40 кв. м., 

бревно, земля 42 сотки, газ, 
свет. 450 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дом Верхние Челны, баня, 

гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Дом Елантово, кирпич, 75 кв. 

м., гараж, сарай, все коммуника-
ции, 21 сотка. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 Дом Красный Яр, 1-эт., 125 кв. 

м., баня, 30 соток земли. 30000.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дача Дмитриевка, 5 соток 

земли, дом, баня. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Рублевка на берегу,  

11 соток, дом, гараж.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Б. Грива, 10 соток, домик, 

колодец. 30 тыс.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Камские Поляны, СТ Энер-

гостроитель, 1 массив, дом 2-эт, 
баня, свет, вода. 100 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Ильинка, 1-эт. дом, баня, 

хоз блок, 5 соток земли. В собст-
венности. 300 т. р. Торг.  
Тел.:  48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Шишкин Хутор, 2-эт. дом, 

60 кв. м., баня, цветущий сад. 
1300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

 Лазерный принтер, вытяжку, 
новые женские зимние сапоги 
38-39 раз., женскую дубленку  
46 раз., женский пуховик  
48-50 раз., новую мужскую  
куртку 48 раз., микроволн. печь, 
новую, хрустальную люстру. 
Тел.: 43-12-35. 

 Газовую плиту «Электа», б/у, 
4-комфорочная, белая. 1000 р. 
Тел.: 8-987-412-07-59.
 Письменный стол и стеллажи 

для книг.  
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аква-

риум для хомячка. Мужскую 
дубленку новую, 56 раз., деше-
во. Хоккейную форму: рейтузы, 
наколенники, нагрудники, 
налокотники; шайбы.  
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку новую 2х6 м — 3000 

р., телевизор — 3000 р., шифо-
ньер 3-створчатый — 2000 р., 
тумбочку — 1000 р.  
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Колеса зимние R15 —  

4 штуки, колпаки косметиче-
ские Тoyota, недорого.  
Тел.: 8-917-898-31-98.
 Срубы для дома и бани. Зим-

няя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую 

и стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапч. для иномарок, б/у.  

Тел.: 8-929-728-08-01.
 Угловой диван + два кресла-

кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Эллиптический тренажер 

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

ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Окна деревянные с коробка-

ми, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.
 Велосипед Stern, в отличном 

состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.
 Б/у плиты панельные сплош-

ные односложные. Цена 1 шт. 
— 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.
 Мотоблок «Каскад» б/у.   

Тел.: 8-917-267-30-56.
 Пуховик женский, новый,  

раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.
 Телевизор, стир. машину, 

швейные машины, фляги, плит-
ку кафельную.  
Тел.: 42-03-11.
 Прихожую пр-во Киров. 

Длина 215 см. Шкафы можно 
переставлять. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ

 Гараж за УВД. Погреб, смотро-
вая яма, свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж 35 мкр, кап., 550 т. р.  

Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Гараж Химиков, 41,  

219 кв. м., 6100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж «Автомобилист» за 

трампарком, кирпич., смотро-
вая яма. 190 т. р.  
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.
 Гараж Спортивная, АПСТ,  

30 кв. м., 320 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Гараж кооператив «Фасция». 

Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж Соболеково: погреб, 

бетонный пол, стеллажи.  
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный  

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

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

Тел.: 8-917-295-51-46.
 Гараж на Вокзальной, 23. 

Железобетонный, есть погреб, 
охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Погреб на Лесной. Оборудо-

ван, сухой, 10 кв. м.  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Гараж 4,5х6 с цокольным эта-

жом в ГСК «Автомобилист 17».   
Тел.: 8-917-278-09-45.

КУПЛЮ

 Дом Н-камский район за 2 млн.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами. 

Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижне-

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

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

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

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

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

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

ке, Шинников, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 

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

Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 

Варианты до 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом рай-

оне города, в любом состо янии 
от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком. район 25 школы и 35 

лицея.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком. центр города. 

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

Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. с хорошим ремонтом 

район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ XL.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. БНЧ, можно 1 и 5 этажи.  

Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком. Южная, начало Хими-

ков. Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком. район Аркады.  

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

Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком. Мира, Сююмбике, мож-

но первый и последний этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 4-ком. БНЧ.  

Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком. район парка  

Нефтехимиков, 31 школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком. без ремонта.  

Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком. в районе 25 школы, 

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

ровки в престижном доме за 
наличку от хозяина. Деньги 
сразу. Звоните сейчас!  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

 Комнату. Рассмотрю варианты.  
Тел.: 8-919-694-18-88.
 Малосемейку. Наличка.  

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

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

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

ты более 6 лет.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком. в Камских Полянах. 

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

Тел.: 8-917-287-89-80.
 Дом до 500 т. р.  

Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дом в Нижнекамском районе, 

рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дачу в любом состоянии.  

Тел.: 8-917-268-26-24.
 Участок в Нижнекамском 

районе и по РТ.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-, 2-х, за наличку. 

Тел.: 8-917-916-90-73.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру с мебелью и 
техникой на Шинников, 44. 
Посредникам не беспокоить.  
Тел.: 8-987-183-21-77.
 Семья снимет квартиру.  

Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком. квартиру. 

Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 

районе до 10 000 р.  
Тел.: 8-919-69-41-555.
 Семья 2-ком. кв., в любом 

районе до 12 000 р.  
Тел.: 8-919-69-41-555.
 2-ком. квартиру. 

Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 

Тел.: 8-987-231-58-40.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33, все  

включено. 8 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-, 2-х выбор.  

Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  

Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная 30, 2/5, 

хорошее состояние, все есть, 
желательно командированным. 
Остальное при встречи.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 

сутки, командированным.  
Тел.: 8-987-067-19-27.
 Квартиру или комнату в  

г. Казань, район Аделя Кутуя. 
Тел.: 8-987-175-08-43.
 1-ком. квартиру, Мира, 10. 

Имеется кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 2-х, 3-ком.  командирован-

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

ным и гостям города. Сутки.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 

есть. 9000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 50 лет Октября, 21, все 

есть. 10000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., Мира, 50. 11000+сч.  

Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком. выбор командирован-

ным от 12000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

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

выбор от 15000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 

Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командиро-

ванным.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 

командированным.  
Тел.: 8-919-694-18-88. 
 3-ком. или 4-ком. командиро-

ванным.  
Тел. 8-917-937-11-55.
 Помогу сдать однокомнат-

ную квартиру.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Помогу сдать однокомнат-

ную. Порядочным людям услуга 
бесплатна, цена ваша.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

ОБМЕН

  Две однокомнатные: Хими-
ков, 6А, 29 кв. м., 2/5  
и Менделеева, 2, 2/5,  
29 кв. м. в хорошем состоянии 
на 2-ком. в р-не Мира, Сююмби-
ке, нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
  4-ком. Химиков 53, 5/11, 197 

кв. м., отличная квартира, про-
дам или обменяю на 2-ком. или 
3-ком.  с доплатой.  
Варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
  Нижнекамск-Казань.  

Тел.: 8-919-69-41-888
  Нижнекамск-Камские 

Поляны.  
Тел.: 8-919-69-41-888.

УСЛУГИ

Массажный кабинет,  
гимнастика, фитбол  
для грудничков.  
Тел.: 8 (8555) 41-62-31. 
сот. 8-917-883-95-53.
ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/кв. м. 
Тел.: 48-55-52.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-

форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 

мебели, профессиональная убор-
ка, прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
  Обогреватели, кондиционе-
ры КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса с 

доставкой и сборкой под ключ. 
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная 
26 каб.17 (Проектный институт). 
Тел./ф 38-07-99 срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 

светотехнических подводных 
светильников, используе-
мых в широком спектре (для 
фонтанов, бассейнов, ледовых 
фигур, и м.др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.
 Металлообработка. Разра-

ботка и изготовление деталей 
любой сложности. Конструктор-
ская документация.  Решение 
проблемных вопросов на 
производственных предприяти-
ях, связанных с оборудованием.
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93, 
etalon-nk@mail.ru.
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 Ремонт зеркальных  
фото аппаратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Ведущий, DJ, артисты и 

шоумены! Праздник на высшем 
уровне! Банкеты, свадьбы, 
юбилеи, корпоративы.  
Тел.: 8-987-260-35-41.
 Продам, сдам, сниму  

нед вижимость в Нижнекамске. 
Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.
 Замена счетчиков воды 

 — 950 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация. Га-
рантия. Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фото.  

Тел.: 8-917-287-74-57.
 Услуги оценщика (затопы,  

пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Грузоперевозки на легковом 

прицепе по городу, 250 р/час, 
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Аренда легковых прицепов 

сутки, часы.  
Тел.: 8-987-004-27-81.
 Создание и раскрутка  

Web-сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Оцифровка видеокассет.  

Тел.: 8-987-211-93-10.
 Ведущий. Банкеты,  

свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.
 Татуаж бровей, губ,  

век — 1000 р. Биозавивка  
ресниц — 250 р.   
Тел.: 8-917-917-18-67.
 Помогу в оформлении  

материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.
 Приватизация квартир,  

можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Электромонтер-верхолаз: 

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

для экспресс-анализа радиа-
ционного фона и содержания 
нитратов в овощах, фруктах и 
мясе.  
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Доставка воды  с источников 

в деревнях Клятли, Кашаево, со 
святого ключа Иоанна  
Предтечи села Шереметьево.  
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Удаление нежелательных 

волос с помощью сахарной 
эпиляции (шугаринг). Доступ-
ные цены, минимум болевых 
ощущений, отсутствие вросших 
волос, гладкая и нежная кожа 
надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.
 Изготовление  

календарей, буклетов, визиток, 
листовок, флаеров, стикеров, 
открыток, этикеток, каталогов,  
баннеров и др. полиграфиче-
ской продукции.  
Тел.: 8-8555 37-55-37.

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

 ТЕРЕНТЬЕВА  
Евгения Викторовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АХМЕТШИНУ 
Суфию Шамгуновну.
Профком ЦА, УГМетр и ДИТ, 
коллектив цеха № 4803 и 
лично Беляева В.М.

 МЕЩЕРЯКОВА
Александра Сергеевича.
Коллектив цеха № 1511.

 ХИСАМОВУ  
Галию Салимзяновну.
Коллектив цеха № 2141.

 БЕЛОВА  
Анатолия Александрович.
Администрация  
и профсоюзныи комитет  
цеха № 1532.

 ЧУБЫКИНА 
Юрия Федоровича.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 СЕРГЕЕВУ
Елену Алексеевну.
Коллектив цеха № 1308.

 ГАНЕЕВА  
Ильдуса  
Габдулхайдаровича.
Коллектив цеха № 1415.

 МАРДАНОВУ 
Рушанию Исмагиловну.
Коллектив цеха № 2401.

 АТЛАНОВА 
Николая Васильевича, 
 БАЖИНУ 

Чулпан Ришадовну, 
 ХАБИБУЛЛИНУ 

Гульназ Миннефаридовну.
Коллектив цеха № 1122.

 САФУАНОВА  
Мухаммата Абдулловича. 
Коллектив цеха № 1415.

 ЕФРЕМОВУ  
Валентину Петровну.
Коллектив  лаборатории  
БК № 1336.

 КАРКОЦКОГО
Владимира Кузьмича,
 СЫЧЕВУ

Варвару Николаевну,
 ШАЙДУЛЛИНУ

Сакиню Набиулловну,
 ВАГАНОВУ

Нину Андреевну,
 МЕЩЕРЯКОВУ

Галину Кузьминичну,
 МУХАМЕТШИНА

Зуфара Фатыховича,
 ТУРТЫГИНУ

Нину Сергеевну,
 ДОНСКОВУ

Марию Яковлевну,
 АГОШКОВУ

Лидию Алексеевну,
 БУРАКОВА

Вениамина Ивановича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 БАЯЗИТОВУ 
Лидию Михайловну,
 БУРДЕЛЬНОГО 

Валерия Ивановича.
Коллектив цеха № 1531.

