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На заводе по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» продол-
жается внедрение мероприятий, направленных на энерго-, ресурсосбережение. 
В части внедрения последних разработок положительный эффект получен от установки 
устройств быстродействующего автоматического включения резервного питания (БАВР) в 
узлах электроснабжения компрессорных цехов И-3 (газоразделения, экстрактивной ректи-
фикации) и КИ-9 (очистки изопентан-изопреновой фракции, бутадиена, стирола, приготов-
ления шихты и катализатора). При посадках напряжения в сети внешнего электроснабжения 
эти устройства позволяют защитить технологическое оборудование от аварийных остано-
вов. 
Установка БАВРов в компании производится с 2012 года. 
Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

У врачей  
каникул нет
Расписание работы го-
родских поликлиник  
в новогодние  
праздники. 

- «Биг-бэг» 
для полистирола.     
- Соглашение с  
«Мишлен». 
- Брикеты загружает 
робот.  
-На БОС начинается боль-
шой ремонт. 

Эти и другие значимые 
события акционерного 
общества, произошедшие 
в 2015 году. 

В ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» подведены итоги 
VII корпоративного 
конкурса молодых нова-
торов.
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Приглашаем на «Ёлку!»
«Нижнекамск-
нефтехим». 
Главные события 
2015 года

Лучший новатор

Объявления
Более 500 объявле-
ний:
недвижимость, 
работа, услуги. 7стр.
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ПрОИзвОдСТвО

Новогодние городки 
Нижнекамска начинают свою 
работу. 
Завтра, 25 декабря, в 18.00   - 
торжественное открытие 
Ёлочного городка в Парке 
нефтехимиков.

Уважаемые сотрудники  
службы главного энергетика!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником 
– Днем энергетика – и слова искренней благодарности за высокий про-
фессионализм, строгую дисциплину, достойный вклад в развитие «Нижне-
камскнефтехима»!

На ваших плечах лежит огромная ответственность не только за бес-
перебойное снабжение подразделений компании электроэнергией и 
теплом. Ваш добросовестный труд, ответственный и профессиональный 
подход к делу – основа безопасной жизнедеятельности коллектива. Осо-
бой признательности заслуживают ваши усилия по повышению надежно-
сти энергоснабжения, экономии энергоресурсов.  

Уверен, сплоченная, грамотная работа вашей службы и впредь оста-
нется залогом надежной работы технологического оборудования и, в ко-
нечном итоге, – одним из гарантов дальнейшего поступательного разви-
тия и процветания акционерного общества.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде. Пусть в ваших окнах 
всегда горит свет, и в домах царят мир и тепло!

 Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                           А.Ш. Бикмурзин                                             
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Лилия МУНИрОвА

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» подведены итоги VII 
корпоративного конкурса молодых новаторов, который 
стал уже традиционным  для акционерного общества. 
Напомним, в начале декабря специалисты подразде-
лений представили на суд жюри свои проекты. Все они 
направлены на улучшение эффективности производства 
новых продуктов для предприятия. В течение двух недель 
проекты были рассмотрены специальной комиссией. На 
днях прошло награждение авторов лучших идей.

полиэфирных смол Айдара 
Зигангирова, – сообщается 
на сайте ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Поощрительные дипломы 
в этой номинации вручены 
Максиму Шуйскому (завод 
пластиков) и Альбине Садри-
евой (НТЦ).

В номинации «Лучший 
молодой новатор общества» 
награды получили Айдар 
Вагизов (НТЦ), Алмас Яку-
пов (НТЦ), Сергей Стулов 
(завод БК), Алексей Анти-
пов (завод СК), Роман Фе-
октистов (завод изопрена-
мономера).

В номинации «Лучшая 
молодежная творческая бри-
гада общества» победителями 
и призерами стали предста-
вители заводов СК (Ильнур 
Гилязов, Дмитрий Лызлов) 
и БК (Румиль Шамсутдинов, 
Людмила Пасыева), а также 

Лучший новатор – 2015

Диплом победителя в но-
минации «Лучшее техниче-
ское решение, внедренное за 
период 2014-2015 гг.» вручен 
Иреку Газизову – инженеру-
технологу научно-технологи-
ческого центра (НТЦ). Его 
работа «Способ получения 
блок-сополимеров» защище-
на патентом РФ. 

Кстати, в конкурсе он уча-
ствует впервые.  

И. ГАзИзОв: 
«Очень здорово, что я занял 

первое место. Очень радостно 
на душе. здорово, что прово-

дятся такие конкурсы, потому 
что они позволяют нам расти 
и развиваться. Придумывать 
новые технические решения, 

выдавать рационализаторские  
предложения. Что, в конечном  

итоге, повышает конкуренто- 
способность выпускаемой  

в ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» продукции».  

Дипломов второй степе-
ни в этой номинации удо-
стоен начальник отделения 
завода бутилового каучу-
ка (БК) Дамир Ибрагимов 
и инженер-технолог НТЦ 
Замзалия Латыпова. Третье 
место присуждено замести-
телю начальника цеха заво-
да синтетических каучуков 

К. КУБАНОв:
«По результатам данной 

технологии можно выделить 
следующие плюсы. Первое 

– социальные плюсы – у нас 
снижается в производстве 

использование вредного 
брома, во-вторых, повышается 
эффективность процесса гало-

идирования и сушки каучука. 
все это приведет к снижению 
количества брака и повыше-

нию выработки». 

Дипломы второй степе-
ни присуждены инжене-
рам-технологам Ильдару 
Сайфутдинову (завод БК), 
Гузели Хусаиновой (НТЦ) 
и инженеру-конструктору 
проектно-конструкторского 
центра Алексею Христофо-
рову, третье место – у за-
местителя начальника цеха 
завода СК Рената Бургано-
ва и заместителя главного 
механика завода стирола и 

(СК) Ильдару Фазилову.
В номинации «Лучшее 

техническое решение, пред-
лагаемое к внедрению», по-
бедителем конкурса признан 
инженер-технолог НТЦ На-
дим Шайдуллин, разработав-
ший полиэтиленовую ком-
позицию для наружного слоя 
покрытий стальных труб.

Н. ШАЙдУЛЛИН:
«Я очень рад, что у меня 

была возможность выступить. 
Мой проект – это результат ра-
боты большой команды: НТЦ, 
УТК, завода пластиков, КзПМ. 

все мы внесли большой вклад 
в работу, и сейчас получаем 

первые результаты».

В этой же номинации 
отмечен начальник лабора-
тории НТЦ Кирилл Куба-
нов, предложивший способ 
повышения эффективности 
процесса галоидирования 
при производстве бромбу-
тилкаучука. 

К. Кубанов трудится в 
компании уже более шести 
лет. Из них два года он по-
святил проекту.  Научный 
труд направлен на снижение  
себестоимости производства 
этого продукта. Есть и другие 
преимущества.

творческая бригада специ-
алистов департамента ин-
формационных технологий 
и технического управления 
(Рамиля Гареева, Наталья 
Тюрина).

Дипломы победителям 
и призерам конкурса мо-
лодых новаторов были вру-
чены первым заместителем 
генерального директора – 
главным инженером ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Ильфатом Шарифуллиным.

И. ШАрИФУЛЛИН: 
«Отрадно, что молодая 

творческая мысль всегда 
присутствует в нашей работе. 

Тем более отрадно видеть ее у 
нас, на «Нижнекамскнефтехи-

ме». Компания всегда славится 
такими яркими, творческими 

прорывами, учеными рабо-
тами. Спасибо всем за такую 

работу, дерзайте, творческих 
успехов».
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ПрАздНИК

гОРОд 3

Новогодние городки Нижнекамска начинают  
свою работу. завтра, 25 декабря, в 18.00  часов –  
торжественное открытие Ёлочного городка  
в Парке нефтехимиков.

Зимой наш парк обещает 
стать одной из самых кра-
сивых зимних площадок. 
Будут здесь и каток, и кра-
савица-елка, и разные укра-
шения: подсветка, сказочные 
фигуры, много интересного 
и необычного! Приходите – 
все увидите своими глазами. 
Дизайн парка разрабатывали  
– специалисты ООО «Нефте-
хим Медиа», а вот до профес-
сионального уровня проект 
довели сотрудники ПКЦ. 

Центр ежегодно прини-
мает участие в подготовке 
елочного городка. Если рань-
ше, в том числе и благодаря 
усилиям специалистов ПКЦ, 
«Нижнекамскнефтехим» 
оформлял елочный городок 
на проспекте Вахитова, то 
теперь уже второй год они 
активно участвуют в офор-
млении елочного городка в 
Парке нефтехимиков.

Так, в прошлом году по 
проектам ПКЦ в парке по-
явились ледовый каток и 
парковочная площадка, бы-
ли установлены торговые 
павильоны, декоративные 
композиции, подиум для 
новогодней елки. Освеще-
ние, подключение к системе 
электропитания светодиод-
ных конструкций и надписей, 
праздничная подсветка елки 
и декоративных композиций 

также были выполнены по 
чертежам ПКЦ.

В этом же году сотрудни-
ками центра были выполне-
ны чертежи на фундаменты 
для отапливаемых домиков, 
на их подключение к сис-
теме электропитания, на 
системы водоснабжения 
и канализации домиков, 
установку модульного туа-
лета и крепление елочной 
гирлянды.

«Главная елка ЖКХ» по традиции расположилась у Парка 
аттракционов. Отвечает за ее организацию и украшение  депар-
тамент строительства ЖКХ и благоустройства. Оценить труды 
наших коммунальщиков можно будет начиная с конца декабря. 
Торжественного открытия не запланировано. 
Главная городская елка – на привычном месте на проспекте 
Вахитова. Там же расположился городской каток.  
Открытие намечено на 27 декабря, 17.00. 
«Елка «Татнефти» (УК «Татнефть-Нефтехим») – СК «Шинник». 
Открытие – 24 декабря, 18.00. 
«Елка нефтепереработчиков» (ОАО «ТАНЕКО») – Солнечная 
поляна. Открытие – 25 декабря, 18.00.
«Елка энергетиков» – Химиков, 16г (ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ»). Открытие – 29 декабря, 17.30.  
«Елка ОАО «ТАИФ-НК» – сквер им. Н.В.Лемаева.  
Открытие – 26 декабря, 17.00.
Красный Ключ (ООО «Нижнекамская нефтебаза»).  
Открытие – 29 декабря, 17.30.
Парк чтения и отдыха им. Г.Тукая (исполком города).  
Открытие – 25 декабря, 17.00. 

Слева направо (сидят): начальник строительного отдела № 1  
Н.А. Жемкова, начальник отдела архитектуры и генплана В.А. Пронин, 
начальник сантехнического отдела Т.Р. Лямзина. Слева направо (стоят): 
инженер-конструктор Г.И. Гарифуллина, ведущий инженер-конструктор 
Г.Ф. Хазимуратова, зам.начальника электротехнического отдела  
Л.П. Шестакова, зам.начальника строительного отдела № 1 С.Я. Ипкеева.

Городские ёлки

В парке установлен специальный 
ларец – почтовый ящик Деда 
Мороза. Юные горожане смогут 
положить в него свои письма с 
желаниями. Кто знает, может, они 
исполнятся? Надо верить в чудеса. 

в ТЕМУ

1 июля 2015 года изменилось 
правовое поле, в связи с по-
следними изменениями в ад-
министративном и уголовном 
законодательстве. Поправки 
ужесточают наказание за езду 
в пьяном виде. Так, до сих пор 
нарушителям грозила только 
административная ответст-
венность. 
По новым правилам, если 
человека привлекут к ответ-
ственности за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения повторно, наказа-
ние ему назначат уже по Уго-
ловному кодексу. Это может 
быть штраф от 200 до 300 ты-
сяч рублей, а также принуди-
тельные работы либо лише-
ние свободы на срок до 2 лет. 
Аналогичные санкции грозят 
и за повторный отказ от медо-
свидетельствования. С 1 июля 
по 30 ноября только в Нижне-
камске составлено 45 матери-
алов за повторное управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

Наказание 
за езду 
в пьяном виде

В ГИБДД подвели итоги работы 
за 11 месяцев 2015 года 

Водитель – пешеход: 
кто «ВиноВатее»?
• по вине водителей совершено 184 ДТП, в 
которых погибли 12 и пострадал 241 человек 
(на 55 меньше, чем в прошлом году).
• из-за грубых нарушений ПДД пешеходами 
произошло 46 наездов, в которых погибли 3 и 
пострадали 43 человека (+18 фактов).

