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«Красные» СМС
Около полутора лет назад у сотрудников «Нижнекамскнефтехима» 
появилась возможность пользоваться корпоративной сотовой 
связью – так называемый «красный телефон». Это дает возможность 
более тесного взаимодействия работников внутри компании. Сегод-
ня к ней подключено около пяти тысяч абонентов. 
Функций в этом аппарате немного: звонки и СМС-сообщения. 
«Тем не менее, проэксплуатировав телефоны год с лишним, поль-
зователи пришли к выводу, что это действительно просто, удобно 
и позволяет 24 часа находиться на связи, – пояснил Александр 
ТОЛСТОБРОВ, директор центра автоматизации ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 
«С введением сотовой мобильной связи значительно упростился 
процесс работы с теми, кто находится на выезде, – добавил началь-
ник управления эксплуатации АСУ центра Ильнур ДАВЛЕТШИН. 

– Время поиска сократилось в несколько раз. Мы сразу звоним 
работнику по служебному сотовому телефону, понимаем, где он, 
и переправляем на новый объект». А совсем недавно в центре 
автоматизации разработали новую программу для корпоративной 
сотовой связи. Она позволяет совершать массовую СМС-рассылку. 
Эту программу уже установили во всех подразделениях «Нижне-
камскнефтехима». Теперь секретарю или диспетчеру достаточно 
набрать сообщение, выбрать адресатов и отправить его. Оно тут же 
дойдет до всех нужных абонентов. 
Кстати, этим телефоном можно пользоваться по всей России прак- 
тически без роуминга. Однако использование сотовой связи все же 
ограничено. Работники применяют мобильный строго в служебных 
целях, звонки возможны лишь среди абонентов, которые входят 
в специальную «закрытую» группу. Зато использование «красных 
телефонов» для нефтехимиков обходится совершенно бесплатно. 
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Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Здесь воздух разбирют 
по молекулам

« Мониторинг состояния воды почвы и воздуха специалисты лаборатории проводят 
ежедневно. Вот уже 45 лет санитарно-промышленная лаборатория снабжает ПАО «НКНХ» 

достоверной информацией в области производственно-экологического и санитарно- 
гигиенического состояния окружающей среды. 

Айгуль БАДАМШИНА, 
химик санитарно- 
промышленной лаборатории 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«Отбор воздуха проводится с 
помощью прибора–электроас-
пиратора. Атмосферный воздух 
отбираем в поглотители: в 
каждый из них налит определен-
ный раствор – в зависимости 
от параметра, который нас 
интересует. То есть, он поглоща-
ет тот компонент, который мы 
контролируем». 

«Лаборатория прошла процедуру 
аккредитации в Федеральной служ-
бе аккредитации. Что обозначает 
критерий, и что обозначает эта 
аккредитация? Наш уровень компе-
тенции и профессионализма. Что 
мы выдаем достоверную инфор-
мацию. Что нашим результатам 
можно и нужно верить.
Нами контролируются не только 
объекты, находящиеся на терри-
тории НКНХ. Большое внимание 
уделяется атмосферному воздуху 
в Нижнем и Большом Афанасово, 
в  селе Прости, в Минькино. Другие 
населенные пункты тоже не оста-
ются без внимания, как и сам город. 
У нас там есть пост на проспекте 
Вахитова, который ежедневно 
контролирует 14 показателей 
дважды в день, а в общей сложно-
сти там на контроле 21 показа-
тель атмосферного воздуха».

Наша цель – район возле се-
ла Нижнее Афанасово. Именно 
сюда приезжают специалисты 
лаборатории, чтобы взять про-
бы воздуха. Прибыли с ними 
и мы – собственными глазами 
увидеть это важное экологиче-
ское «таинство». 

Процесс, как признаются 
сами специалисты, несложный, 
но точный и скрупулезный. Де-
вушки расставляют штативы, 
совсем как у наших коллег-те-
леоператоров. Устанавливают 
приборы, разные колбочки-
пробирочки-скляночки.  

Как известно, воздух – 
это смесь газов. 70% – азот, 
20% – кислород, остальное 
– разнообразные вещест-
ва, оксиды, взвеси и пыль. 
В Нижнекамске, в соответ-
ствии с наукой, пропорции 
приблизительно те же. 
А точнее? Каково состояние 
воздуха в нашем районе? 
Вопрос крайне любопыт-
ный. 

Чтобы найти ответ на не-
го, мы отправились с сотруд-
никами санитарно- 
промышленной лаборато-
рии ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» за город.  

Естественно, получить  до-
стоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды 
невозможно без специально-
го высокоточного оборудова-
ния. В санитарно-промыш-
ленной лаборатории есть все, 
что нужно. Яркий пример – 
хромато-масс-спектрометр. 
Среди аналитических прибо-
ров эта машина считается од-
ной из лучших. Она способна 
буквально по молекулам раз-
бирать пробы воздуха. Проще 
говоря, благодаря этому аппа-
рату можно получить точные 
данные по содержанию в ат-
мосфере различных химиче-
ских веществ.

Благодаря помощи нехит-
рых приборов спустя немного 
времени станет известно, что 
находится в воздухе, которым 
мы дышим.  

После того, как пробы воз-
духа взяты, их отправляют в 
санитарно-промышленную ла-
бораторию. Именно там проис-
ходит самое интересное – ана-
лиз. Главная цель – контроль 
над соблюдением нормативов. 
Кстати, газета «Нефтехимик» 
еженедельно публикует эколо-
гическую сводку с трех точек 
наблюдения. 

Санитарно-промышленная 
лаборатория в 2014 году была 
аккредитована в Единой на-
циональной системе аккреди-
тации, чем подтвердила свою 
компетентность в проведении 
измерений. В октябре 2015 года 
прошла процедуру подтвержде-
ния своего статуса. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 7 по 13 декабря

Сточные воды

Атмосфера

Отходы

Питьевая вода

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

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

 Информацию 
подготовил ОООС

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Алань
9 декабря при северо-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,5 м/с 
содержание бензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 , стирола – 0,001  при 
норме 0,04 мг/м3, аммиака – 0,01 мг/м3 

при норме 0,2 мг/м3.
Содержание диметилбензола, угле-

рода оксида, толуола, формальдегида, 
этилбензола, диоксида азота, ацетофе-
нона, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, фенола, сероводорода, серы 
диоксида, диметилдиоксана было ниже 
чувствительности методик.

Иштеряково
8 декабря при северном направле-

нии ветра со скоростью 3,6 м/с содер-
жание оксида углерода – 2,1 мг/м3 при 
норме 5,0 мг/м3,  аммиака – 0,02 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3, толуола – 0,003 мг/
м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание бензола, фенола, фор-
мальдегида, стирола, диметилбензола, 
этилбензола, оксида азота, диоксида 
азота, ацетофенона, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности 
методик.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова 

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 10 декабря (за 07:00 
ч., при западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики с 11 по 13  
декабря;

содержание аммиака максимально 
составило 0,15 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,20 мг/м3 10 декабря (за 13:00 ч., 
при западном направлении ветра со 
скоростью 6,8 м/с),  минимально – 0,02 
мг/м3 8 декабря (за 13:00 ч., при северо-
западном направлении ветра со скоро-
стью 3,6 м/с);

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило 1,8 мг/
м3 при норме не более 50,0 мг/м3 12 
декабря (за 07:00 ч., при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 4,2 
м/с), минимально – 1,2 мг/м3 7 декабря 
(за 13:00 ч., при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 5,2 м/с); 

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

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 11 декабря (за 07:00 ч., при запад-
ном направлении ветра со скоростью 
5,6 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики во все оставшиеся 
дни;

содержание толуола максимально 
составило 0,005 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3 8 декабря (за 13:00 ч., при севе-
ро-западном направлении ветра со 
скоростью 3,6 м/с),  минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни.