 ГАРИПОВА 
Накипа Фирдависовича,
 ЗИГАНГИРОВА 

Ильгиза Гусмановича.
Коллектив цеха № 1530.

 МЕШКОВА Виталия Вениаминовича с 35-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 1532.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Серебрякову 
Валерию Георгиевичу по поводу кончины

жены
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «ГСИ Гипрокаучук» (Нижнекамск) выра-
жает глубокое соболезнование Валиеву Юрию Гамировичу 
по поводу кончины жены

Лилии Ильгизовны

Коллектив цеха № 1506 выражает соболезнование Ми-
небаеву Ф.М. в связи со смертью

матери

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое со-
болезнование Ильиной Валентине Михайловне в связи со 
смертью 

мужа

Коллектив цеха № 1430 выражает глубокое соболезно-
вание Светлакову Александру,  его близким и родным в свя-
зи со смертью

отца

 Маникюр, педикюр,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, 
покраска и коррекция бровей.  
Тел.: 8-951-068-25-12.
 Услуги риелтора: покупка, 

продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Приватизация зем. участков.  

Тел.: 8-906-333-33-23.
  Помогу оформить  

сделку купли-продажи с ис-
пользованием материнского ка-
питала напрямую  от пенсион-
ного фонда без участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 Анонимная помощь  

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

4,2 м. Недорого.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Белая Hyundai ELantra  

для свадьбы, встречи из роддо-
ма, деловой встречи. 
Тел.: 8-987-421-77-99.
 Аренда легковых  

прицепов часы, сутки.  
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Подключение к электри-

ческим сетям земельных 
участков, частных домов, 
дач, магазинов (оформление 
документации, выполнение 
техусловий и предписаний,  
заключение договора). 
Тел.: 8-939-733-47-75.
 Цветной дым на свадьбу.  

Тел.: 8-917-24-85-711.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Управление автомо-
бильного транспорта-Нижне-
камскнефтехим»:
 водители категорией C, D,
 слесарь по ремонту гидросис-

темы автомобилей, 
 оператор котельной,
 тракторист, 
 водитель погрузчика (фрон-

тальный), 
 маляр. 

Тел.: 37-59-34.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

1 категории с опытом работы.
Тел.: 37-42 -20.

ООО «Управление обществен-
ного питания «Нефтехим»  
на постоянную работу:
 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования,
 начальник пекарни,
 технолог хлебобулочных и 

мучных изделий,
 кондитера,
 шеф-повара,
 повара,
 кухонные работники.

Предоставляется полный соц-
пакет (стаж работы обязателен).
Телефон отдела кадров  
37-47-92.

В строящийся цех  
дегидрирования изобутана 
№ 1825 завода ИМ:
 начальник смены,
 аппаратчики дегидрирования,
 аппаратчики газоразделения,
 машинисты компрессорных 

установок.
Тел.: 37-41-07.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию  электрообору-
дования 5 разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь  по КИПиА  6 разр.,
 кабельщик-спайщик 6 разр.

Адрес: г. Казань,   
ул. Беломорская, 101.  
Возможен перевод  
с ПАО «НКНХ» с сохранением  
социальных льгот.
Тел.: 37-47-63.

Коллектив цеха № 1808 глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование Кырганову Александру Сергееви-
чу в связи со смертью

отца

На 53-м году ушел из жизни слесарь по КИП и А цеха № 2401 
завода окиси этилена

ТРИФОНОВ 
Евгений Васильевич.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евгений Васильевич рабо-
тал с 1998 года. Он был ответственным, добросовестным, 
исполнительным работником. Хорошим семьянином, много-
детным отцом. Всем, кому довелось знать его по совместной 
работе и в личной жизни, Е. Трифонов запомнился жизнера-
достным, добрым, трудолюбивым и отзывчивым человеком. 
Коллективы завода ОЭ и цеха № 2401 глубоко скорбят и выра-
жают искренние соболезнования семье, родным и близким.

Администрация  
и профком завода  

олигомеров поздравляет 
ГАЛИМУЛЛИНА  

Алмаза  
с 3-м местом в конкурсе 
профмастерства среди 

начальников смен  
по ПАО «НКНХ».  

Молодец! Так держать!

Коллектив цеха № 1421  
поздравляет САБИРОВУ  
Руфину Маратовну  
с рождением доченьки.

Коллектив УЭ АСУ - № 4805  
поздравляет ХАМИТОВА  
Линара  Рустямовича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1808 по-
здравляет АХМИТЗЯНОВА 
Ильназа Ахтамовича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
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Деловой вторник

На еженедельном совещании ПАО «НКНХ» подвели итоги дея-

тельности завода ИМ за 11 месяцев этого года: план производства 

перевыполнен, увеличен выпуск нескольких видов продукции, 

продолжается реализация инвестиционных проектов по увеличению 

мощности, заключаются договоры на поставку оборудования.

– Здесь нужно будет очень четко и жестко следить за выполнением 

графиков, – прокомментировал деятельность заводчан генеральный 

директор ПАО Азат Бикмурзин. – Чтобы мы все работы в 2016 году 

завершили и увеличили производительность не только изопрена.

Работа механической службы «НКНХ» тоже в числе показательных. 

Остановочные капитальные ремонты в подразделениях компании 

проведены согласно графику. С января по ноябрь отремонтированы 

более 3,5 тысяч единиц технологического оборудования, насосные 

компрессорные установки, заменены более 3,5 тысяч погонных ме-

тров подземных коммуникаций, произведен ремонт кровли. Сейчас 

в механической службе утверждается программа по замене часто ре-

монтируемого и физически изношенного оборудования  на пять лет.

Наиболее преуспевшие в освоении новых марок 

сырья и вытеснении зарубежных аналогов 

предприятия претендовали на победу в номинации 

«Импортозамещение»... продолжение на стр. 2

Умкилир – остров белых медведей  стр.13 

12+Для читателей 

от 12 лет и старше
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Коза для 
отшельницы

Залог успеха –

постоянство

Пенсионный 
возраст повысят?