Город – район: 
Где больше аВарий
На трассе Чистополь – Нижнекамск в 12-ти 
ДТП пострадал 31 человек, погибших нет 
(аналогичный период прошлого года: в 31 
ДТП погибли 9 и получили ранения 49). 
На остальных дорогах Нижнекамского 
района  в 27 ДТП погибли 6 и пострадали 32 
человека (АППГ: 34-4-48).
В городе же выросло количество погибших 
в ДТП с 7 до 11 человек: 191-11-221 (АППГ: 
255-7-311). 

аВарийные дни и Время
Проведенный анализ аварийности 
показал, что опасными  днями являются: 
четверг – 29 ДТП, пятница – 34 ДТП и суб-
бота – 30 ДТП. В прошлом году: вторник, 
четверг и суббота. 
Аварийными часами стали периоды вре-
мени с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

дтп по Вине 
Водителей – «чайникоВ»
По вине водителей со стажем до 
3-х лет совершено 20 ДТП, в которых 
погибли 4 и пострадали 28 человек. 
Количество ДТП сократилось на 16 
фактов. Руководителям автошкол на-
правляется информация об авариях, а 
также ведется «антирейтинг» автошкол, 
где были зарегистрированы ДТП с 
участием их выпускников. 

прирост транспорта
За 11 месяцев 2015 года прирост тран-
спорта в Нижнекамском районе составил 
738 единиц. Общая численность автопар-
ка –  свыше 95 тысяч ТС.

Приглашаем на «Ёлку!»
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«Нижнекамскнефтехим».

Тяжелый физический труд грузчиков уходит в прошлое 
– на заводе СК запущен второй робот для укладки брикетов 
каучука. Первый появился на заводе БК, и после его успеш-
ного тестирования в работе было принято решение осна-
стить подобными автоматами и другие каучуковые склады. 
Автоматизация рабочего процесса в «Нижнекамскнефтехи-
ме» продолжается – уже в ближайшее время на заводы БК и 
СК прибудут пять новых роботов-брикетоукладчиков.

НАГрАдА ОТ МЕдвЕдЕвА
В Кремле Дмитрий Медве-

дев вручил представителям ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» премию 
Правительства РФ в области каче-
ства по итогам 2014 года. В спи-
ске лауреатов всего 10 компаний 
и «Нижнекамскнефтехим» стоит в 
нем на первом месте. Для нашего 
акционерного общества это уже 
вторая Премия Правительства РФ 
в области качества и услуг, первая 
была вручена по итогам 2008 года.

ОЧЕНь НЕПЛОХАЯ ПОзИЦИЯ

Начальник лаборато-
рии по контролю произ-
водства полиолефинов 
Алсу Савельева одержала 
победу в номинации «Моя 
судьба – моя профессия» в 
престижном республикан-
ском конкурсе «Женщина 
года. Мужчина года: жен-
ский взгляд». На торже-
ственной церемонии на-
граждения в Казани Алсу 
лично поздравил премьер-
министр Татарстана Иль-
дар Халиков.

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», СПОрТ И рОССИЯ
В Сочи наградили лауреатов премии «Спорт и Рос-

сия – 2015». ПАО «Нижнекамскнефтехим» признано ла-
уреатом Премии в номинации «Лучшие индустриальные/
отраслевые соревнования сотрудников компаний». На 
конкурс был представлен проект компании по органи-
зации и проведению спартакиады трудящихся. Генераль-
ный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин 
отмечен в персональной категории «За личный вклад в 
развитие и популяризацию спорта».

В 16-й международной спе-
циализированной выставке 
«Энергетика. Ресурсосбереже-
ние» в Казани приняли участие 
крупнейшие компании России и 
стран ближнего зарубежья. Энер-
гетики «Нижнекамскнефтехима» 
представили свои наработки и 
презентовали 4-ю экологиче-
скую программу, которая выз-
вала большой интерес у Прези-
дента РТ Рустама Минниханова. 

Президент вручил генеральному 
директору компании Азату Бик-
мурзину диплом первой степени 
в конкурсе «Энергоэффективное 
оборудование и технологии» за 
внедрение проекта по возврату 
конденсата водяного пара с про-
изводств первой промышленной 
зоны на ТГК-16 нижнекамской 
ТЭЦ. Кроме этого, А.Бикмурзин  
удостоился диплома  и статуэтки 
за победу в номинации «Химия 

и нефтехимия». 
«В этом году мы представи-

ли свои новые разработки и те 
мероприятия, которые намети-
ли на ближайшее время. За 15 
лет существования программы 
мы добились хороших резуль-
татов, получили экономический 
эффект порядка четырех мил-
лиардов рублей», – прокоммен-
тировал итоги конкурса А. Бик-
мурзин.

К своему 35-ле-
тию завод окиси 
этилена сам себе 
сделал замеча-
тельный подарок. 
Здесь была выпу-
щена 6-миллион-
ная тонна окиси 
этилена, а азотно-
кислородная стан-
ция завода выдала 
в сеть компании 
6-миллиардный 
кубометр газооб-
разного азота.

СОГЛАШЕНИЕ С «МИШЛЕН»
«Нижнекамскнефтехим» подписал со-

глашение на пять лет с шинной компани-
ей «Мишлен» о поставке синтетических 
каучуков. В рамках встречи, приуроченной 
к подписанию долгосрочного соглашения, 
обеими компаниями были проведены пре-
зентации, дана взаимная оценка сотрудни-
чества за предыдущий период, определены 
задачи, которые лягут в план совместной 
работы в будущем.

НОвыЕ ГОрИзОНТы

Председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» Владимир Бусыгин 
о планах компании:

«Сейчас «Нижнекамскнеф-
техим» осваивает выпуск пер-
спективного вида синтетиче-
ского каучука – ДССК. Этот 
каучук используется в произ-

водстве так называемых «зеле-
ных» шин. Основным рынком 
в первые годы должен стать 
зарубежный, так как в России 
использование ДССК, как и 
производство «зеленых» шин, 
в настоящее время не развито. 

На базе научно-техноло-
гического центра и катализа-

торной фабрики «Нижнекам-
скнефтехима» мы планируем 
реализовать идею создания-
Центра импортозамещающих 
компонентов, который произ-
водил бы продукцию не только 
для нужд компании, но и для 
других предприятий нефтехи-
мического комплекса России».

БрИКЕТы зАГрУЖАЕТ рОБОТ

Деятельность «Нижнекамскнефтехима»  
в области устойчивого развития проверил веду-
щий аудитор ЗАО «Бюро веритас сертификей-
шн Русь» Гергий Кленов. В рамках аудита он 
побывал на объектах акционерного общества и 
встретился с генеральным директором компа-
нии Азатом Бикмурзиным. «У «Нижнекамск-
нефтехима» очень неплохая позиция и отме-
чается даже определенный рост, как с точки 
зрения производства, так и с точки зрения про-
даж, развития, получения новой продукции, –
рассказал газете «Нефтехимик»  Г.Кленов. 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПОКАзАЛ, ЧТО ТАКОЕ эНЕрГОСБЕрЕЖЕНИЕ

ПрОФЕССИЯ  
КАК СУдьБА

«БИГ-БэГ» 
дЛЯ ПОЛИСТИрОЛА

На заводе полистиролов начали 
применять мягкую упаковку для 
всех видов производимой здесь  
продукции. В огромные «сумки» 
вмещается тонна гранулированно-
го полистирола или АБС-пласти-
ка. По словам директора завода 
Руслана Бородина, в цехах ведутся 
подготовительные работы по уста-
новке линий, которые позволят от-
гружать «биг-бэги» с упаковкой их 
в пленку стрейч-худ. Это позволит 
хранить готовую продукцию даже 
под открытым небом.

В конце года принято подводить итоги. Сделаем это 
и мы. Специально для вас, уважаемые читатели, Вадим 
Ряховский сделал подборку самых значимых событий 
2015 года. Год, как видно, получился насыщенным и 
успешным. Следующий, хочется верить, станет еще более 
успешным и счастливым.

6 МИЛЛИОНОв И 6 МИЛЛИАрдОв К юБИЛЕю
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Главные события 2015 года
НЕФТЕХИМИКИ 
в КАзАХСТАНЕ

На заводе БК 22 апреля 
состоялась торжественная 
церемония пуска четвер-
того агрегата выделения и 
сушки каучука «Велдинг». 
Подготовка зданий и соору-
жений для него велась весь 
2014-й год. Символическую 
кнопку, официально за-
пустившую «Велдинг-4» в 
работу, нажали врио пре-
зидента РТ Р. Минниха-

50 ЛЕТ УОП

ПЕрвАЯ ЛАСТОЧКА – 
выСОКОТОЧНАЯ АвТОНАЛИвНАЯ

НА БОС НАЧИНАЕТСЯ 
БОЛьШОЙ рЕМОНТ

Заместитель главного инженера компании по охране 
окружающей среды А. Самольянов официально объявил 
о начальном этапе реконструкции БОС: «Сейчас идет 
разработка рабочей документации, и с 2016 года стартуют 
работы непосредственно на очистных сооружениях. Ре-
конструкция будет разделена на три этапа. Первый этап 
– механический узел». Реконструкция, которая должна 
завершиться к 2020 году, обойдется нефтехимикам в 2,3 
миллиарда рублей.

ПЛюС 
двА дОМА

ГЛИКОЛЕЙ МНОГО НЕ 
БывАЕТ

Завод окиси этилена 
запустил еще одну уста-
новку получения глико-
лей мощностью 60 тысяч 
тонн. Ранее она принад-
лежала другому предпри-
ятию – ОАО «Петрокам», 
но последние шесть лет 
простаивала из-за от-
сутствия сырья. В этом 
году руководство «Ниж-
некамск-нефтехима» ре-
шило ее приобрести и 
передать в цех № 2409 за-
вода окиси этилена. 

Десять видов продукции 
«Нижнекамскнефтехима» удо-
стоены дипломов I степени по 
итогам выставки III Москов-
ского международного химиче-
ского форума «Химия-2015». В 
их числе – пластики, галобути-
ловые и бутадиен-стирольные 
каучуки, этиленгликоль и про-
стой полиэфир ПЭГ-400. 

Компания также отмечена 
дипломами организатора вы-
ставки – ЗАО «Экспоцентр» 
– за создание и освоение но-
вых видов высококачественной 
продукции и вклад в развитие 
нефтехимической отрасли.

На  II Международной кон-
ференции «Нефтепереработка и 
нефтехимия Центральной Азии» 
в городе Алматы «Нижнекамск-
нефтехим» презентовал свою 
продукцию.

Главная цель форума – обмен 
опытом и знаниями в области 
полимерных материалов и нала-
живание деловых связей между 
Татарстаном и Казахстаном.

Нижнекамцы представили 
переработчикам полимеров весь 
спектр производимых компани-
ей пластиков, сделав акцент на 
уникальные сополимеры про-
пилена, выпускаемые в рамках 
программы импортозамещения; 
полистирол, применяемый в 
строительной индустрии, и ин-
женерные АБС-пластики.

В Москве прошла торже-
ственная церемония награ-
ждения лауреатов Третьей 
национальной премии «По-
лимеры России» – ведущей 
награды в полимерной инду-
стрии нашей страны. Наибо-
лее преуспевшие в освоении 
новых марок сырья и вытес-
нении зарубежных аналогов 
предприятия претендовали 
на победу в номинации «Им-
портозамещение». Ее одер-
жал «Нижнекамскнефтехим», 
в минувшем году успешно 
наладивший выпуск стати-

стического сополимера и 
блок-сополимера полипро-
пилена, а также бимодальных 
стат- и блок-сополимеров с 
повышенной ударопрочно-
стью и морозостойкостью. 
За 10 месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
выпуск сополимеров увели-
чен на 30 процентов. «Ниж-
некамскнефтехимом» освоен 
выпуск 36 марок полиэтилена 
для производства как жестких 
пленок и труб, так и стретч-
пленки, выдувных изделий, 

для литья крышек и колпач-
ков, ротационного формова-
ния, а также для изоляции 
стальных труб.