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

Наиля МИННИБАЕВА, начальник 
санитарно-промышленной 
лаборатории управления 
технического контроля 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 

 14 декабря уровень воды в р. Кама на 
отметке 52,65 м (по Балтийской системе 
высот).
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А принятая год назад эко-
логическая программа, рас-
считанная до 2020 года, пред-
назначена для еще большего 
снижения негативного воздей-
ствия всех подразделений ПАО 
на природу. Работа компании в 
этом направлении не остается 
без внимания. Начиная с 2006 
года «Нижнекамскнефтехим» 
принимает участие во Все-
российском конкурсе «Лидер 
природоохранной деятельности 
России» и ежегодно становит-
ся победителем. На прошлой 
неделе были подведены итоги 
очередного, уже 11-го, конкур-
са, и «Нижнекамскнефтехим» 
вновь признан лидером. 

О том, какие мероприя-
тия экологической программы 
2014-2020 были выполнены в 
акционерном обществе с на-
чала ее принятия, и что еще 
предстоит сделать, газете «Неф-
техимик» рассказал заместитель 
главного инженера по охране 
окружающей среды компании 
Анатолий Самольянов.

– Главная цель экологи-
ческой программы 2014-2020, 
принятой в июле прошлого 
года – надежная защита окру-
жающей среды при устойчивом 
развитии компании. Это сни-
жение выбросов в атмосферу и 
сбросов сточных вод, снижение 
неутилизируемых и утилизи-
руемых отходов, значительная 
экономия речной воды, пара 
и углеводородного сырья. Об-
щие затраты на реализацию 
этой масштабной программы 
исчисляются суммой в 7,2 мил-
лиарда рублей. Деньги очень 
большие, но «Нижнекамскнеф-
техим», как компания, которая 
во главу угла ставит не только 
развитие промышленного про-
изводства, но и охрану окру-
жающей среды, идет на такие 
расходы.

На сегодняшний день в рам-
ках экологической программы 
выполнено 102 мероприятия на 
сумму более 1,3 миллиарда ру-
блей. 

– Анатолий Андреевич, мо-
жете подробнее остановиться на 
самых важных, самых масштаб-
ных мероприятиях?

– Они все важны. В числе 
самых затратных и трудоемких 
назову реконструкцию градирен 
на всех производствах «Нижне-
камскнефтехим», охрану атмос-
ферного воздуха, уменьшение 
образования отходов и сточных 
вод, ремонтно-восстановитель-
ные работы подземных ком-

муникаций, защиту земель и 
грунтовых вод, в том числе на 
полигонах и шламонакопите-
лях, озеленение и очистка леса, 
благоустройство парка «Нефте-
химик», переселение жителей 
деревни Алань.

– Сейчас завершаются стро-
ительно-монтажные работы по 
модернизации производства аль-
фа-олефинов по технологии аль-
фа-Саблин. В конечном итоге 
эта модернизация тоже даст эко-
логический эффект?

– Разумеется. Освоение тех-
нологии одностадийной олиго-
меризации этилена приведет к 
сокращению мощности произ-
водства со 185 до 37 тысяч тонн 
в год при трехкратном увеличе-
нии выхода целевых фракций 
бутена-1 и гексена-1. Это, во-
первых, даст сокращение выхо-
да невостребованных тяжелых 
фракций олефинов, во-вторых, 
значительно снизит потери сы-
рья и выбросы в атмосферу от 
сжигания отдувочных газов на 
факельных установках. В ре-
зультате этой модернизации не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду уменьшится. 
Это один из примеров того, как 
«Нижнекамскнефтехим», решая 
свои производственные зада-
чи, одновременно заботится об 
экологической безопасности.

– Экономия природной воды 
тоже в числе приоритетных задач 
экологической программы. Как 
она будет решаться?

– Она уже решается. На-
пример, внедрена схема воз-
врата очищенной промывной 
воды с буферного пруда на 
ручье Стрелочный Лог на тре-
тий водоподъем. В результате 
за пять месяцев прошлого го-
да мы повторно использовали 
промывной воды в количест-
ве более 800 тысяч кубических 
метров, а в этом году – почти 
3,2 миллиона кубометров. То 
есть, меньше чем за 1,5 года 
мы сэкономили примерно че-
тыре миллиона тонн воды. В 
цехе нейтрализации и очистки 
промышленных сточных вод 
прошли опытно-промышлен-
ные испытания новой техноло-
гии очистки ультрафильтраци-
ей сточных вод после прудов на 
реке Тунгуче. Эта технология 
позволит повторно использо-
вать очищенные сточные воды 
для производственных нужд. От 
ее внедрения мы ожидаем воз-
врат очищенных сточных вод 
на производство в количестве 
4 миллиона 380 тысяч кубоме-

«Нижнекамскнефтехим» 
снова в лидерах

Вопросам охраны окружающей среды в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» уделяют особое внимание. Главная зада-
ча – снизить нагрузку на окружающую среду при увеличе-
нии мощностей существующих производств и пуске новых. 
С этим компания успешно справляется. С 2006 года выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу удалось снизить на 
20 тысяч тонн в год. 

тров в год. А это тоже экономия 
речной воды.

– Реконструкция биологиче-
ских очистных сооружений толь-
ко начинается, и основная рабо-
та еще впереди. Но на отдельных 
узлах уже что-то сделано. Эф-
фект ощущается?

– В этом году на БОС про-
веден капитальный ремонт 
одного аэротенка, на станции 
доочистки отремонтированы 
трубопроводы, фильтры, на 
двух колодцах химзагрязненно-
го коллектора заменили филь-
трующий слой биофильтров, 
заменили трубопроводы подачи 
активного ила и так далее. В 
прошлом году тоже было сде-
лано немало. В результате  этих 
работ качество стоков значи-
тельно улучшилось по содер-
жанию взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, нитратов, ни-
тритов, железа, хлоридов, суль-
фатов, метанола. 

– За год с небольшим в рам-
ках экологической программы 
выполнено более ста мероприя-
тий. Каковы же масштабы всей 
программы, что глобального 
предстоит сделать до 2020 года 
кроме реконструкции биологиче-

ских очистных сооружений?
– Да, реконструкция БОС 

– это, пожалуй, главная, но не 
единственная задача. Нужно 
проложить от промышленной 
площадки до БОС вторую нит-
ку химзагрязненного коллекто-
ра, очистить от осадка, нако-
пившегося за 40 лет, буферные 
пруды на реке Тунгуче, завер-
шить рекультивацию закрыто-
го полигона, совершенствовать 
системы мониторинга, систему 
оборотного водоснабжения... 
Экологическая программа ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 
2014-2020 годы очень масштаб-
ная, и сейчас перечислить все 
мероприятия, которые уже сде-
ланы и еще предстоит сделать, 
не хватит времени. Важно по-
нимать, для чего все это дела-
ется. Руководством компании 
поставлена задача значительно 
уменьшить нагрузку на окру-
жающую среду, выбросы в ат-
мосферу, добиться того, чтобы 
воды из Камы для промышлен-
ных нужд забиралось как мож-
но меньше, а использованная 
вода возвращалась в реку пол-
ностью очищенной. И эта зада-
ча будет выполнена.