В Москве 25 ноября 

прошла торжественная 

церемония награжде-

ния лауреатов Третьей 

национальной премии 

«Полимеры России» – 

ведущей награды в 

полимерной индустрии 

нашей страны

Нескучные новости

Ильгиз Зигангиров 

"Заслуженный химик РТ"

Министр труда 

и социальной защиты 

заявил, что пенсионный 

возраст придется 

увеличить через 

пять лет

4стр.

5стр.

3стр.

3стр.

Третья Премия 

«Полимеры России» 
Биофильтры:

все истории 
с запахом 
останутся в 
прошлом

Н
а 
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м
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м
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директора ДИТ 
БАРАНОВА Николая Николаевича!

Ваша судьба — быть успешным и смелым.
Тем, для кого невозможного нет!
Пусть процветает любимое дело,
Будет немало блестящих побед!
Пусть Вам хватает стремленья, азарта
Для покорения новых высот,
С Вашей энергией, Вашим талантом
Вам непременно во всем повезет!

Коллектив ДИТ.

Поздравляем с юбилеем
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14 декабря

Понедельник

15 декабря

Вторник

17 декабря

Четверг

16 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.20 Х/ф "Сухое прохладное 

место" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Сухое прохладное 

место" (12+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" (16+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.55 "Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона" (12+).
01.55 "Россия без террора. 

Мусульманские святыни". 
"Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева" (16+).

03.30 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Дитя Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Смотреть всем!" (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 "13-й район: Кирпичные 

особняки" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (12+).
00.20 Х/ф "13-й район: Кирпичные 

особняки" (16+).
02.00 Т/с "Сонная лощина" (12+).
02.50 "Засуди меня" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).

12.25 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 
дыхание" (0+).

13.15 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+).

14.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Больше, чем любовь. 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова (0+).

15.50 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
17.25 Д/ф "Silentium" (0+).
18.25 "Метель". Музыкальные 

иллюстрации (0+).
19.00 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Торжественная 

церемония открытия IV 
Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума (0+).

22.40 Д/ф "Петр Фоменко " (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
01.20 Р.Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.35 Д/ф "Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны" (0+).

22.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
23.00 "Акулы бизнеса" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Родная земля" (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Судебный детектив" (16+).

03.15 "Анастасия. Центр помощи" 
(16+).

04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "След в океане" (0+).
09.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Обложка. Война карикатур" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Три счастливых 

женщины" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Космоснаш". Специальный 

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Да будет свет!" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Последний герой" (16+).
02.25 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке" (6+).
04.10 Д/ф "О.Волкова. Не хочу быть 

звездой" (12+).
05.05 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна" (12+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (0+).
16.25 "Каравай" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "Прощай, Чарли" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Прощай, Чарли" (16+).
04.00 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" 

(16+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.40 "Шифры нашего тела. 

Печень". "Смертельные 
опыты. Химия" (12+).

03.15 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

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

цивилизации" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Наука рядом" ТК 
"Нефтехим",  повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Водить по-русски" (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 "Стриптиз" (16+).
22.10 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (12+).
00.20 Х/ф "Стриптиз" (16+).
02.30 Т/с "Сонная лощина" (12+).
03.15 "Засуди меня" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
12.25 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.45 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы" (0+).

14.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Гайто Газданов. Дорога 

на свет" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Д/ф "Космический лис. 

Владимир Челомей" (0+).
17.15 "Кинескоп" (0+).
17.55 Д/с "Истории в фарфоре" (0+). 
18.25 Романсы и песни Георгия 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 
(0+).

21.50 "Игра в бисер" (0+).
22.30 Д/ф "Тамерлан" (0+).
22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
01.05 "Кинескоп" (0+).
01.45 Д/ф "Томас Кук" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Наш след в истории" (6+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.20 "Каравай" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
23.00 "Акулы бизнеса" (12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Молодежная остановка" 
(12+).

04.05 "Родная земля" (0+).
04.30 "Не мира сего..." (12+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Главная дорога" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.10 "Анастасия. Центр помощи" 

(16+).

04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
10.35 Д/ф "Т.Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Да будет свет!" 

(16+).
15.40 Х/ф "Три счастливых 

женщины" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Семь дней до свадьбы" 

(16+).
03.55 Д/ф "Мой ребенок 

вундеркинд" (12+).
04.35 Х/ф "Просто Саша" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 "Время, вперед!" (16+).
01.35 Х/ф "Порочный круг" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Порочный круг" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" (16+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Демократия массового 

поражения". "Бэкфайр". 
"Бьюти" и другие. Сто лет 
дальней авиации" (16+).

02.55 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Битвы древних богинь" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "В последний момент" (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 "Целуя девушек" (18+).
22.15 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (12+).
00.20 Х/ф "Целуя девушек" (18+).
02.30 Т/с "Сонная лощина" (12+).
03.20 "Засуди меня" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
12.25 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).

13.15 Д/ф "Сохранить будущее" 
(0+).

13.45 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

14.50 Д/ф "Тамерлан" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро" (0+).
15.55 Искусственный отбор (0+).
16.35 Д/ф "Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система "Орбита" (0+).

17.15 Больше, чем любовь. Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр (0+).

17.55 Д/с "Истории в фарфоре" (0+). 
18.25 Романсы и песни Г.Свиридова 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Слух эпохи" (0+).
20.45 Торжественный концерт 

из Концертного зала 
им.П.И.Чайковского (0+).

22.20 Д/ф "Порто - раздумья о 
строптивом городе" (0+).

22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 
дыхание" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
01.00 Д/ф "Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Док.фильм (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Концерт (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Х. Ибрагимов. "Приключения 

Ак Барса" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).

23.00 Док.фильм (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 Док.фильм (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).

03.05 "Анастасия. Центр помощи" 
(16+).

03.55 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
10.35 Д/ф "Г.Вицин. Отшельник" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.35 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Дед Хасан" (12+).
15.40 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Убийство на 100 

миллионов" (12+).
03.25 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-

был лётчик" (12+).
04.20 Х/ф "След в океане" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Жить здорово!" (12+).
10.30 "Модный приговор" (12+).
11.30 Новости (12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
00.00 Новости (12+).
00.15 "Политика" (16+).
01.20 Х/ф "Лев" (12+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Лев" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 Вести (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" 

(16+).