ПрУды ОТСТОЙНИКИ  
ОЧИСТИТ БОЛОТОХОд

Нефтехимики присту-
пили к очистке прудов-от-
стойников на реке Тунгуче 
от ила. «Прудоотстойники 
предназначены для того, 
чтобы очищать поступаю-
щие в них стоки – дожде-
вые, талые, продувочные 
воды с градирен «Нижне-
камскнефтехима», –  по-
яснил заместитель глав-
ного инженера по охране 
окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Анатолий Самольянов. – 
За 40 лет они очень силь-
но заилились. Первый пруд 
объемом в 250 тысяч куби-
ческих метров на сегодняш-

ний день заилен на 80%. 
Второй пруд объемом в 500 
тысяч заилился наполови-
ну. После очистки вода бу-
дет возвращаться в систему 
водооборота компании – 
примерно, 500 кубических 
метров в час или около пя-
ти миллионов кубических 
метров в год. Это позволит 
нам обеспечить водой и 
вновь строящийся этиле-
новый комплекс, и ликви-
дировать дефицит воды, ко-
торый на сегодняшний день 
существует. Таким образом, 
у нас не будет необходимо-
сти строить четвертую нит-
ку по подаче речной воды».

ЧЕТвЕрТыЙ «вЕЛдИНГ»! 
нов, генеральный директор 
ОАО «ТАИФ» А. Шигабут-
динов, председатель Совета 
директоров «Нижнекам-
скнефтехима» В. Бусыгин, 
генеральный директор ком-
пании А. Бикмурзин и мэр 
Нижнекамска А.Метшин. 
Новый агрегат выделения 
позволит увеличить произ-
водство галобутилкаучуков 
на 50 тысяч тонн в год. 

Управление обществен- 
ного питания «Нефтехим» 
отметило 50-летний юби-
лей. По этому поводу в 
Доме народного творче-
ства прошел грандиозный 
праздник. Сегодня УОП – 
это 62 подразделения торго-
во-производственной сети, 
охватывающей всю терри-
торию «Нижнекамскнефте-

хима» и широко представ-
ленной в Нижнекамске и 
других городах. Это – цеха 
по переработке мяса и про-
изводству колбасных, хле-
бобулочных, кондитерских, 
мучных изделий, более 700 
работников – специалистов 
различных направлений: 
технологов, поваров, кон-
дитеров.

На заводе БК заработала 
новая автоналивная уста-
новка, аналогов которой в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
пока нет. С ее помощью  
производится налив флото-
реагентов марок Т66 и Т92 

– кипящих побочных про-
дуктов при производстве 
изопрена. С начала 2016 года 
заводчане планируют про-
изводить здесь налив абсор-
бентов марок Б и В, которые 
пока  собираются на складе.

Накануне Дня Республи-
ки нефтехимики получили 
ключи от новых квартир в 
жилых домах в микрорайоне 
29б Нижнекамска. Два де-
вятиэтажных дома на улице 
Ямьле распределены в рам-
ках программы развития про-
мышленных комплексов. В 
каждом доме  – 19 двухком-
натных и 17 трехкомнатных 
квартир – всего 72 квартиры 
общей площадью почти 5,4 
тысячи квадратных метров. 

 ТрЕТьЯ ПрЕМИЯ «ПОЛИМЕры рОССИИ» «ХИМИЯ-2015».  
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ГОвОрИМ И ПИШЕМ
ГрАМОТНО

Администрация и профсоюзный комитет 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Дата проведения Время Мероприятие

четверг
24.12.15г. 10-00 Дети с 0 до 7 лет 
24.12.15г. 13-00 Дети с 0 до 7 лет
24.12.15г. 15-30 Дискотека для старшеклассников
пятница
25.12.15г. 10-00 Дети с 0 до 7 лет 

25.12.15г. 18-00 Праздничное представление.
Открытие елочного городка в Парке нефтехимиков

суббота
26.12.15г. 10-00 Дети с 0 до 7 лет
26.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников

26.12.15г. 18-00 Новогодний вечер для работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на русском языке

воскресенье
27.12.15г. 10-00 Детское театрализованное представление  для школьников
27.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников

27.12.15г. 18-00 Новогодний вечер для работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на татарском языке 

понедельник
28.12.15г. 10-00 Детское театрализованное представление для школьников 

28.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников 
вторник
29.12.15г. 10-00 Елка Главы Нижнекамского муниципального района
29.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников
среда
30.12.15г. 10-00 Детское театрализованное представление для школьников
30.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников
30.12.15г. 15-30 Дискотека для старшеклассников
четверг
31.12.15г. 10-00 Детское театрализованное представление для школьников
31.12.15г. 13-00 Детское театрализованное представление для школьников

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на праздничные Новогодние  

представления с участием любимых героев  
сказок и мультфильмов!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И С/З «ФАКЕЛ»

С прописной буквы пишутся сложносокращенные сло-
ва, обозначающие названия учреждений или организаций, 
например: Политиздат, Моссовет (но: родовые названия – 
ревком, рабфак).

Аббревиатуры, читаемые по названиям букв, пишутся 
только прописными буквами: ЦРУ (центральное разведы-
вательное управление), ФСБ (федеральная служба без-
опасности). Мы ведь так  и произносим: Ц-Р-У, Ф-С-Б. 

Аббревиатуры, читаемые по звукам, пишутся:
 прописными буквами, если они образованы от собст-

венного имени (ООН – Организация объединенных наций, 
МХТ – Московский художественный театр),
 строчными буквами, если образованы из начальных 

звуков нарицательных составных наименований, пишутся 
строчными буквами: (вуз – высшее учебное заведение, загс 
– орган записи актов гражданского состояния). Однако 
закрепились следующие написания: ГЭС (гидроэлектро-
станция), ЛЭП (линия электропередачи).

В аббревиатурах, образованных из иноязычных букв, 
первая буква каждого названия пишется прописью, а сами 
названия соединяются дефисом, например: радиостанция 
Би-Би-Си, телекомпании Си-Эн-Эн, Си-Би-Эс.

По материалам «Справочника по правописанию  
и литературной правке» Д.Э. Розенталя.

ЗАГС и загс?

ТвОрЧЕСТвО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В течение года мы собира-
лись в профсоюзной библиотеке. 
Здесь прошли выступления, по-
священные Дню защитника Оте-
чества, Международному жен-
скому дню, 70-летию Победы. 
Поэты знакомили слушателей со 
своими новыми произведениями. 
Активность проявили ветераны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Н. 
Бочкарева, В. Тарасов, Н. Евс-
тафьева, электрик завода ОЭ В. 
Золов, инженер ЦА В. Колпаков, 
педагоги города Е. Морозов, М. 
Бурдина, Н. Матвеев. 

Помимо этого, нижнекам-
ских авторов приглашали вы-
ступать в городских библиоте-
ках. Мы читали стихотворения в 
Центральной библиотеке имени 
Г. Тукая, филиалах ЦБС №№ 1, 
3. Везде нас встречала отзывчи-
вая и внимательная публика – 
звали приходить еще.

Среди посетителей было мно-
го школьников и студентов. Мы 

Повод поделиться талантом
дмитрий ФИЛИППОв

При профсоюзной библи-
отеке ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» уже много лет сущест-
вует литературная гостиная. В 
ее деятельности принимают 
участие как ветераны и ра-
ботники нашего предприятия, 
так и городские поэты. Насту-
пление года литературы мы 
восприняли с энтузиазмом 
– ведь это такая замечатель-
ная возможность поделиться 
своим творчеством с жителя-
ми города.

думаем, молодежи в период взро-
сления важно демонстрировать 
нравственные ценности, нужно 
помогать ребятам в правильной 
расстановке жизненных прио-
ритетов. Все это присутствует в 
творчестве наших авторов.

В социальном центре «Мило-
сердие» члены литературной го-
стиной всегда были желанными 
гостями. Все очень радовались 
проявленному к ним вниманию. 
Такого горячего отклика мы не 
встречали, кажется, больше нигде.

Участвовали мы и в городских 
литературных мероприятиях. На 
открытии парка чтения и отдыха 
имени Г. Тукая нам довелось од-
ними из первых выступить перед 
руководителями республики.

На празднике Сабантуй про-
звучали стихи нефтехимиков Д. 
Филиппова и В. Золова.

При поддержке Министерства 
культуры РТ вышел поэтический 
сборник «Надеждою дышу». 

В книгу вошли произведения 
многих нижнекамцев. 

Хочется поблагодарить, ко-
нечно, и нашу корпоративную 
газету «Нефтехимик». Теме лите-
ратуры на ее страницах отведено 
особое место. Прошел конкурс, 
посвященный 70-летию Победы, 
и в «Нефтехимике» опубликова-
ли множество стихов о Великой 
Отечественной войне. Читатели 
газеты ознакомились с трогаю-
щими душу стихотворениями 
Н. Матвеева, Н. Бочкаревой, Л. 
Актугановой, Д. Филиппова, О. 
Сухоруковой, смогли разделить 
вместе с авторами боль войны и 
радость победы. Часто появля-
лись в газете материалы, посвя-
щенные культуре и деятельности 
нижнекамских литераторов. 

Надеемся, что 2015 год – год 
литературы – на многое открыл 
глаза читателям «Нефтехими-
ка», помог им приобщиться к 
прекрасному, доброму, вечному.
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частные 
объявления

 1-ком., Химиков, 22, 4/12,  
35 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-450-98-32.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 

Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна поменяны, 
полы залиты бетоном. 900 т. р.  
Тел.: 8-987-230-90-98. 
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 

6-м. балкон, ж/д. 730 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 

565 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А.  

36 м2, лоджия 4 м.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., 32 м2, 2/5, ул. Вокзаль-

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

26,3 м2, 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  

28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  

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

30 м2, состояние хорошее,  
6-м. б/з. 920 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Чулман, 15, 6/9,  

27 м2, состояние хорошее, 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 м2 . 
Тел.: 8-917-267-44-04.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  

28 м2, остаются шкаф, диван, кух. 
гарнитур. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 

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

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

1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком. Кам. Поляны, 1/19В,  

9/9, 700 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

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

30 м2, 6-м. б, обычная, 780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  

36 м2, все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  

34 м2, кирп. дом, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2  

и 11/12 48 м2, хор. сост., 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 

2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  

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

НЕдвИЖИМОСТь.

КвАрТИры

 Комната, Корабельная, 38,  
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. 
и 430 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 

2/9, 12 м2, имеется место для 
стиральной машины, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  

13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Строителей, 45, 2/5, 

14 м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 36, 

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

м2, 500 т. р., санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Комната, Гагарина, 7, 5/9,  

30 м2, 6-м. б/з, 950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Комната, Корабельная, 36, 

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

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

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

9/9, 13 м2, 330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната, Студенческая, 25, 

5/5, кирп., 38 м2, б/б,  
1100 т. р., ипотечная.  
Тел.: 8-917-290-35-52.
 Комната, Студенческая, 31, 

4/5, 14 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8А, 

4/5, кирп., 14 м2, 550 т. р., есть 
санузел и душ.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 4/5, 

20 м2, 580 т. р., ванная  — пла-
стик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 

кирп., 20 м2, сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, 

кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 

кирп., 15 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Малосемейка, Строителей, 6, 

29 м2, балкон.  
Тел.: 8-960-074-21-39.