Вадим РЯХОВСКИЙ

УСПЕХ

СЛУЖБА

В Москве наградили по-
бедителей Всероссийского 
фестиваля МЧС России «Созве-
здие мужества». Церемония 
награждения состоялась в рам-
ках мероприятий к 25-летию 
МЧС России. В числе лауреатов 
конкурса и представитель из 
Нижнекамска – начальник кара-
ула пожарной части 47 ФКУ «1 
ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 
Андрей Семашкин. Он победил 
в номинации «Лучший началь-
ник караула ФПС России-2015 
г.» Победителям вручены ди-
пломы и статуэтки. 

Андрей Семашкин – трех-
кратный чемпион России, 
четырехкратный чемпион 
Приволжского регионального 
центра и пятикратный чемпион 
Республики Татарстан в конкур-
се профессионального мастер-
ства, многократный чемпион и 
призер РТ по борьбе самбо. 

 А. Семашкину не привыкать 
одерживать победы. Он – чем-
пион международного турни-
ра памяти Накипа Мадьярова, 
победитель чемпионата При-
волжского федерального окру-
га, трижды становился призе-
ром чемпионата МВД России. 
При этом успел заочно окон-
чить Волгоградскую государст-
венную академию физической 
культуры и спорта и получить 
специальность тренера-препо-
давателя.

В его личном деле имеются 
почетные грамоты МЧС России, 
награжден медалью «За отли-
чие в службе» II и III степени.

Людмила Свойкина, ОФПС-1

Управление МВД России по 
Нижнекамскому району при-
глашает на службу в эксперт-
но-криминалистический отдел 
мужчин в возрасте до 35 лет, 
прошедших службу в армии и 
имеющих высшее образование 
(приветствуется техническое 
образование). 

Телефоны: 8 (8555) 49-24-89, 
8-987-293-25-11. 

Вакансии имеются в отделе 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Управления МВД России по 
Нижнекамскому району. Ре-
зюме на электронный адрес: 
oebipk492663@mail.ru.

Телефон: 49-26-63.

Лучший начкар

На работу 
в полицию Н
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КАДРЫ

ХОРОШО

За последнюю неделю такие собра-
ния прошли на заводах этилена, окиси 
этилена, ИМ, в управлении автомати-
зации, управлении главного метролога 
ПАО и в других подразделениях. Везде 
коллективный договор 2015 года по-
считали выполненным. Он, по мнению 
работников компании, должен стать 
основой нового документа на 2016 год. 
Сохранение прописанных в колдогово-
ре социальных льгот в непростых эко-
номических условиях, в которых ока-
залась наша страна, – уже достижение. 
Это – бесплатный проезд на работу и с 
работы, беспроцентные ссуды молодым 
семьям, доплата за профмастерство, 
оплата дорогостоящего лечения, мате-
риальное вознаграждение к юбилей-
ным датам, отдых в ведомственном са-

натории-профилактории «Корабельная 
Роща» и другие льготы. 

На заводе окиси этилена пошли 
дальше и предложили включить в про-
ект нового коллективного договора до-
полнительные условия: индексацию за-
работной платы, увеличение размеров 
ссуд молодым семьям и выплат для тех, 
кто вернулся со службы в армии. Кро-
ме этого, на заводе в следующем году 
запланирован ремонт комнаты приема 
пищи для сменного персонала. В кол-
лективный договор ПАО этот пункт не 
включишь, но если рабочих он интере-
сует, то обязательно будет выполнен. 
По словам председателя профкома за-
вода Виктора Васильева, в колдоговоре 
охране труда и промышленной безопас-
ности уделяется особое внимание.

В числе приглашенных оказались 
не только герои войны, но и пред-
ставители нижнекамских поисковых 
отрядов – люди, которые посвятили 
свою жизнь поиску солдат, пропавших 
в войне. 

С Днем героев Отечества поздрави-
ли всех, кто имеет отношение к войне: 
героев Великой Отечественной, труже-
ников тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда, а также родителей бывших 
студентов техникума – солдат, которые 
погибли в Чечне и в Афганистане. 

Гостям праздника рассказали о ра-
боте поисковых отрядов. Их в Нижне-
камске три: «Нефтехимик», «Поиск» и 
«Кама». За все время работы они на-
шли и перезахоронили около 3 тысяч 
солдат. Дело сложное: отряды ездят 
по всей стране, ночуют под открытым 
небом. Для их ответственного дела 

47 стажеров-студентов вы-
пускных курсов НХТИ в тече-
ние года будут одновременно 
работать на предприятии, и 
учиться по вечерней форме об-
учения в институте. На очеред-
ной встрече в учебном центре 
состоялась встреча участников 
«Федеральной эксперименталь-
ной площадки» 2015/2016 учеб-

ного года с представителями 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
где были озвучены задачи, цели 
и ожидания от эксперимента.

 На встречу были пригла-
шены заместитель начальника 
отдела кадров Зиятдинова Ис-
ламия Нафисовна и начальник 
цеха № 1506 Загидуллин Ирнис 
Рафхатович. 

В своем выступлении Ис-
ламия Нафисовна ознакомила 
с изменениями в программе 
«Федеральная эксперимен-
тальная площадка» этого года: 
«Основной целью программы 
является производственная 
стажировка, и на протяжении 
всех этих лет студенты при-
нимались временно, с 2015 

Колдоговор. 
Нефтехимики голосуют «за» 

Поисковикам вручили 
новое спецоборудование

В подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается подве-
дение итогов выполнения коллективного договора 2015-го года и обсу-
ждение нового на 2016-й. 

Знаменательное событие состоялось в техникуме нефтехимии 
и нефтепереработки в рамках праздничного концерта в честь Дня 
героев Отечества. 

На базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении 14 лет действует Федеральная 
экспериментальная площадка НХТИ, созданная на основе решения Коллегии Министер-
ства образования РФ и приказа Минобра РФ о создании ФЭП «Система университетских 
комплексов РТ».

Рушания ВАЛЕЕВА

Ольга ЛАНЦОВА 
руководитель поискового 
отряда «Нефтехимик»: 

«Это крайне необходимое в нашем деле 
оборудование: два металодетектора, 
тент-палатка. Всего на сумму – 200 
тысяч рублей».

нужны соответствующая экипировка 
и оборудование. Это им и подарили в 
честь праздника. Что именно им пода-
рят, поисковики, как сами признают-
ся, не знали. А список получился вну-
шительным. 

Вручение состоялось в зале боевой 
славы – в неформальной обстановке. 
Здесь снова прозвучали слова благо-
дарности героям войны – за мирное 
небо над головой, и поисковикам – за 
нелегкий труд и благородные цели.