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

00.40 "История нравов. Наполеон 
I". "История нравов. Наполеон 
III" (16+).

02.35 "Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи" (12+).

03.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ 
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

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

09.00 Д/п "Великие тайны древних 
сокровищ" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "М и Ж" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "И пришел паук" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (12+).
00.20 Х/ф "И пришел паук" (16+).
02.15 Т/с "Сонная лощина" (12+).
03.00 "Засуди меня" (16+).

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

Пятница

Суббота

Воскресенье

11.15 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" (0+).

12.25 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 
дыхание" (0+).

13.15 Россия, любовь моя!. "Будни 
кумыкской равнины" (0+).

13.45 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+).

14.50 Д/ф "Шарль Кулон" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской" 
(0+).

15.55 Абсолютный слух (0+).
16.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
17.15 Д/ф "Вертикаль Михаила 

Боброва" (0+).
17.55 Д/с "Истории в фарфоре" (0+). 
18.25 "Пушкинский венок" (0+).
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи" (0+).

21.05 "Правила жизни" (0+).
21.35 Д/ф "Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур" (0+).

21.50 Культурная революция (0+).
22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь" (0+).
00.55 Д/ф "Вертикаль Михаила 

Боброва" (0+).
01.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

16.20 "Фабрика 
предпринимательства" (12+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 Документальный фильм 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

04.05 Документальный фильм 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 "Анастасия. Центр помощи" 

(16+).
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Дорога" (12+).
10.40 Д/ф "Последняя обида 

Евгения Леонова" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

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

конфет и сосисок" (16+).
15.40 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
17.30 События (16+).
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Тёмная сторона полумесяца" 

(16+).
23.05 Д/ф "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 

(16+).
03.25 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
04.00 Х/ф "Игра без ничьей" (0+).

05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Высокая кухня" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 Концерт (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Т/с "Фарго" (18+).
02.00 Х/ф "Современные 

проблемы" (16+).
03.50 Х/ф "Сладкий яд" (16+).

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

11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Новая волна-2015". Гала-

концерт (0+).
23.20 Х/ф "Гадкий утёнок" (16+).
03.15 "Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и 
другие..." (12+).

04.10 "Комната смеха" (0+).
04.45 Х/ф "Монро" (16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих " ТК 

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

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/с "Ядерная весна" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
22.10 Х/ф "Карательный отряд" 

(16+).
00.00 Х/ф "Патриот" (0+).
01.45 Х/ф "Король клетки" (16+).
03.50 Х/ф "Карательный отряд" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
11.15 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
12.05 "Правила жизни" (0+).
12.35 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея) (0+).
13.05 Больше, чем любовь. 

Николай Лесков (0+).
13.45 Х/ф "Шуми городок" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 К.Ваншенкин. Эпизоды (0+).

15.50 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

16.35 "Билет в Большой" (0+).
17.15 Д/ф "Круговорот жизни" (0+).
17.55 Д/с "Истории в фарфоре" 

(0+). 
18.25 "Петербург" - поэма для 

голоса и фортепиано (0+).
19.10 Д/ф "Дельфы. Могущество 

оракула" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

21.35 Линия жизни. Виктория 
Исакова (0+).

22.25 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

22.40 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 
дыхание" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Братья Ч" (16+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Слондайк" (16+).
01.55 "Тайны Лефортовского 

дворца" (0+).
02.40 Д/ф "Тонгариро. Священная 

гора" (0+).

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

08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм 

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

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

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

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Питер FM" (12+).

00.15 "Рыцари вечности" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/ф "Тамак" (12+).
02.00 Т/ф "Важняк" (12+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
23.30 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.30 "Время Гэ" с Вадимом 

Галыгиным (18+).

01.00 "Пятницкий. Послесловие" 
(16+).

01.35 "Украсть у Сталина" (16+).
02.45 "Анастасия. Центр помощи" 

(16+).
03.35 Т/с "ЧС - чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Среди добрых людей" 

(12+).
09.40 Х/ф "Найти и обезвредить" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело" (12+).
15.40 Х/ф "Настоящая любовь" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Женская логика" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Свои дети" (16+).
04.25 Д/ф "Синдром зомби. Человек 

управляемый" (12+).
05.35 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир (0+).

16.10 "Голос" (12+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.10 "Голос" (12+).
18.50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (0+).

21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" (0+).
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии (0+).

02.20 Х/ф "Канкан" (12+).
04.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.25 "Личное. Борис Клюев" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.20 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+).
16.40 "Знание - сила" (0+).
17.30 "Главная сцена". Полуфинал 

(0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мирт обыкновенный" 

(12+).
00.50 Х/ф "Заезжий молодец" (12+).
02.55 Х/ф "Приговор" (16+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Карательный отряд" 

(16+).
05.40 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
07.50 Х/ф "Однажды в Вегасе" 

(16+).
09.40 Х/ф "Рождественская 

свадебная сказка" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих " ТК 

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

(16+).
19.00 Концерт "Закрыватель 

Америки" (16+).
21.00 Концерт "Поколение 

памперсов" (16+).
23.00 Х/ф "Сволочи" (16+).
01.00 Т/с "И была война" (16+).
03.40 Концерт "Закрыватель 

Америки" (16+).
04.30 Концерт "Поколение 

памперсов" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость" (0+).

10.35 Х/ф "60 дней" (0+).
11.50 Д/ф "Женщины". Любимое 

кино" (0+).

12.45 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" (0+).

13.15 Д/ф "Мечты сбываются" (0+).
14.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.40 В.-А.Моцарт. Симфония 

№40 (0+).
16.15 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Выдающиеся писатели 

России. Юрий Левитанский 
(0+).