ОдНОКОМНАТНыЕ  
КвАрТИры

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

Советский район, 10/10,  
35 м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1590 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 м2, 

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

34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хоро-
ший ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 

ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  

35 м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 1, 1/5, 

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

18 м2, 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 м2, балкон с кухни, гардиан, 
пласт. окна, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, 

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

40 м2, отличная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9,  

33 м2, лоджия с кухни, ремонт. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

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

40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
32 м2, 3-м. б/з, 950 т. р., окна 
пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 890 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 
4/5, 29 м2, б/з, 1100 т. р. Торг, 
хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30  
м2, б/з, 990 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Гагарина, 31, 1/5,  

30 м2, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Кайманова, 3А, 1/5,  

30 м2, б/б, 1000 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Корабельная, 29, 1/9,  

40 м2, лоджия заст., 1190 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 

2/2, 33 м2, б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 5/5,  

30 м2, 6-м. б, 820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Спортивная, 17, 6/12, 

37 м2, 3-м. б/заст, 1100 т. р., окна 
пластик. Торг.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 1-ком., Спортивная, 21, 5/5,  

30 м2, 6-м. б/з, 750 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 

кирп., 38 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/10, 

кирп., 36 м2, б/з, 1250 т. р., 
ремонт. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Тихая Аллея, 5, 3/5, 

кирп., 30 м2, б/б, 1090 т. р., пере-
планировка. Торг, сост. отл. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10,  

39 м2, б/з, 1370 т. р. Торг.  
Тел.: 48-52-73,  
8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 44, 5/5, кирп., 

32 м2, 3-м. б/з, 1100 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  

30 м2, 890 т. р., обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, новый 

3/10, кирп., 50 м2, 1750 т. р.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 

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

33 м2, 6-м. б/з, 1260 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Шинников, 69, 2/9,  

41 м2, б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Вокзальная, 38-50, 2/5, 

32 м2, 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., Строителей, 7, 4 эт.,  
41 м2, состояние хор., все поме-
няно, санузел хор. ремонт.  
1250 т. р.  
Т. 8-917-257-17-22.

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

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

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

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

 2-ком. Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка.  
Тел.: 8-917-905-01-89.

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

 2-ком. поселок Трудовой, 
71 м2, двухуровневая, огород, 
сарай, гараж, газ, вода.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Баки Урманче, 3, 1/9, 
погреб, 1600 т. р. 
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 техни-
ческий этаж; ванная — плитка, 
душ. кабина; шкаф-купе. Дому 6 
лет. 1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 2, 4/9, обыч-

ная, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Мира, 107, 9/10,  
54 м2, хороший строительный 
ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вокзальная, 36,  
5/12, 49 м2, кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., 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, 1670 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Южная, 4, 6/9, 50 м2, 
теплая, уютная, добротная,  
ч/пр, 1580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Красный Ключ, 
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, разнарядка, отл. ремонт, 
мебель, 1500 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 2-ком. Каенлы, 2/3, 45 м2, 
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 м2, гардиан, пласт. окна, хор. 
состояние, 1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8м. 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 м2, 1400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 2-ком., Баки Урманче, 11, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, пласт. 
окна, гардиан, плитка в с/у,  
1750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-

жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 2-ком., 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.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  
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VasilevaED@nknh.ru.
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 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 

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

евроремонт, 4700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  

118 м2, 2 с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9, 95 

м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Химиков, 53,  

элит ный. 5/11, 200 м2, сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! 5200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельня, 1, 6/10, 

165 м2, очень интересная плани-
ровка. Полный ремонт. Подъезд 
полностью заселен. Новый 
лифт. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 

6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 28, 2/9, 76 м2, 

б/з, 2400 т. р. Торг, ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 76 м2, 

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

166 м2, 2 б/з/обшит, 4000 т. р., 
отличная. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 4-ком., Корабельная, 27, 9/9, 

181 м2, 2 лоджии, 2400 т. р., 
лифта нет, черновая.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24. 
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 

121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро. Под 
офис.  
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Мира, 48, 8/10, 76 м2,  

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

103 м2, 3-м. б/з/обшит,  
3500 т. р., сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Студенческая, 8, 2/10, 

76 м2, б/з/обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Строителей, 32, 4/9,  

77 м2, б/з, 2100 т. р., разнарядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5,  

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

1700 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 

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

120 м2, 2 б/з, 3500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 4-ком., Химиков, 66, 8/12,  

76 м2, б/з, 2650 т. р., сост. хор. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  

77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Гагарина, 29, 5/5,  

74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.

ПЯТИКОМНАТНыЕ  
КвАрТИры

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Корабельная, 26, 5/5, 
44 м2, б/з, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, б/з, 

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

42 м2, б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Менделеева, 41, 9/9,  

48 м2, б/з, 1850 т. р., окна пла-
стик, сост. хор.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Мурадьяна, 8А, 1/9,  

48 м2, б/з/обшит, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Спортивная, 21, 5/5,  

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Химиков, 8, 5/9,  
48 м2, б/з, 1300 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.

 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнарядка. 
Тел.: 8-917-851-51-38.

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

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

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

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

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

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

 2- ком. Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собствен-
ник. Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.

ТрЕХКОМНАТНыЕ  
КвАрТИры

 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9,  
65 м2, сост. хор., б/з,  
2370 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 

все помен., б/з обш, с/у кафель, 
2530 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., п.г.т. Афанасово,  

Соболековская, д. 5, 2/5,  
1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3,  

96 м2, 3200 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 

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

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

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

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

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

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

3/5, Соболековская, 5,  
1290 т. р. 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., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 

кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11,  

123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 

60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., обычное состоя-
ние, 1830 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  

6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 

2 лоджии, угловая, состояние 
обычное, 2100 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 95, 1/9, 74 м2, 

хороший ремонт, 2550 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, 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 м2, 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 м2, 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 м2, 

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

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

б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 3-ком., Вахитова, 2, 8/9, 65 м2, 

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

м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 

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

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

60 м2, б/з, 1750 т. р., сост. хор.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  

60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, 

60 м2, 1700 т. р. Торг, отличная.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  

65 м2, б/з, 2300 т. р., окна пластик.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 3-ком., Корабельная, 45, 5/10, 

96 м2, б/з, 3800 т. р., отл. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 3-ком., Корабельная, 45, 7/10, 

кирп., 90 м2, б/з, 3100 т. р., ремонт.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 м2, 

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

кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Спортивная, 3, 11/12, 

кирп., 94 м2, 2 лоджии, 3500  
т. р., отл. сост., сауна.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  

60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная, 
окна пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Тукая, 20, 1/5, 56 м2, 

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

80 м2, б/з 2650 т. р., ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Химиков, 9, 8/10, б/з 

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

65 м2, б/з, 2600 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9,  

65 м2, б/з, 2350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 66, 8/12,  

74 м2, 2 б/з, 2500 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  

58,2 м2, 2300 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Шинников, 44, 9/9,  

65 м2, 2 б/з, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Юности, 36, 3/5,  

63 м2, б/з, 1900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, 65 м2, 

б/з, 2030 т. р., окна пластик. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  

120 м2. Супер ремонт! Совре-
менный дизайн, беспроблем-
ная, документы готовы, чистая 
продажа. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 13, новый, 

кирпичный, улучшен. плани-
ровки. Отличный ремонт. 87 
м2, 2 лодж. на разные стороны, 
обшиты. Встр. мебель. 3750 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Школьный бульвар, 3, 

3/5, 56 м2, разнорядка, отлич-
ный ремонт, встр. шкаф. Сану-
зел в кафеле. Большой балкон  
з/обшит. 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТырЕХКОМНАТНыЕ  
КвАрТИры

 4-ком., Спортивная, 17, 5/12, 
78 м2, все поменяно, 2 б/з, ч/пр., 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 

без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 

113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 
 4-ком., Красный Ключ,  

Центральная, 1, 5/5, 75 м2, от-
личный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  

80 м2 отличный ремонт,  
ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  

177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 
млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 69, 6/9,  

120 м2, перепланировка, отлич-
ный ремонт, 3600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  

75 м2, б/б, без ремонта,  
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.

 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.
 Участок район Ильинки, 5 

соток. Дом, вода, 30 т. р. Торг. 
Тел.: 36-22-92.
 дом недостроенный в п. Тру-

довой, Нижнекамский район. 
Есть фундамент, стены панель-
ные, перегородки блочные, 
покрытия крыш панельные.  
20 соток земли, цена 500 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 

8 соток без дома. Конечная 
остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. 
Рядом река Кама, есть много 
плодовых деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 

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

м2, коммун., 12 соток, 6 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 дом Б.Афанасово, ул. Маги-

стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 
10 соток, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 

Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 дом Б.Афанасово, ул. Проле-

тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 дом Б.Афанасово, ул. Красная, 

дом 72 м2, 20 соток, все ком-
муникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-

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

2-эт.кирп. 150 м2, коммуника-
ции, баня, беседка, настоящий 
загородный дом! 5100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-

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

Красный Ключ, ул. Нагорная, 
55 м2, 6 соток, вид на р. Кама, 
1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 дом Минькино, дом 139 м2, 

20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., S=94м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортив-
ная, 3. Шикарная квартира 
с отличным ремонтом. В 
квартире высокие потолки (с 
лепниной), 2 лоджии, сауна, 
пластиковые окна, двери 
современный пластик, сану-
зел – кафель, большая кухня 
и т. д. На 1 этаже своя кладов-
ка. Взрослые собственники. 
Чистая продажа.
Тел.: 8-917-257-39-99.

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

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

 дачу 2-этажный дом 70 м² 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км 
до города.
Новый ремонт, зимнее ото-
плениее, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпо-
стройки, двор и дорожки из 
брусчатки, забор из профна-
стила. 1 собственник. Торг.
Тел.: 8-917-257-39-99.

ПрОдАМ. 

дОМ/УЧАСТОК
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 дом Пробуждение 45 м2 бре-

венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 дом Борковский кардон, 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 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 

Трудовом, 87 м2, 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.
 дом в деревне Новое  

Минькино.  
Тел.: 8-917-222-24-19.
 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 м2. Все удобст-
ва: 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, 600 т. р.,  

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

Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 

сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 земля с. Верхняя Уратьма,  

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

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

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

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

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

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

конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Огород Шишкин Хутор по 106 

маршруту, конечная остановка, 
5 сот., постройки. 100 т. р.  
Тел.: 8-917-298-78-16.
 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл. 

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

200 м2, сост. отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 сот. 4200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 земля 5 соток в Березовой 

гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.

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

15 соток, мастерская, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 дом Алькеевский р-н, п.г.т. Ба-

зарные Матайки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме, 
12 соток, 1700 т. р.  
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73. 
 дом Б. Афанасово, дом, 98 м2, 

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

Нижнекамска. Дом бревен., 51 м2, 
32 сотки, баня, гараж (кирп.), свет, 
газ, вода в доме. ТОРГ. 370 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 дом В. Челны, пятистенок, 

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

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

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

отл. сост., 37 м2, 31 сотка 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 м2, 

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

2-эт., 8 соток. Торг. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 дом Прости, 1-эт. дерев., 40 м2, 

баня, гараж, свет, колонка. 850 
т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 дом Прости, бревно, 62 м2, 

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

вен., 50 м2, коммуникации в доме, 
земля 19 соток. Торг. 850 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 дом с. Шингальчи, сруб 4х6, 

земля 15 сот. Коммуникации. 
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

ПрОдАМ. 
рАзНОЕ

 Кухонный гарнитур, 3 м., в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8-960-060-62-00.

 ООО «Нефтехимагропром» 
реализует гусей и индюков, 
выращенных на своем пруду и 
на натуральных кормах  
(с. Горшково). Цена: гусь – 400 
руб./кг, индюк – 300 руб./кг. 
Тел.: 8-917-905-90-08.

 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка techno  
TE-90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
etalon-nk@mail.ru.

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

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

 Коллекционеру фотолабора-
торию с фотоаппаратом 1960-70 
гг., проигрыватель «Электрони-
ка» с пластинками, магнитофон 
«Нота», видеокамеру.  
Тел.: 8-919-639-94-58.