года это условие изменилось, 
причем, изменилось в поло-
жительную сторону для сту-
дентов. Если раньше ребята 
трудоустраивались на пред-
приятие сроком на 10 меся-
цев для прохождения стажи-
ровки, то с этого года они 
все практически приняты на 
производства по бессрочному 
договору. Теперь студенты, 
успешно защитив диплом-
ные работы, смогут вернуть-
ся на свои рабочие места, 
будучи  дипломированными 
специалистами, и уже далее, 
используя приобретенные 
теоретические и практиче-
ские навыки, строить свою 
карьеру. Хочется надеяться и 
пожелать студентам, получив 
высшее образование и познав 
производство, стать кадровым 
потенциалом инженерного и 
руководящего состава нашего 
предприятия».

От лица руководителей 
подразделений Ирнис Раф-
хатович напутствовал ребят 
на серьезное и ответственное 
отношение к работе на про-
изводствах. Помимо произ-
водственных навыков ребята 
смогут повысить качество и 
актуальность выпускных ди-
пломных работ. Специалисты 
предприятия помогут сфор-
мулировать актуальные  для 
предприятия задачи и темы 
выпускных работ участни-
кам эксперимента с целью 
последующего внедрения их 

в производство. Руководите-
ли практики от предприятия 
обеспечат участников экспе-
римента материалами и нор-
мативными документами,  не-
обходимыми для разработки 
дипломных проектов.

Учебный центр является 
ключевым звеном в совмест-
ной работе всех заинтересо-
ванных сторон в проведении 
«Федеральной эксперимен-
тальной площадки». Руково-
дители практики подбира-
ются из специалистов ПАО, 
имеющих большой опыт ра-
боты как на производстве, 
так и со студентами. В рамках 
эксперимента учебным цент-
ром совместно с институтом, 
организуется экзамен по ре-
зультатам освоения рабочей 
профессии с присвоением 
квалификационного разряда и 
выдачей свидетельства. Всем 
участникам эксперимента 
предоставляются ученические 
отпуска для сдачи экзамена-
ционных сессий, написания и 
защиты дипломных работ.  

Благодаря эксперименту 
студенты осваивают рабочую 
профессию, получают после 
окончания института гаран-
тированные рабочие места 
в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», а предприятие, в свою 
очередь, получает адаптиро-
ванных к условиям производ-
ства выпускников. 

Инженер по подготовке 
кадров Гизятова Г.Р.

Ключевое звено
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

СПОРТ

Участниками фестиваля 
были  члены литературного 
объединения «Данко», литера-
турной гостиной ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»  и ниж-
некамские самодеятельные 
поэты, которые решили прий-
ти и показать свое творчество 
зрителям. 

«Приятным сюрпризом 
стало выступление барда Ан-
тона Неймышева. Строчки 
его песни «Я пойду с тобой на 
краешек земли» – гимн люб-
ви к женщине. А вот Николай 
Матвеев прочитал стихот-
ворение о тяжелом военном 
детстве: «Я родился при Ста-
лине, в сорок первом году»…  
Нина Евстафьева поделилась 
стихотворением о своей ма-
ме, воспитавшей восьмерых 
детей. Поэзия – не единст-
венный талант участницы 
фестиваля. Вместе с Вален-
тином Карповым Нина Евс-
тафьева показала несколько 
юмористических сценок, на-

смешивших зрителей до слез. 
Стихотворение о добре и 

зле прочитала Ольга Аблако-
това. Виктор Золов инсцени-
ровал свою басню о рыбалке, 
вытащив из ведра большого 
«карася». Признание зрителей 
получил Игорь Колпаков. Про-
звучали его стихи «Прогулка», 
«Тропинка», «Благодарность». 
Виртуозно он исполнил свою 
песню об одной из историче-
ских улиц Нижнекамска – Ти-
хой аллее. Поэтесса Алтынай 
Ахметова прочитала свои сти-
хи о деревеньке Ахтубе. Это – 
ее малая Родина, за развитием 
Нижнекамска она наблюдала с 
детства. Проблемы творчества 
волнуют Е.Морозова. Этому 
посвящено его стихотворение 
«Черновик». А Вячеслав Арац-
кий эмоционально спел свои 
песни под гитару. Особенно 
всем понравилась «Казачья 
песня», написанная в содру-
жестве с С.Антоновым. Елена 
Шахисламова прочитала свое 

Есенин, пародии и карась в ведре
Год литературы и искусства привнес в жизнь города 

немало новых творческих открытий. Одним из них, уже на 
завершении года, стало проведение первого нижнекамского 
фестиваля поэзии «Пишите, поэты, пишите..», который про-
шел в Центральной библиотеке имени Тукая 12 декабря.

Дмитрий ФИЛИППОВ

Ильяс БИКБАЕВ 

Людмила СВОЙКИНА 

доброе стихотворение о люби-
мой маме, которая присутство-
вала среди зрителей. В качест-
ве ведущего выступил Андрей 
Скулкин. Он же прочитал свои 
пародии на стихи нижнекам-
ских авторов Д.Филиппова, 
Б.Пермина, Н.Бочкаревой. 
Хочется выразить благодар-
ность за подготовку фестиваля 
Елене Ушаковой. Она все сде-

лала старательно, обзванивала 
авторов, для представления 
подготовила альбом с описа-
нием творческих достижений 
поэтов и их фотографиями». 

Пара слов о достижениях 
поэтов в текущем году: твор-
цов приглашают на различные 
мероприятия – они выступа-
ют в библиотеках, школах, го-
родских мероприятиях, Доме 

народного творчества, Доме 
дружбы народов. Также были 
прочитаны стихотворения, по-
священные Сергею Есенину и 
Прекрасной женщине.

Фестиваль в очередной раз 
показал разнообразие творче-
ства нижнекамских поэтов, 
яркость красок их таланта, 
привлек новых любителей 
поэзии.

2015 год стал очень 
успешным для воспитан-
ников радиоклуба ПАО 
«Нижнекамснефтехим». 
Команда в составе Венеры 
Гимадиевой, Нияза Гирфа-
нова и Дамира Мухамма-
диева победила в открытом 
чемпионате республики по 
радиосвязи на коротких 
волнах, стала серебряным 
призером чемпионата Уд-
муртии. 

Хорошие результаты 
юные спортсмены показали 
в День активности радио-
любителей нашей респу-
блики и были награждены 
дипломами «25 лет Респу-
блике Татарстан» регио-
нального отделения Союза 
радиолюбителей России РТ. 

Высоких спортивных 
результатов радиоспор-
тсмены достигли благодаря 
поддержке профсоюзного 
комитета и отдела по ра-
боте с молодежью ПАО 
«НКНХ». В 2012 году они 
приобрели для радиоклуба 
коротковолновый приемо-
передатчик, с помощью 
которого мы сейчас имеем 

Сильнейшие  
в Татарстане и Удмуртии

Первым делом ребята 
прошлись по депо и ознако-
мились с условиями службы 
огнеборцев. Школьникам рас-
сказали, как нужно вести себя 
в различных экстремальных 
ситуациях и в повседневной 
жизни. Но не зря говорят, что 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать! 

Юные гости попытались 
примерить камуфляж огне-
борцев, но смогли справиться 
лишь с касками и бушлатами. 
А уж с какой гордостью они 
позировали в теплоотражаю-
щем костюме перед фотоаппа-
ратом и видеокамерой. Один 
из них – Саид Габидуллин, 
отметил: «Мой папа тоже был 
пожарным, тушил пожары на 
заводах и в городе. Он всегда 
рассказывал, что это сложно».  