18.20 "Романтика романса" (0+).
19.15 "Наблюдатель". Спецвыпуск 

(0+).
20.10 Х/ф "Плохой хороший 

человек" (12+).
21.45 Д/ф "Неизвестная Пиаф" 

(0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.45 Х/ф "Эта прекрасная жизнь" 

(0+).
01.55 Д/ф "Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Питер FM" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

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

10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Творческий вечер Масгута 

Имашева (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

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

Общество" (12+).
14.30 "Программе "Народ мой" - 10 

лет" (6+).
15.45 "В центре  

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

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

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
00.15 Х/ф "Заяц над бездной" 

(12+).
01.50 "Программе "Народ мой" - 10 

лет" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).

04.40 "Татарские народные 
мелодии" (6+).

НТВ
04.35 Т/с "Таксистка" (16+).
05.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим" с Алексеем 

Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.15 "Своя игра" (0+).
15.00 "Мясо" цикл Сергея 

Малозёмова "Еда живая и 
мёртвая" (12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (0+).
22.00 "50 оттенков.  

Белова" (16+).

23.00 Х/ф "Один день" (16+).
00.55 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.05 "АБВГДейка" (0+).
06.30 Х/ф "Настоящая любовь" 

(16+).
08.25 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.55 Х/ф "Илья Муромец" (0+).
10.25 М/ф "Винни-Пух и день 

забот" (0+).
10.45 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
12.45 Х/ф "Женатый  

холостяк" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "Любовь 

и голуби" (12+).
15.05 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
17.25 Х/ф "Сводные  

судьбы" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу.  

"Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.50 "Тёмная сторона 

полумесяца" (16+).
03.20 Х/ф "Женская логика" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Барахолка" (12+).
13.00 "Гости по воскресеньям" (0+).
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир (0+).

16.10 "Аффтар жжот!" (16+).
17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Т/с "Метод" (18+).
01.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции (0+).

03.10 "Мужское/Женское" (16+).

04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Где находится 

Нофелет?" (12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Соседи по разводу" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Фильм-концерт "Пародии! 

Пародии! Пародии!!!" (16+).
16.15 Х/ф "Я всё преодолею" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского" (12+).
01.30 Х/ф "Полёт фантазии" (16+).
03.35 "Гений разведки. Артур 

Артузов" (12+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Концерт "Поколение 

памперсов" (16+).
06.30 Т/с "Гаишники" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Лебедев против 

Лебедева" (0+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой (0+).
12.30 Россия, любовь моя!. 

"Русские в Дагестане" (0+).
13.00 "Кто там..." (0+).
13.25 Д/ф "Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк" (0+).
14.25 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин (0+).
14.55 "Идеальное убийство" (0+).
17.00 Линия жизни. О.Аросева (0+).
17.55 "Пешком...". Москва 

скульптурная (0+).
18.25 "100 лет после детства" (0+).
18.40 Х/ф "Король-олень" (0+).
19.55 "Ход слоном" (0+).

20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского (0+).

22.10 Д/ф "Женщины". Любимое 
кино" (0+).

23.05 Опера Г.Доницетти "Дон 
Паскуале" (0+).

01.30 . Мультфильмы для взрослых 
"Слондайк 2", "Только для 
собак" (16+).

01.55 "Ход слоном" (0+).
02.40 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Заяц над бездной" 

(12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт "Счастливое 

детство" (0+).
08.00 М/ф "Сказка о царе Салтане" 

(0+).
09.00 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Школа" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Батальон" (6+).

11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 
для будущего" (12+).

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

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

Насретдина" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Уроки Рафаэля" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Д/ф "Дзюдо. Искусство жить" 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Тариф Новогодний" 

(18+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине (6+).

04.35 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Таксистка" (16+).
06.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото Плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (0+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Своя игра" (0+).
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай 

себя обмануть! (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

Шевченко (16+).
19.45 Х/ф "Испанец" (16+).
23.35 "Пропаганда" шоу с Е. 

Милинчич (16+).
00.10 "ГРУ: тайны военной 

разведки" (16+).

01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+).

02.55 "Дикий мир" (0+).
03.15 "Анастасия. Центр помощи" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Найти и обезвредить" 

(0+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Повторный брак" (12+).
10.00 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Х/ф "Мы с Вами где-то 

встречались" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Мы с Вами где-то 

встречались" (0+).
12.45 Х/ф "Курьер" (0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Сибиряк" (16+).
16.55 Х/ф "Декорации убийства" 

(12+).
20.35 Х/ф "Партия для чемпионки" 

(12+).
00.05 События (16+).
00.20 Х/ф "Курортный туман" (16+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.25 Т/с "Вера" (16+).
04.15 Х/ф "Прохиндиада, или Бег 

на месте" (0+).
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Вулканы – это «визитная 
карточка» полуострова Кам-
чатка, его гордость. Их здесь 
много – более 300, и все они 
включены в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Каждый десятый камчатский 
вулкан – действующий, то 
есть в любой момент он мо-
жет извергнуть из себя пото-
ки лавы и выбросить в небо 
тонны пепла. Жители столи-
цы Камчатского края, города 
Петропавловск-Камчатский, 
живут буквально на двух та-
ких вулканах – Корякском, и 
Авачинской сопке и, не смо-
тря на постоянную опасность 
такого соседства, считают, 
что вулканы очень украшают 
городской ландшафт. 

Корякский вулкан нахо-
дится всего в 35 километрах 
от города. Величественный 
и высокий (почти 3,5 кило-

метра над уровнем моря), он 
то и дело напоминает о себе, 
выпуская из трещин на своих 
склонах клубы пара и горячих 
газов. «Дыхание» Корякского 
вулкана привлекает внимание 
ученых, они съезжаются сюда 
со всего света. Отверстия, из 
которых выбрасываются га-
зы, называются фумаролами. 
Из одной такой фумаролы в 
конце декабря 2008 года вул-
кан выбросил фонтан пепла, 
который шлейфом растянул-
ся на сотню километров. За-
фиксировано два наиболее 
сильных извержения Коряк-
ского вулкана: в конце 19 
века и в середине 60-х годов 
прошлого. 