 вытяжку, новые женские зим-
ние сапоги 38-39 раз., женскую 
дубленку 46 раз., женский пухо-
вик 48-50 раз., новую мужскую  
куртку 48 раз., люстру б/у, 
новую люстру-вентилятор, 
новогоднюю гирлянду-сетку. 
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., 
шифоньер 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, капит., 550 т. р.  

Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 

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

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

30 м2, 320 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Гараж кооператив «Фасция». 

Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж 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. Же-

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

ван, сухой, 10 м2  
Тел.: 8-917-267-30-56.
 Гараж 4,5х6 с цокольным 

этажом в ГСК «Автомобилист 
17». 180 т. р.  
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.
 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 планиров-

ки в престижном доме за налич-
ку от хозяина. Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю варианты.  

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

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

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

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

квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Квартиру от простой до элит-

ной для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

СдАМ КвАрТИрУ

 1-ком. в г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10,  
с мебелью. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком. ЕВРО 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. командир.  

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

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

ванным.  
Тел. 8-917-937-11-55.
 Помогу сдать 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.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 4 

спальных места, мебель, холо-
дильник, телевизор, стир. маши-
на-автомат, 12 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Корабельная, 21А, 

5/5, мебель, телевизор, 8 т. р. 
+счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комнату в 2-ком. Чулман, 10, 

мебель, техника, 4,5 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Химиков, 38, евроре-

монт, современная мебель и 
техника, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9,  

балкон, без мебели, 6 т. р. + 
счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 56, мебель, 

холодильник, телевизор, сти-
ральная машина неавтомат,  
8 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, вариан-
ты. Собственник, без посредни-
ков. Хорошо под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
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 АНТОНОвыХ  
Артема и Наталью,  
 КАЛИМУЛЛИНыХ  
раиля и энже.  
Коллектив цеха № 2504.

с бракосочетанием!

 две однокомнатные: Хими-
ков, 6А, 29 м2, 2/5 и Менделеева, 
2, 2/5, 29 м2 в хорошем состо-
янии на 2-ком. в р-не Мира, 
Сююмбике, нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком. Химиков, 53, 5/11,  
197 м2, отличная квартира, про-
дам или обменяю на 2-ком. или 
3-ком. с доплатой. Варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

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

Поляны.  
Тел.: 8-919-694-18-88.

УСЛУГИ

 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.
 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 мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.
 Металлообработка. 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.
 Контрольные. История, фило-

софия, культурология, психоло-
гия, социология, политология.  
Тел.: 8-904-767-67-62.
 ремонт санузлов. Качество.  

Тел.: 8-906-330-38-94.
 ремонт зеркальных  

фото аппаратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.
 ведущий, DJ, артисты и 

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

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

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

 зОТОвУ
Ирину Андреевну,
 МАрТыНОвА

владимира Николаевича,
 зАЙЦЕвУ

Марию Федоровну,
 ТЕТюХИНУ

Людмилу Тимофеевну,
 МУГИНОвА

рашита Ахмадуловича,
 ШАвАЛИЕвУ

Былбыл Аглямовну,
 вЛАдИМИрОвУ

Таисью Тимофеевну,
 ЛАЧИНА

Илью Григорьевича.
Совет ветеранов войны и 
труда ООО трест «ТСНХРС».

 МУБАрАКШИНУ 
динару Ильдусовну,
 БОрИСОвА 

Нину Александровну.
коллектив ООО «ЧОП -НКНХ».

 МАрКУШИНУ 
Наталью васильевну.
Коллектив Управления разра-
ботки и внедрения  
АСУ № 4806.

 МУрАТОвУ 
Фанию Сагдиевну.
Коллектив ОТК 3606.

 САЛАХОвА 
рунара  Халиловича.
Коллектив цеха № 1511.

 КАМАЛОвА 
руслана Фаиковича, 
 зАЙНУЛЛИНУ 

Елену Марселевну, 
 ГАЙФУЛЛИНУ 

венеру Анасовну, 
 ФАЙзУЛЛИНА 

рафиля рафитовича, 
 ШАЙХУТдИНОвА 

рамиса рашитовича. 
Коллектив цеха № 1509.

 БЕЛОГЛАзОвА 
Анатолия Николаевича.
Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха.

 КАМАЛОвУ
Мафрузу Гильметдиновну,
 САдыКОвУ

Клару Салимовну,
 ПУЛьЯНОвУ

Галину Александровну,
 ГАЙНУЛЛИНУ

василу равазетдиновну,
 СТЕПАНОвУ

Светлану васильевну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КОЛПАКОвУ  
Елену владимировну,
 зЕМЛЯНИНА 

Александра Геннадьевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АХКЯМОвУ 
Сайму Нафиковну.
Коллектив цеха № 1425.

 дАНЧЕНКОвА 
владимира Ивановича.
Коллектив цеха № 5107.

 КОЧНЕвУ
Татьяну васильевну,
 ЯКУШЕвА

Николая Максимовича,

соболезнуем

память

Коллектив цеха № 1503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи Данилова Геннадия Павло-
вича по поводу безвременной кончины 

отца
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1808  выражает соболезнование Чуба-
ровой Татьяне Николаевне в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 5803 выражает глубокое соболезно-
вание Гайфуллину Айрату Явдатовичу в связи со смертью

отца

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Закирову Раси-
му Ханиповичу по поводу кончины

сына

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Баканину Алек-
сандру Васильевичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Филиппову Ни-
колаю Куприяновичу по поводу кончины

матери
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1531 выражает глубокое соболезно-
вание В.В. Кудрявцеву в связи со смертью

сына

Коллектив отдела кадров цеха № 1141 выражает глу-
бокое соболезнование специалисту по кадрам Габбасовой 
Чулпан Гумаровне в связи с безвременной кончиной

отца

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокие со-
болезнования Клещуковой Ирине Викторовне в связи  со 
смертью

матери

Коллектив цеха № 4805 выражают глубокое соболезно-
вание Тимченко Андрею Валентиновичу в связи с безвре-
менной смертью

матери
Скорбим вместе с вами, разделяем боль невосполнимой 

утраты.

Коллектив цеха № 2817 
поздравляет СОФИНУ  
эльвиру с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 2406 от 
всей души поздравляет се-
мью БАСИрОвыХ: Марселя 
и Наилю с рождением сына.

Коллектив цеха № 2406  
от всей души поздравляет 
Семью ЯППАрОвыХ  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 3311 
поздравляет ГОрИНУ  
Екатерину васильевну  
с рождением сына; вАФИНА 
рамата  джавдатовича 
с рождением дочери.

Коллектив СОАС ООО  
«ЧОП-НКНХ» поздравляет 
вАзЕТдИНОвУ Елену 
Григорьевну с рождением 
внучки.

с рождением ребенка

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

21 декабря 2015 года на 89 
году жизни скончался ветеран 
и один из основателей пред-
приятия, бывший заместитель 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Масгут 
Сибгатович Сибгатов.

Трудовую деятельность в 
коллективе нефтехимиков он 
начал в августе 1966 года в ка-
честве начальника жилищно-
бытового отдела. В 1970 году 
был назначен помощником ге-
нерального директора по быту, 
в 1977 году – заместителем ге-
нерального директора по быту 
и проработал в этой должности 
до 1990 года.

За годы работы в произ-
водственном объединении 
внес большой вклад в органи-
зацию общественного питания 
на производстве, эстетическое 

оформление обеденных за-
лов, внедрение прогрессивных 
форм и методов обслуживания, 
благодаря чему комбинат пита-
ния «Нефтехим» дважды был на-
гражден переходящим Красным 
Знаменем СМ РСФСР, ВЦСПС, а 
также Почетной грамотой ми-
нистерства торговли РСФСР, ЦК 
профсоюзов РСФСР, удостоен 
звания «Предприятие высокой 
культуры обслуживания».

Сибгатов М.С. 21 год являлся 
бессменным депутатом Нижне-
камского городского Совета на-
родных депутатов и после ухода 
на заслуженный отдых продол-
жил заниматься активной обще-
ственной работой в шуре акса-
калов. За успехи в труде отмечен 
высокими наградами: орденом 
«Знак Почета», медалью «За до-
блестный труд. В ознаменова-

СИБГАТОв Масгут Сибгатович
(27.02.1927 – 21.12.2015)

ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Отличник 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен-
ности СССР». Его портрет зане-
сен на Аллею ветеранов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», в Кни-
гу Миннефтехимпрома СССР. 
Сибгатов М.С. был награжден 
многочисленными почетными 
грамотами, нагрудным знаками 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

Мы глубоко скорбим о 
кончине Масгута Сибгатови-
ча и выражаем искреннее со-
болезнование его родным и 
близким.

Руководство  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.
 Услуги оценщика (затопы,  

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

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

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

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

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

свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.
 Татуаж бровей, губ, век — 1000 

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

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

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

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

экспресс-анализа радиационно-
го 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 кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.
 Маникюр, педикюр,  

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

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

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

купли-продажи с использова-
нием материнского капитала 
напрямую от пенсионного 
фонда без участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 Анонимная помощь  

в выведении из запоя  
и дальнейшее снятие тяги.  
Тел.: 8-952-041-30-40.
 Грузоперевозки Газель 4,2 м.   

Тел.: 8-917-294-82-48.
 Белая Hyundai ELantra  

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

ТрЕБУюТСЯ

На завод олигомеров:
 слесаря по КИПиА,
 слесаря-ремонтники,
 аппаратчики,
 машинисты насосных уста-

новок, 
 уборщики.

Тел.: 37-50-32.

блаГодарность!

Коллектив цеха № 1301 
завода БК благодарит 
МЕХАММАдЕЕвУ рамзию 
Габдулхаковну за долголет-
ний добросовестный труд и 
поздравляет с выходом на 
заслуженный отдых.
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28 декабря

Понедельник

29 декабря

Вторник

31 декабря

Четверг

30 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+).
14.25 "Угадай мелодию" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с "Новогодний рейс" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Х/ф "Неверный" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Неверный" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (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+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Всё могут  

короли" (16+).
00.10 Т/с "Каждый за себя" (16+).
02.05 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

рен тв+нефтехим
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "По соседству с Богом" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Монгол" (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 "Сволочи" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Жатва" (16+).
01.20 Х/ф "Монгол" (16+).
03.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

культура
07.00 Канал  

"Евроньюс" (0+).
10.00 Новости  

культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
14.00 Д/ф "Евгений  

Евстигнеев. Евсти-гений" 
(0+).

14.45 Важные вещи. "Латы 
Лжедмитрия" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Леди исчезает" (12+).
16.35 Д/ф "Сны возвращений" (0+).
17.20 События года. ХV 

Международный  
конкурс им.П.И.Чайковского. 
Закрытие (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Жорес Алферов. Линия 

жизни (0+).
20.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
21.50 Д/ф "Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль" (0+).
22.30 Концерт "Пиано Гайз" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).

23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Леди исчезает" (12+).
01.20 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО "Новая Россия" 
(0+).

01.40 Д/ф "Аллеи Буниных" (0+).
02.30 Арии из оперы 

М.Мусоргского  
"Борис Годунов" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Будем вместе  

в Новом году!" (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+).

нтв
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 НТВ утром (16+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Расписание судеб" 

(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 "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Аргентина" (6+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Х/ф "Праздник взаперти" 

(16+).
01.40 "Советская власть" (12+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

тв Центр+нтр
05.50 Х/ф "Принцесса на бобах" 

(12+).
07.55 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
09.55 Х/ф "Берегите мужчин!" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Гражданка Катерина" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Новогодний детектив" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "События-2015". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана (16+).
23.55 Х/ф "Беглецы" (12+).
01.45 Х/ф "Про любоff" (16+).
03.50 Д/ф "Стакан для звезды" 

(12+).
04.40 Х/ф "Пока бьют часы" (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 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "В центре внимания" (12+).
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 Х/ф "Большая маленькая 

я" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Будем вместе в Новом 

году!" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.05 Документальный фильм 

(12+).
04.30 "ДК" (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 "Новогодний рейс" (12+).
14.25 "Угадай мелодию" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Новогодний рейс" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Х/ф "Белый мавр" (18+).
02.45 Х/ф "Любовное гнездышко" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Любовное гнездышко" 

(12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

россия 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. 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+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Всё могут короли" (16+).
00.05 Т/с "Каждый за себя" (16+).
02.05 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
04.00 "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 "Братство Вселенной" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Сволочи" (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 "Капкан для киллера" 

(16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Впритык" (16+).
01.15 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
03.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Сильва" (0+).
12.40 Д/ф "Сергей Мартинсон" 

(0+).