А далее еще интересней – 
знакомство с пожарными ма-
шинами. Сотрудники части 
подсаживали  маленьких го-
стей в кабины боевых машин. 
Тут мальчишки повели себя 
совсем по-мальчишески: ни за 

тренер по радиоспорту

ОФПС-1

Преподали огненный урок

Пожарную часть № 44 
Первого отряда федеральной 
противопожарной службы с 
экскурсией посетили учащи-
еся 1г класса гимназии № 2 
имени Баки Урманче.

что не хотели пускать за руль 
одноклассниц. Сидели и с важ-
ным видом «рулили» под мига-
ние проблесковых маячков. 

Разожженный на специ-
альном противне огонь, ко-
торый тушили пеной, вызвал 
у детей настоящий восторг. 
Также ребятишкам показали 
работу аварийно-спасатель-
ного инструмента. Продемон-
стрировали детям свое умение 
быстро реагировать на любое 
сообщение о ЧП – сбор и вы-
езд по тревоге.

В конце мероприятия де-
ти подарили огнеборцам свои 
рисунки и пообещали всегда и 
везде  быть внимательными и 
соблюдать правила безопасно-
сти. А классный руководитель 

Раушания Насибуллина по-
благодарила за познаватель-
ную экскурсию с пожелани-
ями: «Так пусть же огненные 
ЧП в нашей жизни  случаются 
как можно реже». И это, на-
верное, лучшее, что можно 
пожелать в канун Дня спаса-
теля.                                                                 

возможность участвовать в 
соревнованиях республи-
канского и российского 
уровня. 

Хочется выразить слова 
благодарности в адрес быв-
шего начальника отдела по 
работе с молодежью Алек-
сея Бочкарева за интерес к 
нашей работе и постоянную 
помощь радиолюбителям. 
На днях ему исполнилось 
50 лет, он назначен ди-
ректором учебного центра 
ПАО. Хочется пожелать ему 
успехов на новой работе. 
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Светлана Титова – младшая 

рокоформатное сканирование. 
На этой технике работают опе-
раторы копировально-множи-
тельных машин. 

– Чем дома занимаетесь?
– С детства увлекаюсь ру-

коделием – люблю вышивать, 
вязать, шить, как мама, как се-
стры. Сшила, правда, немного, 
так как старшая сестра – про-
фессиональная швея-закрой-
щица с высшим образованием 
– настолько шьет хорошо для 
всех нас, что необходимость за-
ниматься шитьем самой отпала. 
А вот вязанием всегда занима-
лась, особенно, когда дети бы-
ли маленькими, хотелось созда-
вать красивые вещи. 

Я родилась в очень дружной 
семье. Нас – три сестры и брат, 
растила нас мама одна, потому 
что отец умер рано, когда мне 
было всего шесть лет, а стар-
шей сестре – десять. Жили в 
деревне, хозяйство было боль-
шое. Люди села трудятся от 
зари до зари, так и наша мама 
пропадала на своей молочно-
товарной ферме с 4-х утра и до 
позднего вечера, она работала 
заведующей. Понимая, что ей 
приходится трудно, мы всяче-
ски старались помочь, выпол-

Сегодня в нашей рубрике – две замечательные сотрудницы проектно-конструкторского 
центра. Две женщины с разными судьбами и интересами, непохожими характерами, взглядами 
на жизнь и планами на будущее. Но у них есть одно общее – их жизненный путь определил 
«Нижнекамскнефтехим».
Светлана Федоровна Титова работает в ПКЦ  начальником отдела комплектации проектов. 
Ее главная задача – сохранить на будущее всю документацию, разрабатываемую в ПКЦ. 

Родилась в Татарстане. В 
школу пошла в 6 лет и окончи-
ла ее с отличием. Поступила в 
Чистопольское педагогическое 
училище, а потом по распреде-
лению попала в Нижнекамск. 
Работала в детском саду № 30, 
который относился к химком-
бинату. А 30 лет назад Светла-
на Федоровна решила сменить 
профессию – поступила на 
вечернее отделение химико-
технологического института и 
пришла работать на химкомби-
нат.

– Начала трудиться в ПКЦ 
секретарем-машинисткой, – 
рассказывает Светлана Федо-
ровна. – Когда была на 3 курсе 
института, меня пригласила в 
сметный отдел бывший началь-
ник отдела Залевская Антонина 
Михайловна. В этом отделе с 
1988 года до 2005 работала ин-
женером-сметчиком, а потом 
меня перевели начальником 
отдела комплектации проектов, 
где я работаю уже 11 лет. 

– В чем заключается работа 
вашего отдела?

– У нас три архива. Первый 
находится в здании ПКЦ – это 
архив подлинников. Здесь на-
ходится  рабочая документа-

ция, разрабатываемая именно 
проектно-конструкторским 
центром. 

– Много документов накопи-
лось?

– На сегодняшний момент 
рабочей документации более 52 
тысяч комплектов. Есть архив 
рабочей проектной докумен-
тации, где хранятся чертежи, 
разработанные проектными 
институтами. Третий архив – 
исполнительно-технической 
документации. Общая площадь 
архивов превышает 600 м2. 

– Получается что вы – глав-
ный архивариус ПКЦ? 

– Получается, что так, но 
это очень громко сказано. Я не 
одна работаю, у меня в отделе 
13 человек, в каждом архиве 
есть заведующая и архивариус. 
Плюс к этому, начиная с 2011 
года, мы создаем и внедряем 
вместе с программистами от-
дела автоматизации проектных 
работ электронный архив. Зада-
ча стоит большая – вместе с бу-
мажным создать электронный 
архив всех наших проектов. Для 
перевода чертежей в электрон-
ный вид используется специ-
альная техника – инженерные 
системы, осуществляющие ши-

Ирина Шакирова – русская 

По распределению попа-
ла на завод БК в строящийся 
цех по производству БЛ.  Мы 
чертили схемы, готовили до-
кументацию, участвовали в 
строительстве цеха. В первый 
же месяц в Нижнекамске по-
знакомилась с будущим супру-
гом – настоящим татарином! 
Через год  поженились. К то-
му времени пустился цех, и я 
не могла по семейным обстоя-
тельствам работать по сменам. 

Отправилась искать другую ра-
боту. Помог случай. Встретила 
Геннадия Ивановича Алексеева 
– первого руководителя про-
ектно-конструкторского отдела, 
разговорились, и он взял меня 
на работу чертежником. Затем 
перешла в монтажно-техноло-
гический отдел техником-кон-
структором, затем стала ин-
женером-конструктором. Моя 
работа в «Нижнекамскнефте-
химе» началась в 1976 году, а 

Инженер-конструктор технического отдела Ирина Альбертовна Шакирова приехала в Нижнекамск 
по распределению. С группой из 17 человек – все выпускники химико-механического техникума. 

татарская женщина

няя посильную работу по дому, 
по хозяйству. Мы охотно уха-
живали за посевами, посадка-
ми, животными. Воспитание, 
которое мы получили в детстве, 
остается с нами на всю жизнь. 
Мама привила нам стремление 
к добру, правде, истине, люб-
ви, красоте, приобщила нас 
к чтению. Кроме посещения 
школьной и сельской библио-
тек, мама оформляла годовую 
подписку на детские журналы 
и газеты. Никогда не жалела на 
это деньги. Спасибо ей. Спа-
сибо за науку (мы все четверо 
имеем высшее образование).