Авачинская сопка пони-
же Корякского вулкана и от 
города находится дальше. Но 
именно она привлекает на 
свои склоны большое количе-

ство туристов, которые не жа-
леют времени и средств, лишь 
бы попасть сюда. Авачинский 
вулкан тоже нередко «просы-
пается». Последние изверже-
ния происходили в 1991 и в 
1945 годах. На его вершину 
несложно подняться, и для 
туристов здесь разработано 
несколько пеших маршрутов.

Первое покорение Ава-
чинской сопки в 1824 году со-
вершили участники третьего 
кругосветного плавания рус-
ского мореплавателя О. Коце-
бу на шлюпе «Предприятие»: 
врач Генрих Зивальд, геолог 
Эрнст Гофман и физик Эми-
лий Ленц. Группа обследова-
ла кратер вулкана и принесла 
на судно несколько образцов 
кристаллической серы.

А в 1979 году режиссер 
В.Шишков снял докумен-
тальный фильм, который так 

и называется – «Авачинская 
сопка». Ученые считают, что 
и сейчас вулкан,  расположен-
ный в междуречье рек Авачи 
и Налычева, несмотря на свой 
«мирный» характер, может 
представлять угрозу. Самое 
крупное извержение здесь слу-
чилось несколько сотен тысяч 
лет назад. Тогда в результате 
мощнейшего взрыва в 
русло реки Авача бы-
ло выброшено 12 ку-
бических километров 
горных пород, суще-
ственно изменивших 
местный рельеф. 
Несмотря на явную 
опасность, которые 
представляют вул-
каны, именно они 
изображены на флагах и 
гербах Камчатского края и 
города Петропавловск-Кам-
чатский.

Камчатка –  
страна вулканов

ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Карликовый слон 
острова Кипр

Известно, что мил-
лионы лет назад, еще до 
появления современных 
людей, нашу планету засе-
ляли животные гигантских 
размеров – огромные ди-
нозавры. Затем появились 
мамонты и мастодонты, 
которые были значительно 
крупнее сегодняшних сло-
нов. Но оказалось – не все! 
По обнаруженным костям 
ученые установили, что 
на островах Средиземного 
моря обитал совершенно 
особенный вид – карлико-
вые слоны. 

На Кипре еще девять 
тысяч лет назад можно 
было встретить этих жи-
вотных. Одна особь весила 
примерно 200 килограммов 
– кстати, вес их современ-
ников достигал 10-12 тонн! 
«Малютки» также обитали 
на Крите, Сицилии, Маль-
те и на многих греческих 
островах. Маленький рост 
островных слонов ученые 
объясняют просто: оказав-
шись в изоляции на огра-
ниченной территории, им 
ничего не оставалось, как 
уменьшаться в размерах. 
Происходило это в течение 
десятков 
тысяч
лет.

Водопад  
«Лошадиный хвост»

В Национальном парке Калифорнии Йосемити нахо-
дится водопад, с которым не сравнится ни один другой на 
нашей удивительной планете. Его высота 650 метров, но 
знаменит водопад, прозванный «Лошадиным хвостом», во-
все не этим. В течение нескольких последних дней февраля, 
и ни в какое другое время, всего несколько вечерних минут 
длится редкое явление – лучи заходящего солнца отража-
ются под определенным углом. В результате вода вспыхива-
ет огненно-оранжевым светом. Создается впечатление, что 
со скалы падает не вода, а раскаленная лава. Полюбоваться 
этим необыкновенным феноменом к «Лошадиному хвосту» 
собираются толпы туристов, заядлых путешественников и 
профессиональных фотографов.

Карымский вулкан, Камчатка.
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ИГРА СО СЛОВАМИ

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

АНЕКДОТЫ

Превратите верхнее слово в нижнее, каждый 
раз меняя в нем одну букву. Колонка сбоку пока-
зывает, какую букву из слова нужно удалить («ми-
нус») и какую добавить («ппюс»). Имейте в виду, 
что буквы в новом слове могут меняться местами.

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

16+

ОТВЕТЫ НА ИГРУ СО СЛОВАМИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Судья говорит преступнику: 
— Поздравляем! Вы десятитысячный 
клиент нашего суда! В честь этого зна-
менательного события вы можете сами 
выбрать, в какой тюрьме отбывать срок. 
— В женской!

* * *
— УУУРРААААА! Мама приехала! — бе-
жала бабушка, обгоняя своих внуков.

* * *
За деньги, что стоит новый планшет или 
смартфон, вы можете купить лошадь. 
Лошадь! Просто представьте, насколько 
проще выделываться с лошадью.

* * *
Вчера ехала в маршрутке. Перед ней рез-
ко перестроился автомобиль, и маршрут-
ка стукнула его в зад. Слова водителя 
меня просто убили! Он сказал: «Блин... 
теперь вся мелочь перемешалась...»

* * *
Обожаю читать гороскопы. Только отту-
да я узнаю, что у меня есть деньги, путе-
шествия и идеальные отношения.

* * *
— Надень шапку!
— Ну, мааам...
— Не мамкай!
— Ну, родииительница...
— Кошмар. Лучше мамкай.

* * *
Меняю лист бумаги А4 на Audi той же 
модели.

* * *
Фура с матрешками на полгода парали-
зовала таможню.

* * *
— Что надо делать, когда на тещу напал 
тигр?
— Сам напал, сам пусть и защищается.

* * *
Вчера вечером во дворе двое идиотов 
устроили соревнование по автозвуку. 
Победила стеклянная бутылка с какого-
то верхнего этажа.

ПН-ЧТ 
23:30

СОННАЯ 
ЛОЩИНА
СОННАЯ 
ЛОЩИНА

НОВАЯ 
ИСТОРИЯ 

О ВСАДНИКЕ  
БЕЗ 

ГОЛОВЫ

телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО

С 21 по 24 января 2016 года в Нижнекамске проводится гран-
диозный Всероссийский турнир по снукеру — разновидности 
классического бильярда. 

Данный турнир популярен не только среди горожан, в нем ежегод-
но участвуют представители разных городов России, победители меж-
региональных и всероссийских чемпионатов. Комментатором турни-
ра выступит специалист телеканала «Eurosport», судья международной 
категории по снукеру — Владимир Синицын.