13.25 Гала-концерт в Баден-
Бадене (0+).

14.50 Д/ф "Уильям Гершель" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо" (0+).

17.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт 
(0+).

19.05 Д/ф "Фидий" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Евгений Рейн. Линия жизни 

(0+).
20.55 "Юрий Никулин. Классика 

жанра" (0+).
21.20 Д/ф "Золотой телёнок". 

С таким счастьем - и на 
экране" (0+).

22.05 Кала-концерт в Баден-
Бадене (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо" (0+).

01.40 Pro memoria. "Венецианское 
стекло" (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 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Будем вместе в Новом 

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

(12+).
13.30 "Фабрика 

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.20 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Т/с "Лимбо 2" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 "Тема": итоги года". 

Интервью Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова 
телеканалу "Эфир" (12+).

20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Амур" (12+).

22.00 Х/ф "За бортом" (12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).

01.20 Т/с "Будем вместе в Новом 
году!" (16+).

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

(12+).
04.05 "Пара белых лебедей" (0+).

нтв
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 НТВ утром (16+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Расписание судеб" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Жизнь только 

начинается" (12+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 

(12+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.40 "Дикий мир" (0+).

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

тв Центр+нтр
06.00 Х/ф "Мимино" (12+).
07.50 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
09.45 Х/ф "Зимняя вишня" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Смайлик" (16+).
13.35 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 Х/ф "Гражданка Катерина" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Отдам котят в хорошие 

руки" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Лион Измайлов и все-все-

все". Фильм-концерт (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство" 
(12+).

23.55 Х/ф "Игра в четыре руки" 
(12+).

02.05 Х/ф "Новогодний детектив" 
(12+).

04.00 Х/ф "Случайные знакомые" 
(16+).

Первый канал
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Новогодний рейс" (12+).
14.25 "Угадай мелодию" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.45 "Поле чудес. Новогодний 

выпуск" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Клуб веселых и находчивых. 

Финал (16+).
00.10 Х/ф "Мамма миа!" (16+).
02.10 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес" (12+).
04.30 "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. (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 "Один в один". Новогодний 

выпуск (0+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Всё могут короли" (16+).
00.05 Т/с "Каждый за себя" (16+).
02.10 Х/ф "Тётушки" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

рен тв+нефтехим
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Затерянный мир" (16+).
10.00 Д/п "Морская планета" (16+).
11.00 Д/п "Битва древних королей" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (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 Т/с "NEXT" (12+).
00.00 Х/ф "Супертеща для 

неудачника" (12+).
01.50 "Засуди меня" (16+).
03.00 "Коктейль на двоих" ТК  

"Нефтехим",  повтор (16+).
05.00  Информационная 

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

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Марица" (0+).
12.35 Д/ф "Свидание с Олегом 

Поповым" (0+).
13.30 Гала-концерт "Итальянская 

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

15.10 Х/ф "Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо" (0+).

16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры "на бис" (0+).

17.10 Д/ф "Эзоп" (0+).
17.20 Европриз- 2015 (0+) в 

Берлине (0+).
18.00 XIV Московский Пасхальный 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Светлана Дружинина. Линия 

жизни (0+).
20.55 "Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев" (0+).
21.20 Д/ф "Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым" 
(0+).

22.00 Гала-концерт "Итальянская 
ночь" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо" (0+).

01.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы (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 М/ф "Праздник Новогодней 

Елки" (0+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Будем вместе в Новом 

году!" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Концерт для детей (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 "Мастера" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Т/с "Лимбо 2" (12+).
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 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+).

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

нтв
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 НТВ утром (16+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Расписание судеб" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Пансионат  

"Сказка", или Чудеса 
включены" (12+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Х/ф "Глухарь. Приходи, 

Новый год!" (12+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Ты не поверишь!  

С Новым годом! (16+).

тв Центр+нтр
05.55 Х/ф "Снежный человек" 

(16+).
07.55 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Большая перемена" 

(0+).
13.30 "Мой герой. А.Ширвиндт" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Новый год с доставкой на 

дом" (12+).
15.50 Х/ф "Откуда берутся дети" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Случайные знакомые" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Задорнов больше, чем 

Задорнов". Фильм-концерт 
(12+).

21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Х/ф "Папаши" (12+).
02.15 Х/ф "Зимняя вишня" (0+).

Первый канал

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 Х/ф "Один дома" (0+).
11.15 "Первый дома" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Первый дома" (16+).

13.25 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Кавказская  

пленница, или Новые 
приключения Шурика" (6+).

16.50 Х/ф "Ирония судьбы,  
или С легким  
паром!" (0+).

20.40 Х/ф "Иван  
Васильевич меняет 
профессию" (6+).

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+).

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

03.00 Дискотека 80-х (16+).

россия 1
05.40 Х/ф "Чародеи" (0+).

08.50 Х/ф "Девчата" (0+).
10.45 "Лучшие песни" (0+).
13.25 Х/ф "Самогонщики" и 

"Пёс Барбос и необычный 
кросс" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "Короли смеха" (16+).
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16.00 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика" (6+).

18.00 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).

19.45 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+).

21.45 "Новогодний парад звёзд" 
(0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+).

00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2016 (0+).

рен тв+нефтехим
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
07.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.00 Д/п "Письма из космоса" 

(16+).
10.00 Д/п "Древние гении" (16+).
11.00 Д/п "Братья по космосу" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(0+).

00.00 "Легенды Ретро FM" (16+).

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым" 
(0+).

11.05 "Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев" (0+).

11.30 Х/ф "Цыганский барон" 
(0+).

13.00 Д/ф "Анатолий Кузнецов" 
(0+).

13.40 "Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Маргарита Терехова" 

(0+).
15.50 Х/ф "Собака на сене" (0+).
18.05 Балет П.И.Чайковского 

"Щелкунчик" (0+).
19.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и 

немного о "бриллиантах" 
(0+).

20.30 "Русские сезоны" 
на Международном 
фестивале цирка в Монте-
Карло- 2015 (0+).

21.35 "Романтика романса. 
Только раз в году". Гала-
концерт (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Т/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
19.50 "Ночь суперхитов". 

Новогодняя программа 
(12+).

23.45 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р. Н. 
Минниханова (0+).

23.50 "Итоги года" (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+).

00.01 "Ночь суперхитов". 
Новогодняя программа 
(12+).

02.30 Дискотека программы 
"Молодежь on line" (12+).

03.30 "Дискотека 80-х" (12+).

нтв
05.00 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 НТВ утром (16+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Расписание судеб" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.05 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.05 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).

19.00 Сегодня. 
Итоговый выпуск 
(16+).

20.15 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+).

23.00 Новогодняя 
дискотека 80-х 
(12+).

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина (0+).

00.00 Новогодняя 
дискотека 80-х 
(12+).

03.00 The Best. Новый 
год на НТВ. 
"Лучшее" (12+).

тв Центр
04.55 Х/ф "Отдам котят 

в хорошие руки" 
(12+).

06.45 Х/ф "Зигзаг 
удачи" (6+).

08.30 Х/ф "Снежная 
королева" (0+).

18.45 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+).

20.55 Х/ф "Морозко" (0+).
22.15 "Поём вместе любимые 

песни!" (6+).
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина 
(0+).

23.35 "И снова поём вместе!" (6+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской  
Федерации В.В.Путина (0+).

00.05 "Поём вместе в 2016 году!" 
(6+).

00.30 "Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь" (6+).

02.25 Х/ф "Игрушка" (0+).
04.05 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).

00.05 Легендарные концерты. 
Три тенора (0+).

01.30 Мультфильмы для 
взрослых "Падал 
прошлогодний снег", 
"Великолепный Гоша" 
(16+).

01.55 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра" (0+).

02.50 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).

тнв
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
11.00 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Путь к исламу" (6+).
14.20 "Автомобиль" (12+).
15.00 "День рождения  

Нового года". 
Республиканская 
Новогодняя елка (0+).

16.00 "Путешествие в страну 
Мечты" (0+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.35 Т/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).

1 января

Пятница

Первый канал
06.00 Дискотека 80-х (16+).
07.30 "Первый скорый" (0+).
09.00 "Новогодний календарь" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Карнавальная ночь" 

(0+).
11.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

легким паром!" (0+).
12.00 Новости (12+).
14.50 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика" (6+).

16.10 "Клуб веселых и 
находчивых" (16+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Клуб веселых и 

находчивых" (16+).
19.00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).

20.30 "Точь-в-точь" (16+).
00.01 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Безобразная невеста" (16+).
01.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах" (16+).
03.00 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают блондинок" 
(16+).

04.30 "Новогодний календарь" 
(0+).

россия 1
05.15 "Лучшие песни" (0+).
07.35 М/ф "Снежная королева" 

(0+).
08.55 М/ф "Снежная королева 2. 

Перезаморозка" (0+).
10.15 Х/ф "Самогонщики" и "Пёс 

Барбос и необычный кросс" 
(12+).

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

12.30 "Песня года" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Песня года" (0+).
15.15 "Юмор года" (16+).

16.50 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).

18.20 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+).

20.00 Вести (12+).
20.30 "Один в один". Новогодний 

выпуск (0+).
22.45 Х/ф "Ёлки" (12+).
00.15 Х/ф "Джентльмены, удачи!" 

(12+).
01.55 Х/ф "Летучая мышь" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

рен тв+нефтехим
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
19.00 Концерт "Смех в конце 

туннеля" (16+).
20.50 М/ф "Три богатыря: Ход 

конем" (6+).
22.00 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
23.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
00.10 М/ф "Карлик Нос" (0+).
01.30 Т/с "NEXT" (12+).
04.20 Т/с "NEXT-2" (12+).

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

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Мультфильмы (0+).
10.55 Х/ф "Собака на сене" (0+).
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра 2016 (0+).

15.45 Х/ф "Подкидыш" (0+).
17.00 Легендарные концерты. Три 

тенора (0+).
18.30 Конкурс юных талантов 

"Синяя Птица". Финал (0+).
21.00 Х/ф "Большие каникулы" 

(0+).
22.30 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж 2014 (0+).
00.00 Х/ф "Подкидыш" (0+).
01.10 Мультфильмы для взрослых 

"В синем море, в белой 
пене...", "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, 
говорящая рыба!", "- Ишь 
ты, Масленица!", "Три синих-

синих озера малинового 
цвета..." (0+).

01.55 "Атлантида Черного моря" 
(0+).

02.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне" 
(0+).

тнв
05.00 Т/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
06.30 Т/ф "Хочется верить…" 

(12+).
10.00 "Путешествие в страну 

Мечты" (0+).
11.00 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
11.15 "1001 ответ" (0+).
11.30 Республиканский конкурс 

женской красоты, 
материнства и семьи 
"Нечкебил" (0+).

13.00 Шоу театра эстрады "Мунча 
ташы" (12+).

16.00 Фильм о фильме "Белые 
цветы" (12+).

17.00 Концерт "Казан егетлэре" 
(6+).

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

21.00 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+).

23.30 Х/ф "32-е декабря" (12+).
01.15 Дискотека программы 

"Молодежь on line" (12+).
02.00 Шоу театра эстрады "Мунча 

ташы" (12+).

нтв
05.00 Таксистка: Новый год по 

Гринвичу (12+).
06.40 Х/ф "Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь..." (12+).
08.20 Х/ф "Глухарь. Приходи, 

Новый год!" (12+).
10.20 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
13.05 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Паутина" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
01.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+).
03.20 "Дикий мир" (0+).
03.30 Х/ф "День Додо" (12+).

тв Центр+нтр
05.45 Тайны нашего кино. 