Я была самой маленькой, и 
старшие меня всегда опекали. 
Они до сих пор меня опекают, 
хотя я сама давно мама двух 
замечательных дочерей, кото-
рых я безумно люблю. Стар-
шая – Нина учится в Санкт-
Петербурге, получила нынче 
диплом инженера-технолога, 

решила продолжить учебу в 
магистратуре и успешно по-
ступила на дневное отделение, 
параллельно учится на вечер-
нем отделении экономическо-
го факультета. Я одобряю ее 
желание получить два высших 
образования. Младшая – Лена  
учится в 11 классе. Усиленно 
готовится к ЕГЭ. Она с отли-
чием окончила нижнекамскую 
художественную школу, меч-
тает продолжить образование 
и стать профессиональным ху-
дожником. Мы вместе с ней к 
этому стремимся и решитель-
но идем к цели. Наша семья, 
семья моих сестер и брата, все 
мы – единое целое – всегда 
вместе: и в горе, и в радости. 
Мне кажется, это не так часто 
встречается в жизни, и я счаст-
лива, что мне так повезло. Мы 
друг за друга  – горой, мы свя-
заны и сердцем, и душой. Да 
будет так! Так хотела мама.

в проектно-конструкторском 
центре – в 1979-м. Вот и полу-
чается, что в следующем году 
мой стаж в «Нижнекамскнеф-
техиме» достигнет 40 лет!

Из той группы выпускни-
ков ярославского техникума 
большая часть после отработки 
вернулась домой, а Ирина Аль-
бертовна осталась. Здесь уже 
были хорошая работа, семья и 
трехкомнатная квартира, полу-
ченная от совета молодых спе-
циалистов химкомбината. Лю-
бимый муж, большая татарская 
семья – родственники по мужу, 
с которыми по сей день Ири-
на Альбертовна поддерживает 
очень хорошие отношения. 

– Ирина Альбертовна, с та-
тарской деревней вы познако-
мились благодаря мужу? Какие 
были впечатления?

Бабушка и дедушка мужа в 
те далекие годы жили в деревне, 
мы к ним приезжали в гости.

– Утром просыпаешься, а 
уже пироги готовы! Было по-
стоянное чувство, что о тебе за-
ботятся. И хотя  сначала были 

не очень довольны  выбором 
русской супруги, ну а потом, 
увидев, что у нас все хорошо, 
во всем нам очень помогали и 
заботились. Они полюбили ме-
ня, а я их.  Живя в дружной та-
тарской  семье, изучила разноо-
бразие национальной кухни. 

– Какое ваше любимое блю-
до? Наверное, тоже из татарской 
кухни?

– Да, хотя сейчас я в еде 
неприхотлива, но больше ори-
ентируюсь на  мужа, по-преж-
нему, на первом месте  лапша, 
бэлеш и все, что связано с мя-
сом. Сейчас мы с мужем оста-
лись вдвоем, дочь Альбина жи-
вет в Санкт-Петербурге. Муж у 
нее родился и вырос в Москве, 
но так сложилось, что жи-
вут в Питере. До этого дочь 10 
лет жила и работала в Самаре, 
окончила театральное отделение 
Самарской академии культуры, 
10 лет работала в Самарском 
драмтеатре, а сейчас служит в 
небольшом театре в Питере и 
воспитывает двоих детей, наших 
любимых внучат. 

Кроме работы у Ирины Аль-
бертовны немало увлечений – 
огород, домашний уют, общение 
с друзьями и  многочисленными 
родственниками по мужу, сов-
местные с супругом поездки на 
природу, к внукам, на родину. В 
общем, все – как у всех. Но ей, 
родившейся и выросшей в боль-
шом старинном русском городе, 
все же иногда хочется вернуться 
на родину, хотя бы ненадолго.

– Вы почти 40 лет на одном 
предприятии, почти на одном ме-
сте – не надоело?

– Я – в этом плане – кон-
серватор. Не люблю прыгать 
с места на место. Мне очень 
нравится моя работа – ве-
ду договоры по экспертизе 
промбезопасности, общаюсь 
с интересными людьми. Я 
человек коммуникабельный, 
ответственный и в этой про-
фессии нашла себя. И моло-
дым коллегам надо опыт пе-
редать. В следующем году мне 
исполнится 60 лет, поживем, 
увидим, что делать дальше в 
плане работы.

сестра в большой семье
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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., Чулман 15, 6/9,  

27 м2, кирпич, состояние отлич-
ное, 3,5-м. б/з, санузел в кафеле, 
вход. дверь гардиан.  
1 собственник. 950 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 

565 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., 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. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5,  

30 м2, состояние хорошее, 6-м. 
б/з. 900 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.

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

хорошая, 1200 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9,  

48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 

58 м2, разнорядка, 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.
 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.
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 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.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  

110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Большой выбор квартир! 

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

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

 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.

 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., разнорядка. 
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.

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, 
2550 т. р. Торг.  
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, 7/9,  

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 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.
 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., 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.

 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.
 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 по маршруту 

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

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

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.
 Участок земли, Борок, 12 сот.  

Тел.: 8-917-226-81-64.
 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 удобства: 
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.
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 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. Очень хорошее 
место. 7300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок Нижне-

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

12 соток, 2500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Аксубаево, дерев., 104 м2, 

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

зарные Матайки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 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.: 48-48-27,  
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, 3,5 м. 
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. 
Вопросы по тел.:  
8-8555-38-33-35,  
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», видеомагнитофон  
с касетами, видеокамеру.  
Тел.: 36-70-24,  
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., шифо-
ньер 3-створчатый — 2000 р., 
тумбочку — 1000 р.  
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Колеса зимние R15 —  

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

няя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ

 Гараж за УВД. Погреб, смотро-
вая яма, свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж 35 мкр, 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.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Гараж кооператив «Фасция». 

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

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

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

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

Тел.: 8-917-295-51-46.
 Гараж на Вокзальной, 23. 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,  
8-917-247-51-40.
 2-ком. район 25 школы и 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ки в престижном доме за налич-
ку от хозяина. Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 Комнату. Рассмотрю варианты.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-916-90-73.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-987-231-58-40.
 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 30, 2/5, 

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

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

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

Имеется кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 2-х, 3-ком. 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.
 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, 
продам или обменяю на 2-ком. 
или 3-ком. с доплатой.  
Варианты.  
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.
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 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.
 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 радиа-
ционного фона и содержания 
нитратов в овощах, фруктах и 
мясе.  
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Доставка воды с источников 

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

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

 ЛАТФУЛЛОВА 
Рината Заветовича,
 МИННЕГАЛИЕВА 

Альберта Айратовича,
 ПОДОПРЕЛОВА 

Николая Петровича,
 ВОРОБЬЕВА 

Николая Викторовича,
 ФРОЛОВА 

Николая Ивановича,
 ВАЛИУЛЛИНА 

Фаузи Даулиевича,
 КАРАМОВУ 

Гузель Азгамовну.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 САДЫКОВУ
Клару Салимовну.
Коллектив НТЦ.

 КАМАЛОВУ
Бибинур Саетгалиевну.
Коллектив лаборатории  
ОЭ № 2436.

 АМИНОВА 
Фарида Равилевича. 
Коллектив цеха № 2818 и  
профком завода олигомеров.