ОРГАНИЗАТОР 
СОРЕВНОВАНИЙ:

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ТУРНИРА.  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 37-55-37. 

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
крупнейшая нефтехимическая компания Европы

Снукер в Нижнекамске
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 14 по 20 декабря

ГОРОСКОП

Овен
Благоприятный период для 

случайных встреч и романтиче-
ских знакомств, которые способ-
ны привнести в вашу жизнь много 
нового. Но говорить о серьезно-
сти таких отношений рано.

Телец 
Вы захотите покончить со все-

ми делами одновременно, чтобы 
затем спокойно отдыхать. Однако, 
несмотря на ваши усилия, так бы-
стро, как бы вы хотели, с рутиной 
справиться не удастся.

Близнецы 
В вашу жизнь ворвется что-то 

новое. Это может быть занятие, а 
может и романтическое чувство. 
Оно приведет к стабилизации ва-
шего положения и улучшения ат-
мосферы вокруг. 

Рак
Вы увидите свое счастье в 

весьма конкретных образах, и ва-
ми может овладеть жажда страсти, 
власти и денег. Часто именно этих 
вещей нам не хватает для полного 
счастья.

Лев 
Вы находитесь в состоянии 

непрерывного движения и не по-
лучаете ничего взамен. Вы стали 
заложником своего образа жизни 
и своих взглядов.

Дева 
Рано или поздно, и вы исчер-

паете свои силы и ресурсы, тогда 
наступит стадия разрушения и 
краха всего построенного. Нельзя 
совладать со всем сразу, вам нуж-
но определиться с главным.

Весы 
Возможны трудности, прежде 

всего в финансовой сфере. И то, 
что вы не можете ни на кого по-
ложиться, еще больше усугубляет 
создавшуюся ситуацию.

Скорпион
Вы действуете порой совер-

шенно безрассудно, не обращая 
внимания на очевидные вещи, 
поэтому наживаете себе врагов 
на пустом месте. Хотя бы иногда 
прислушивайтесь к другим людям.

Стрелец 
Вам необходимы покой и уеди-

нение, так как есть много вопро-
сов, касающихся ваших желаний, 
эмоций и чувств  — для этого вам 
просто необходимо побыть с са-
мим собой наедине.

Козерог
Оградите себя от неблаговид-

ных и пагубных целей. Тогда, не-
сомненно, в вашей жизни появит-
ся новое светлое чувство, пока же 
для него у вас в душе нет места.

Водолей
На вас может нахлынуть пе-

чаль и уныние по совсем необо-
снованным причинам. Проснется 
чрезмерная жалость к себе вы за-
циклитесь на том, что потеряно и 
чего вы не смогли достигнуть.

Рыбы
Ваши силы расходуются по ме-

лочам, а вы не достигаете своей 
цели.  Нужно встряхнуться и пе-
ресмотреть свои желания и образ 
действий.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер ЮЗ-6 м/с

воскресенье / 13 декабря

-2°
-3°

Ветер ЮЗ-6 м/с

среда / 16 декабря

-6°
-8°

Ветер ЮЗ-8 м/с

суббота / 12 декабря

-1°
-3°

Ветер С-7 м/с

вторник / 15 декабря

-5°
-6°

Ветер ЮЗ-8 м/с

пятница / 11 декабря

-1°
-2°

Ветер З-5 м/с

понедельник / 14 декабря

-2°
-5°
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.
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НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ

Квашеная капуста ким-
чи из КНДР и арабский кофе 
вошли в репрезентативный 
список культурного наследия  
ЮНЕСКО.

В список ранее уже включили 
кимчи из Южной Кореи — теперь 
ЮНЕСКО решила дополнить его 
аналогичным блюдом из КНДР, 
отметив, что кимчи способствует 

социальной сплоченности. Всего 
перечень в этот раз расширили 
на 20 позиций — в него также 
включили искусство выездки ло-
шадей в Австрии, азербайджан-
скую медную чеканку, народные 
танцы в Перу, фестиваль фруктов 
в Намибии, древнюю восточную 
конно-спортивную игру човган и 
весенний праздник Навруз. 

Квашеная капуста 
как наследие

Телефон отдела продаж  
ООО «Нефтехим Медиа»37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

Спасибо «шефам» 
за музыку!

В День матери и накануне декады инва-
лидов, 29 ноября, воспитанники детского 
сада – начальной школы компенсирующе-
го вида для детей с нарушением зрения  
№ 71 посетили органный зал в Набережных 
Челнах.

Для этих целей администрация центра авто-
матизации, профком ЦА, управления главного 
метролога и ДИТ выделили автобус. По словам 
педагогов и родителей, ребята получили мас-
су новых впечатлений. Дети впервые увидели 
настоящий орган, который поразил их своими 
масштабами и музыкальными возможностями, 
узнали историю его создания, услышали раз-
ные музыкальные инструменты. Неподдель-
ный интерес у школьников вызвали яркие 
рассказы экскурсовода Татьяны Павловой и 
музыкальная сказка «Чиполлино».

Губайдулина Азалия, 4 класс:

«Мне понравился спектакль. Было 

очень интересно! И у нас был хороший 

автобус, удобный и уютный. Спасибо 

большое нашим шефам за эту поездку».

Бреднева Анастасия, 3 класс:

«Мы ездили всем классом на «Чипол-

лино». Мне понравилось все, потому что 

очень-очень хорошо играли. Я хочу ска-

зать всем большое спасибо!»

 Подробности по телефону 

8-917-916-56-26

Оклад+премия. Тел. 37-55-67. Резюме направлять 
на электронный адрес: VasilevaED@nknh.ru.

ООО «Нефтехим Медиа»
объявляет

КАСТИНГ
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ  
ХК «НЕФТЕХИМИК»

на должность 

КОММЕНТАТОРА

ООО «Нефтехим Медиа» приглашает на работу:

Корреспондентов.
Энергетика с допуском до 10 кВ. Опыт работы.
Начальника отдела технической поддержки.  
Опыт работы на руководящей должности обязателен.
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