"Чародеи" (12+).
06.10 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
08.00 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
10.10 Х/ф "Коммуналка" (12+).
13.25 "Новый год с доставкой на 

дом" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "В джазе только 

девушки" (12+).
16.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 

(12+).
19.45 Х/ф "С Новым годом, мамы!" 

(6+).
21.10 Новый год в "Приюте 

комедиантов" (12+).
22.45 Т/с "Рождество Эркюля 

Пуаро" (12+).
00.30 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
02.15 Х/ф "Большой вальс" (12+).
03.55 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство" 
(12+).

04.35 "Лион Измайлов и все-все-
все". Фильм-концерт (12+).

2 января

Суббота

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Ералаш (12+).
06.40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

08.10 Х/ф "Бедная Саша" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Морозко" (0+).
11.45 Новый "Ералаш" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Один дома" (0+).
14.10 Х/ф "Один дома 2" (0+).
16.20 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение" (12+).
18.30 Концерт "Ээхх, разгуляй!" 

(12+).
21.00 Время (16+).
21.20 Х/ф "Аватар" (16+).
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой 

банкир" (16+).

02.00 Х/ф "Анна и король" (0+).
04.45 "Модный приговор" (12+).
05.40 Х/ф "Операция "С Новым 

годом!" (0+).

россия 1
04.55 Х/ф "Джентльмены, удачи!" 

(12+).
07.00 Т/с "Сваты" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Сваты" (12+).
12.00 "Песня года" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Песня года" (0+).
15.25 "Юмор года" (16+).
17.20 "Главная сцена". Финал (0+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Ёлки 1914" (6+).
22.45 Х/ф "Ёлки-2" (12+).
00.40 Х/ф "Клуши" (16+).
02.35 Х/ф "Сильва" (0+).

рен тв+нефтехим
05.00 Т/с "NEXT-2" (12+).

07.10 Х/ф "Приключения солдата 
Ивана Чонкина" (16+).

14.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

15.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

17.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

18.15 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

19.40 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

21.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

22.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

00.00 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+).

01.10 Т/с "NEXT-2" (12+).

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Большие каникулы" 

(0+).
11.30 Легенды мирового кино. Луи 

де Фюнес (0+).

12.00 "Русские сезоны" 
 на Международном 
фестивале цирка  
в Монте-Карло 2015 (0+).

13.00 Т/с "Фантомас" (0+).
14.35 Спектакль "Безумный день, 

или Женитьба Фигаро" (0+).
17.25 Х/ф "Мэри Поппинс" (0+).
19.45 Владимир Зельдин. Линия 

жизни (0+).
20.45 Kremlin Gala 2015. Звезды 

балета XXI века (0+).
22.40 Т/с "Фантомас" (0+).
00.20 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
01.50 Мультфильмы для взрослых 

"Вне игры" (0+).
01.55 "В поисках золотой 

колыбели" (0+).
02.45 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).

тнв
05.00 "Народ мой..." - 10 лет" (12+).
06.00 Т/ф "Вернусь к тебе" (12+).
10.00 Е. Шварц. "Снежная 

королева" (0+).
11.00 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).

11.15 "1001 ответ" (0+).
11.25 Творческий вечер поэта 

Мансура Шигапова (6+).
13.05 Т/ф "Белые цветы" (6+).
17.00 Концерт Данира Сабирова 

(12+).
19.00 "Караоке battle". Новогодний 

выпуск (6+).
20.45 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
21.00 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
23.30 Х/ф "Дедушка в подарок" 

(12+).
01.00 "Звездная дискотека" (6+).

нтв
05.10 И снова здравствуйте! 

(0+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея 

Плюс" (0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.20 "Чудо техники" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 
(16+).

12.10 Ты не поверишь!  
С Новым годом! (16+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Ты не поверишь! (16+).
14.15 Х/ф "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.15 Т/с "Розыск" (16+).
01.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.10 "Дикий мир" (0+).
03.20 Х/ф "Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь..." (12+).

тв Центр+нтр
05.55 Х/ф "С Новым годом, 

мамы!" (6+).
07.15 Х/ф "Сестра его 

дворецкого" (0+).

09.05 "Православная 
энциклопедия" (6+).

09.30 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+).

11.40 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+).

12.35 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
15.25 Х/ф "Игрушка" (0+).
17.20 Х/ф "Леди исчезают в 

полночь" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Артистка" (12+).
23.15 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
01.15 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
02.50 Х/ф "Серенада Солнечной 

долины" (0+).
04.15 "Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха". Фильм-
концерт (0+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Операция "С Новым 

годом!" (0+).
07.50 Х/ф "Дневники принцессы: 

Как стать королевой" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" 

(0+).
11.40 "Ералаш" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Проклятие "Черной 
жемчужины" (12+).

14.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца" 
(12+).

17.30 Фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+).

21.00 Время (16+).
21.20 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла" (12+).
23.40 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Большая игра" (16+).

01.30 Х/ф "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических" 
(12+).

03.40 Х/ф "Двое на дороге" 
(12+).

россия 1
04.55 Х/ф "Ёлки" (12+).
06.45 Т/с "Сваты" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Сваты" (12+).
12.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.10 Х/ф "Ёлки 1914" (6+).
16.20 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+).
18.05 Х/ф "Вьюга" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Между нами 

девочками" (12+).
00.20 Х/ф "Александра" (16+).
02.10 Х/ф "Принцесса цирка" 

(0+).

рен тв+нефтехим
05.00 Т/с "NEXT-2" (12+).
06.50 Х/ф "Супертеща для 

неудачника" (12+).
08.25 М/ф "Карлик Нос" (0+).

10.00 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" (0+).

11.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+).

12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

14.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" (6+).

15.20 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

16.50 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

18.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+).

19.30 Концерт "Задорнов детям" 
(16+).

21.30 Х/ф "ДМБ" (16+).
23.00 Х/ф "Русский спецназ" 

(16+).
00.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+).
02.15 Т/с "NEXT- 3" (12+).

культура
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
11.45 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж 2014 (0+).
13.15 Т/с "Фантомас" (0+).

15.00 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро" (0+).

17.25 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (0+).

19.45 Олег Анофриев. Линия 
жизни (0+).

20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
"Геликон-Опера".

22.40 Т/с "Фантомас" (0+).
00.05 Х/ф "На подмостках 

сцены" (0+).
01.30 Мультфильмы для 

взрослых "Очень синяя 
борода", "Конфликт" (0+).

01.55 "Тайна Абалакской иконы" 
(0+).

02.45 Д/ф "Рафаэль" (0+).

тнв
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
06.30 Т/ф "От судьбы не 

уйдешь…" (12+).
10.00 "Музыкальные сливки" (12+).
11.00 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
11.15 "1001 ответ" (0+).
11.30 "Видеоспорт" (12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Татары. Итоги года" (12+).
13.00 Т/ф "Белые цветы" (6+).
17.00 Концерт "Болгар радиосы" 

(6+).
19.00 Концерт "Новое дыхание" 

(6+).
21.00 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" (16+).
23.10 Х/ф "Артист" (12+).
01.00 "Хочу стать звездой" (0+).

нтв
05.05 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Чудо техники" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+).
14.15 Х/ф "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.15 Т/с "Розыск" (16+).
01.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Х/ф "Снова новый" (16+).

тв Центр+нтр
05.35 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
07.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 

(12+).
11.20 Д/ф "Новый Год в 

советском кино" (12+).
12.10 Х/ф "Снежная любовь или 

Сон в зимнюю ночь" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Девчата" (12+).
15.15 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
17.00 Х/ф "Мой личный враг" 

(12+).
21.00 События (16+).
21.15 Х/ф "Свидание" (16+).
23.00 Х/ф "Сердца трёх" (12+).
01.25 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
03.05 Х/ф "Сестра его 

дворецкого" (0+).
04.40 "Задорнов больше, чем 

Задорнов". Фильм-концерт 
(12+).

09.50 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" (0+).

11.10 М/ф "Зима в  
Простоквашино" (0+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" (6+).
13.10 Х/ф "12 стульев" (0+).
16.20 Х/ф "Мужчина 
          в моей голове" (16+).

Реклама ОГРН 1131651000612

Загс ищет 
юбиляров
В честь 50-летия 
Нижнекамска плани-
руется проведение 
ряда праздничных 
мероприятий. 
Нижнекамский загс 
просит откликнуться 
супружеские пары, 
которые будут отме-
чать золотой юбилей 
(50 лет) в 2016 году.

Связаться со специ-
алистами можно по 
телефону: 43-09-00 с 
9:00 до 18:00 вт., ср., 
чт., сб.

зОЛОТАЯ СвАдьБА
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рыбы обладают уникальными 
приспособлениями к жизни в 
столь суровых условиях, боль-
шую часть года они проводят 
подо льдом, в холоде и тем-
ноте».

Экспедиции к озеру, в 
том числе и международные, 
в 80-х и 90-х годах прошлого 
столетия и в начале нашего 
века тайны Эльгыгытгына не 
раскрыли, а напротив, доба-
вили вопросов. Сейчас здесь 
время от времени работает 
международный проект «Па-
леоклимат озера Эльгыгыт-
гын», который финансируют 
США и Германия. На сегод-
няшний день известно, что 
глубина в 170 метров «нена-
стоящая». На самом деле дно 
озеро расположено как ми-

нимум на 500 метров глубже. 
И эти 500 метров заполнены 
донными отложениями, на-
копившимися за 3,6 милли-
она лет. Именно они пред-
ставляют огромный интерес 
для ученых. 

Еще одна загадка озе-
ра – обитающая в нем рыба, 
названная учеными длинно-
перой палией Световидова. 
Впервые рыбку обнаружили в 
1990 году, и она стала настоя-
щей сенсацией – ни в одном 
другом водоеме нашей плане-
ты длинноперая палия Свето-
видова не обитает.

За свою уникальность озе-
ро Эльгыгытгын было объ-
явлено памятником природы 
Чукотки, и разгадка всех его 
тайн – дело будущего.

Загадочное озеро 
Эльгыгытгын

На карте нашей страны 
до сих пор немало мест, ко-
торые не дают покоя ученым. 
Одно из них – озеро Эль-
гыгытгын. Оно расположено 
в самом сердце Чукотского 
полуострова, почти в 400 ки-
лометрах от города Анадырь. 
С чукотского языка Эльгыгы-
тгын переводится как «Белое 
озеро». Наверное, потому, что 
почти 12 месяцев в году его 
поверхность скована льдом. 
Озеро почти круглой формы, 
его диаметр около 12 киломе-
тров, а глубина в центральной 
части – почти 170 метров. 

Совершенно дикая и без-
людная местность вокруг озе-
ра долгое время не позволя-
ла ученым обнаружить его. 
Только в 30-х годах извест-
ный советский геолог Сергей 
Обручев – сын знаменитого 
путешественника и писателя 
Владимира Обручева – сде-
лал первое научное описание 
Эльгыгытгына. Именно тог-
да стало известно, что озеро 
представляет собой запол-
ненное водой углубление в 
земной поверхности, образо-
вавшееся около 3,6 миллио-
нов лет назад. Причины, по 

которым появилось это углу-
бление, до сих пор неизвест-
ны. Основных версий две: это 
ударный или вулканический 
кратер. 