 САЛЛЕВА 
Дениса Олеговича.
Коллектив СОАС «ЧОП-НКНХ».

 ГИБАДУЛЛИНА
Авхата Ханифяновича.
Коллектив цеха № 2820 и  
профком завода олигомеров.

 АНДРЕЕВУ
Валентину Геннадьевну.
Коллектив цеха № 2841 и  
профком завода олигомеров.

 ГАРАЕВА 
Ильнара Рифгатовича,
 ГАРИФУЛЛИНА 

Ирека Рустамовича.
Коллектив цеха № 1308.

 МУХАМЕТШИНА  
Ильдуса Галеевича.
Жена, дети, сноха, семья 
Пучковых и Бушеневых.

 КАМАЛОВУ 
Бибинур Саетгалиевну.
Коллектив лаборатории  
ОЭ №2436.

 ГАНИЕВА
Наримана Кадыровича,
 МИНГАЗОВУ

Тагзиму Карамовну,
 ЧЕРНИКОВУ

Розу Пиминовну,
 МОЛОЧКОВУ

Анну Васильевну,
 СКОБЛИКОВУ

Любовь Григорьевну,
 РОССИЕВУ

Валентину Зиновьевну,
 ГАЙНУТДИНОВУ

Клару Муллаяновну,
 ХУРМАТУЛЛИНА

Каусара Фарахутдиновича,
 ВОРОПАЕВА

Валерия Георгиевича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ЗУБКОВУ 
Екатерину Васильевну.
Коллектив цеха № 1532.

 КАШАПОВА 
Рустама  Рифгатовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ТАРАСОВА  
Владимира Михайловича.
Коллектив цеха № 2807  
и профком завода  
олигомеров.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи Тетериных в связи с безвре-
менной кончиной

ТЕТЕРИНА 
Геннадия Петровича.

Скорбим вместе с вами.

 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.
 Аренда легковых  

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

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

Тел.: 8-917-24-85-711.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

В УВК и ОСВ  
на постоянную работу:
 водитель автомобиля.  

Тел.: 37-76-89

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

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

тальный), 
 маляр. 

Тел.: 37-59-34.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

1 категории с опытом работы.
Тел.: 37-42 -20.
В строящийся цех дегидриро-
вания изобутана № 1825:
 начальник смены,
 аппаратчики дегидрирования,
 аппаратчики газоразделения,
 машинисты компрессорных 

установок,
 уборщик производственных  

и служебных помещений.
Тел.: 37-41-07.

Коллектив цеха № 1309 
поздравляет ПРОКОФЬЕВА 
Руслана Генадьевича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет КИЯТКИНЫХ 
Екатерину и Виктора,  
КАЛИМУЛЛИНЫХ  
Равиля и Розу  
с рождением сыновей.

Администрация, цехком и 
коллектив цеха № 4802  
поздравляет  
ХАМИДУЛЛИНУ Миляушу 
Фаритовну  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 1419 
поздравляет АФЗАЛОВА 
Ильгиза Дамировича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 2504 
поздравляет СЕРГЕЕВЫХ 
Романа и Алену  
с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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

Главными темами еженедельного совещания руководителей ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» стали итоги производственного плана за ноябрь и 

задачи на следующий год. План производства товарной продукции в ноябре 

перевыполнен, отмечен прирост по сравнению с тем же периодом 2014 года. 

На заводе бутилкаучука модернизировали Велдинг-3 и перед заводчанами 

поставлена задача увеличения производства. Заводу этилена предстоит 

переходить от использования в качестве сырья газа на прямогонный бензин. 

Генеральный директор ПАО Азат Бикмурзин: «Здесь необходимо будет 

думать, что мы можем сделать, чтобы улучшить, в первую очередь, работу 

пиролиза и фракционирования с точки зрения пропускной способности 

по более тяжелому сырью. Имеется в виду, от газа уходить на прямогонный 

бензин.  Обсудили на совещании и традиционные вопросы работы компании 

в новогодние праздники – усиление контроля за безопасностью в подразде-

лениях ПАО и на проходных зонах. 

С докладом об итогах работы метрологической службы за 11 месяцев 

текущего года выступил Виктор Левков. В этом году служба подтвердила 

компетенцию на право выполнения работ по калибровке и поверке средств 

измерения.  Объем затрат на финансирование мероприятий по Ростех-

надзору в этом году составил более 40% всего бюджета. В следующем году 

запланировано 55 мероприятий на сумму в 350 миллионов рублей. 

За свое будущее нефтехимики могут быть спокойны, 

чего не скажешь о многих других россиянах. Последний 

опрос, проведенный по заказу Банка России, показал, 

что в стране увеличились ожидания ослабления рубля, 

снижения уровня жизни, производства, роста безработицы 

и коррупции.  «Довольно существенные изменения 

зафиксированы в ожиданиях развития экономики страны 

на ближайшие годы, причем, эти ожидания, в отличие от 

предыдущего месяца, стали более негативными», 

– говорится в материалах Центрального Банка страны...

...продолжение на 2 стр.

Камчатка – страна вулканов  стр.14 

12+Для читателей 

от 12 лет и старше
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Как уберечь 
глаза 
до старости

Алексей 
Бочкарев: 
«Я счастливый 

человек»

На прошлой неделе 

в подразделениях 

«Нижнекамскнефтехи-

ма» начались собрания 

и конференции по 

подведению итогов 

выполнения коллек-

тивного договора за 

2015 год и заключению 

нового на 2016-й

Алексей Викторович 

рассказал о своей 

работе в компании, 

о комсомольской юности, 

о том, почему он считает 

себя счастливым 

человеком, и о своей 

самой большой мечте...

В компании «НКНХ» 

работает более 16000 

человек, из них почти 

семь тысяч – в возрасте 

до 35 лет

7стр.

5стр.

3стр.

«Нижнекамскнефтехим» – 

остров спокойствия
Молодежь:
цифры и факты
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Объявления
Более 500 объявлений:

недвижимость, 

работа, услуги 8стр.

Выражаем глубокую признательность за помощь и поддержку, 
оказанные в связи с кончиной Батинова Юрия Васильевича род-
ным и близким, а также председателю профкома ПАО «НКНХ» 
Хайруллину Адипу Абдулловичу, председателю профкома ООО 
«УАТ-НКНХ» Спиридонову Владиславу Петровичу главному вра-
чу ГАУЗ «ДГБ» Хамидуллину Рамилю Азгатовичу.

Семья Батиновых.

На протяжении 
многих лет на-

чальником цеха № 1532 
завода СК работал  
БЕЛОВ Анатолий Алек-
сандрович. Он был по-
лон энергии, сил, твор-
ческой инициативы, 
ему непосредственно 
пришлось вплотную за-
ниматься реконструкци-
ей агрегатов выделения 
каучука. Трудное было 
время. Приходилось сутками находиться в цехе, на ходу 
принимать ответственные решения. Личная инициатива, 
высокая требовательность не только к себе, но и к подчи-
ненным, практический опыт и знания способствовали на-
лаживанию производства. Сегодня цех № 1532 — один из 
самых крупных в акционерном обществе.

Белов Анатолий Александрович сейчас на заслужен-
ном отдыхе и в декабре отмечает свой 65-летний юбилей. 
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания 
доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни. Пусть вас никогда не покинут присущие вам 
оптимизм и уверенность в себе.