Вот как описывает озеро 
один из его исследователей:

«Прозрачность воды здесь 
удивительная – дно видно на 
глубине не меньше 15 метров, 
а еще дальше от берега за 
бортом лодки – просто чер-
нота. В тихую погоду кажет-
ся, будто лодка движется по 
тонкому стеклу, и становит-
ся просто страшно. Кажется, 
что стекло вот-вот проло-
мится, и ты вместе с лодкой 
грохнешься о песчаное дно... 
Климат этого района очень 
суровый; озеро замерзает в 
конце сентября, двухметро-
вый лед стоит до июля. Весь 
июль по озеру плавают поля 
льда, а в некоторые годы не 
весь этот лед успевает раста-
ять до нового ледостава. Вода 
в озере Эльгыгытгын всег-
да очень холодная; у его дна 
она никогда не прогревается 
выше трех градусов по Цель-
сию, а у поверхности ее тем-
пература круглый год близка 
к нулю. Обитающие в озере 

ОБО вСЕМ НА СвЕТЕ

ЯвЛЕНИЯ ПрИрОды

редкие животные. 
Гуара

Гривистый волк, или гу-
ара – самый крупный пред-
ставитель псовых в Юж-
ной Америке. Это редкое 
животное с удивительным 
внешним видом. Гриви-
стый волк скорее напоми-
нает крупную лисицу на 
высоких, стройных лапах, 
чем собственно волка. Но 
ученые уже выяснили, что 
лисы в числе его ближай-
ших родственников не чи-
слятся, да и волки тоже. 
Это просто уникальный 
вид, предки которого жи-
ли на этом континенте еще 
сотни тысяч лет назад. С 
тех пор гуары почти не из-
менились внешне.

Сейчас гривистый волк 
обитает только в Бразилии, 
и его численность постоян-
но снижается. Исследова-
ния показали, что на тер-
риторию в 300 квадратных 
километров приходится не 
больше одного животного. 
Гуару занесли в междуна-
родную Красную книгу как 
вид, находящийся под уг-
розой исчезновения. 

Гривистые волки в еде 
неприхотливы, питаются и 
кроликами, и пойманной 
птицей, и улитками, и даже 
бананами. При случае мо-
гут напасть на домашнюю 
овцу, но такие случаи мож-
но пересчитать по пальцам 
– ведь самих гуар чрезвы-
чайно мало.

Не «белогривые 
лошадки»

Это только в известной детской песне облака – «бе-
логривые лошадки». На самом деле они бывают очень 
разными. На фото – один из редких видов облаков, ко-
торые называются «вымеобразными». Увидеть такой 
природный феномен в небе над Нижнекамском вряд 
ли удастся. Вымеобразные облака, которые иногда еще 
называют «трубчатыми», образуются в основном в тро-
пических широтах и, как правило, предвещают при-
ближающийся циклон. Ячейки таких «вымен» бывают 
размером в полкилометра и чаще всего имеют резкие 
очертания. Цвет их обычно серо-голубой, как и у основ-
ного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца 
или подсветки от других облаков они могут казаться зо-
лотистыми или красноватыми. Редкое и очень красивое 
небесное явление.
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Согласно принятым на те-
кущий год планам обучения, 
уже сейчас можно сказать, что 
проведена большая и много-
плановая работа. Через систе-
му повышения квалификации 
прошли свыше 6 тысяч работ-
ников предприятия. 

  Основной объем слуша-
телей – это, как правило, ра-
бочие. В целях безопасного и 
эффективного обслуживания 
персоналом опасных произ-
водственных объектов нашего 
предприятия в 2015 году, как 
и в предыдущие годы, были 
проведены курсы специаль-
ного назначения: по обслужи-
ванию сосудов, работающих 
под избыточным давлением; 
обслуживанию сетей газора-
спределения и газопотребле-
ния; обслуживанию и ремонту 
взрывозащищенного электро-
оборудования; обслуживанию 

Подводя итоги года
2015 год не стал исключением в многосторонней и последова-

тельной работе по обучению персонала компании. Непрерывные и 
быстрые изменения в технологиях требуют постоянного обучения, 
гарантирующего необходимую квалификацию персонала. В свою 
очередь, тесная взаимосвязь производства и системы профессио-
нального обучения призвана обеспечивать успешность освоения 
новых технологий и опыта лучших инновационных проектов и 
направлений развития компании. 

Елена НАСыБУЛЛИНА
Зам. директора учебного центра

и ремонту трубопроводов пара 
и горячей воды и т.д. 

В этом году новое развитие 
получило обучение инструкто-
ров производственного обуче-
ния-наставников. Тренинги и 
деловые игры в рамках дан-

ного обучения позволят высо-
коквалифицированным работ-
никам в дальнейшем помочь 
молодежи своих подразделе-
ний и при проведении произ-
водственного обучения и при 
адаптации в коллективе. 

Помимо обучения, по ос-
новным рабочим профессиям, 
в текущем году было органи-
зовано обучение руководите-
лей и специалистов по таким 
направлениям, как промыш-
ленная безопасность и  охрана 
труда, системы менеджмента, 
сертификация и стандартиза-
ция, энергетика и экология, 
автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом, механика и техно-
логия.

 Компания принимает еже-
годное участие в обучении и 
стажировке сотрудников по 
программам развития «Кам-
ского инновационного терри-
ториально-производственного 
кластера», предполагающим 
90-100% субсидирование за-
трат на обучение из средств 
федерального и республикан-
ского бюджетов. Основные 
направления обучения, реа-
лизованные в рамках данного 
проекта в 2015 году – «Совре-
менные нанокомпозиционные 
материалы», «Энергосберега-
ющие технологии и повыше-
ние энергетической эффек-

тивности на предприятиях 
нефтехимического комплек-
са», «Управление проектами 
в области производства и пе-
реработки полимерных ком-
позиционных материалов». В 
2016 г. в рамках данной про-
граммы запланировано обуче-
ние по таким направлениям, 
как «Развитие производст-
ва полимерных материалов», 
«Химическая технология пе-

реработки нефти и нефтехи-
мический синтез»,  «Разра-
ботка и внедрение системы 
энергетического менеджмента 
согласно ИСО 50001:2011», 
«Современные тенденции 
управления персоналом» и др.

Многое достигнуто в те-
кущем году, но многое еще 
и предстоит, открывая новые 
возможности для тех, кто об-
учается, и тех, кто обучает.

Отдельное структурное  
подразделение «Спасение 2»  

(Строителей, 20а):
Декабрь 2015 года:
26 декабря с 8-14 ч. – прием терапевта; 
с 7-14 ч. – вызов врача по т.41-90-20.
31 декабря с 8-14 ч.– прием терапевта;
с 7-14 ч. – вызовов врача по т. 41-90-20.
Январь 2016 года:
2 января – с 8.00 до 14.00 ч.;
3 и 10 января – с 8.00 до 12.00 ч.;
с 4 по 9 января – с 8.00 до 14.00 ч.;

Прием неотложных больных тера-
певтом. 

Выписка и продление листков не-
трудоспособности, выписка льготных 
рецептов, выдача справок о смерти.

НА зАМЕТКУ

Порядок работы поликлиник в новогодние праздники
Отделения стационара и станция 

скорой помощи работают в обычном 
режиме. Стоматологическая поли-
клиника и травматологический пункт 
по неотложным показаниям оказыва-
ют медицинскую помощь населению 
города и района в праздничные дни 
круглосуточно.

Участковая служба детской поли-
клиники будут принимать маленьких 
пациентов 3, 6, 9 января. В остальные 
дни в приемном покое будут дежу-
рить два участковых педиатра. 

Тот же график работы и в цент-
ральной районной многопрофильной 
больнице. Взрослое население 1 ян-
варя примет поликлиника на Менде-

леева, 46. А со 2 по 10 число в де-
журном режиме будут работать обе 
поликлиники.  

В праздники в дежурном режиме 
пациентов будет принимать и боль-
ница поселка Камские Поляны. Рабо-
чие дни амбулаторной поликлиники 
поселка – 3,6,9 января.  Специали-
сты «Клиники семейной медицины» 
и «Чулпан Медицина» в праздники 
будут дежурить на телефоне. 

Выдача справок о смерти в выход-
ные и праздничные дни осуществля-
ется через дежурных врачей поликли-
ники. Они выезжают на дом, либо 
направляют на патологоанатомиче-
скую судмедэкспертизу.  

Поликлиника № 1  
на промзоне:

Декабрь 2015 года:
26 декабря с 7.00 до 15.00 часов.
31 декабря поликлиника не работает
Январь 2016 года:
4 и 8 января с 7.00 до 14.00 часов;

Прием терапевта, хирурга, невро-
лога, оториноларинголога с 8 до 14 
часов.

Выписка льготных рецептов, вы-
писка и продление листков нетрудо-
способности работникам ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Прием вызовов на дом по телефону 
41-90-20:
2 и 9 января – с 7.00 до 12.00 часов.

ГрАФИК рАБОТы ГОрОдСКИХ МЕдУЧрЕЖдЕНИЙГрАФИК рАБОТы  ООО «МК «СПАСЕНИЕ»

Работа по развитию 
персонала в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» находит 
общественное признание. 
В октябре этого года прохо-
дил первый всероссийский 
смотр-конкурс учреждений 
дополнительного профес-
сионального образования.  

Организаторами кон-
курса выступили Межре-
гиональная общественная 
организация Международ-
ная Академия развития об-
разования и «Московская 
Ассоциация предпринима-
телей». 

Конкурс был призван 
выявить наиболее успеш-
ные практики управления 
подготовкой кадрового 
ресурса, определить ме-
ханизмы инвестиционной 
привлекательности профес-
сионального образования, 
выявить наиболее успеш-
ные практики подготовки 
кадрового ресурса. 

За право стать лучши-
ми боролись представители 
Новгородской, Волгоград-
ской, Пензенской, Челя-
бинской областей, Перм-
ского края, Республики 
Татарстан и Северной Осе-
тии.

Учебный центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
представил на конкурс 
два проекта «Презентация 
образовательного учрежде-
ния» и «Инновационный 

проект». В качестве «Инно-
вационного проекта» был 
представлен разработан-
ный на предприятии курс 
повышения квалификации 
для работающих пенсио-
неров «Интернет-долго-
летие», направленный на 
персональное развитие, 
социальную адаптацию, 
сохранение их жизненной 
позиции, содействие воз-
можности получения госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде. 

По итогам Первого 
Всероссийского Смотра 
– конкурса учреждений 
дополнительного профес-
сионального образования 
Учебный центр был удо-
стоен Диплома за активное 
участие и высокий уровень 
представленных материа-
лов. 
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СКАНВОРД
дОМИНО

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

Комплект домино уложен в прямоугольник. Гра-
ницы между костяшками домино стерты. Ваша задача 
— восстановить их, чтобы каждый элемент встречался 
ровно один раз. 

АНЕКдОТы

Ответы на сканвОрд СМОТрИТЕ НА КАНАЛЕ рЕН Тв

Смотрите 
специальный 
выпуск 
программы 
«Соль».  
В честь дня  
рождения 
Константина 
Кинчева РЕН ТВ 
покажет один  
из лучших 
концертов 
группы «Алиса».

Тонкости русского языка: Борщ пересо-
лила — с солью переборщила.

* * *
К банкомату подходит женщина с маль-
чиком примерно пяти лет.
Мама:
— Сейчас денежку возьмем и пойдем в 
магазин...
Вставляет карту в банкомат, получает 
деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
— А там что, папа сидит?

* * *
«Дом 2» надоел, хочу новое реалити- 
шоу... Например, как чиновники будут 
получать зарплату 8-12 тыс. рублей. Пла-
тить коммуналку и налоги, собирать де-
тей в школу и детсад, одевать, обувать. 
КТО «ЗА»?

* * *
Мужик останавливает такси: 
— На Бородинскую, пожалуйста. 
— Улицу? 
— Нет, битву. Опаздываю немного.

* * *
Новый год – это праздник, во время ко-
торого сбывается даже то, что в другое 
время сбыть не удается.

* * *
— Да я не был пьян вчера!
— Ну да, а кто орал: официант, прине-
сите дверь, я хочу выйти!

* * *
Женщина внимательно слушает мужчи-
ну, только когда он разговаривает по те-
лефону с другой женщиной.

* * *
Марс – единственная планета, пол-
ностью населенная роботами (около 7 
штук).

* * *
Главное – до Нового года не поссорить-
ся с Марокко.

В качестве определений выступают сами  
слова, только буквы в них отсортированы  
в алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, 
вам придется составить из букв анаграмму.

24 дЕКАБрЯ

23:30
16+

ПрОГрАММА зАХАрА ПрИЛЕПИНА

рЕН Тв вОзврАщАЕТ ЖИвУю МУзыКУ НА ТЕЛЕвИдЕНИЕ
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