Поздравляем!

Поздравляем!

В цехе № 1532 завода СК трудится мастер 

своего дела, элетрогазосварщик МЕШКОВ 

Виталий Вениаминович. 
За отличную, виртуозно выполняемую работу его 

фотография была помещена на Доску почета объеди-

нения. Виталий Вениаминович награжден нагрудным 

знаком «Почетный донор России», имеет свое личное 

клеймо. В коллективе пользуется заслуженным уваже-

нием. В декабре исполнилось 35 лет, как он начал рабо-

тать на предприятии. Желаем Виталию Вениаминовичу 

крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия 

в семье.

Администрация и профсоюзный комитет цеха.

Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!

Поздравляем  
с 55-летним юбилеем  
инженера электросвязи  
цеха № 4809  
АЛЕКСЕЕВУ  
Галину Николаевну!

БЛАГОДАРИМ

ЗОЛОТАРЕВУ  
Юрию Григорьевну,  
одну из старейших  
работников ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ветерана 
труда, почти за 50 лет своей 
трудовой деятельности на 
предприятии прошедшей 
путь от зам. начальника ПТО 
до  заместителя главного 
инженера «НКНХ»,  
с юбилеем – 85 лет!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрого настроения и 
внимания друзей и близких, 
долгих лет жизни.

Отдел  
перспективного  
развития.
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21 декабря

Понедельник

22 декабря

Вторник

24 декабря

Четверг

23 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 Т/с "Петля Нестерова" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Новости (12+).
01.20 Х/ф "Ярость" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" 

(16+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Россия без террора" (16+).
02.25 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
03.25 "Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

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

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Авиация древних 

народов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Концерт "Закрыватель 

Америки" (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 "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Наёмники" (18+).
01.20 Х/ф "Зимняя жара" (16+).
03.10 "Засуди меня" (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Спектакль "Метель" (0+).
12.30 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
13.20 Д/ф "Хранители Мелихова" 

(0+).
13.45 Х/ф "Король-олень" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Плохой хороший 

человек" (12+).
16.45 Д/ф "Олег Даль" (0+).
17.25 "Бюст Победоносцева" (0+).
17.40 Денис Мацуев. 

Фортепианный концерт на 
фестивале в Вербье-2012 
(0+).

18.35 Д/ф "Камиль Коро" (0+).
18.45 "Кронштадтский мираж" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Расшифрованные линии 

Наска" (0+).
22.50 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое 

дыхание" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Критик" (0+).
00.40 Д/ф "Князь" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).

22.00 Т/с "Новогодний переполох" 
(16+).

23.00 "Акулы бизнеса" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Родная земля" (12+).
04.30 "Полосатая Зебра" (0+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).

00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Советская власть" (16+).
03.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Схватка в пурге" (12+).
09.40 Х/ф "Женатый холостяк" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Декорации убийства" 

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

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

дворик" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
02.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
04.30 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (12+).
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 "Новогодний переполох" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.20 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильмы (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 Структура момента (16+).
01.35 Х/ф "Девушка номер 6" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(0+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" 

(16+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Москва таинственная".(12+).
03.10 Т/с "Всё началось в 

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

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

повтор (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Топливо для 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 "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чернильное сердце" 

(12+).
22.00 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Карательный отряд" (16+).
01.20 Х/ф "Наёмники" (18+).
03.10 "Засуди меня" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Почти смешная история" 

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

дыхание" (0+).
13.10 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
13.20 Пятое измерение (0+).
13.50 Х/ф "Опасный поворот" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Х.К.Андерсен. Сказки" (0+).
15.50 Острова. Иван Лапиков (0+).
16.30 Д/ф "Расшифрованные линии 

Наска" (0+).
17.25 Д/ф "Колокольная 

профессия". "Звонари" (0+).
17.40 "Формула успеха!". Гала-

концерт (0+).
18.45 "Кронштадтский мираж" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "В.Распутин "Прощание с 

Матерой" (0+).
22.00 Д/ф "Блеск и слава 

Древнего Рима". "Колизей 
- политическая арена 
императоров" (0+).

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

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
01.10 Д/ф "Михаил Глузский" (0+).
01.50 Д/ф "Антонио Сальери" (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 "Новогодний переполох" 

(16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильмы (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Новогодний переполох" 

(16+).
23.00 "Акулы бизнеса" (12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).

00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.05 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Главная дорога" (16+).

02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Мы с Вами где-то 

встречались" (0+).
10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее 

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

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

дворик" (16+).
15.40 Х/ф "Декорации убийства" 

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

(16+).
23.05 "Прощание. Наталья 

Гундарева" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Сибиряк" (16+).
03.50 Х/ф "Курьер" (0+).
05.35 Тайны нашего кино. 

"Карнавал" (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 "Временно недоступен" 

(12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 Политика (16+).
01.35 Х/ф "Призрак в машине" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

корреспондент" (16+).
00.40 "Договор с кровью" (12+).
02.40 Т/с "Всё началось в 

Харбине..." (18+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "В ожидании нового 
потопа" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Чернильное сердце" 

(12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

(16+).
22.00 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Король клетки" (16+).
01.30 Х/ф "Карательный отряд" 

(16+).
03.20 "Засуди меня" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Почти смешная история" 

(0+).

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

13.20 Красуйся, град Петров! (0+).
13.50 Х/ф "Опасный поворот" (16+).
14.40 "Берет Фиделя Кастро" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "В.Распутин "Прощание с 

Матерой" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская 
(0+).

16.30 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима". "Колизей 
- политическая арена 
императоров" (0+).

17.25 Д/ф "Колокольная 
профессия". "Литейщики" 
(0+).

17.40 К.Стоянова, В.Федосеев. 
Концерт (0+).

18.20 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и 
Валентин Черных" (0+).

22.00 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима". "Помпеи - руины 
империи" (0+).

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

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).

01.20 С.Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 
(0+).

01.50 Д/ф "Вольтер" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Новогодний переполох" 

(16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильмы (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - "Ак Барс" (12+).

22.00 Т/с "Новогодний переполох" 
(16+).

23.00 Док.фильм (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).

00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Опасно для жизни!" (12+).
10.40 Д/ф "Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро А.Кристи" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Наталья 

Гундарева" (12+).
15.40 Х/ф "Сводные судьбы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Продается дача" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х" 
(12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Маленький купальщик" 

(12+).
02.25 Х/ф "Схватка в пурге" (12+).
05.00 Д/ф "Академик, который 

слишком много знал" (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 "Временно недоступен" 

(12+).

14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф "Здоровый образ жизни" 

(12+).

03.00 Новости (12+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (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. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

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

(0+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 15" 

(16+).
23.00 "Поединок" (12+).

00.40 "Декабристы. Испытание 
Сибирью". "Храбрые 
сердцем". "Хочу стать 
спасателем" (12+).

03.00 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+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Следы богов" (16+).
10.00 Д/п "Оружие богов" (16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).

19.00 "Наука рядом" ТК 
"Нефтехим", (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Концерт "Алиса" "Мы вместе 

20 лет" (16+).
02.30 Х/ф "Король клетки" (16+).
04.20 "Засуди меня" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
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26 декабря

25 декабря

27 декабря

Пятница

Суббота

Воскресенье

11.15 Х/ф "Поездки на старом 
автомобиле" (12+).

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

13.20 Россия, любовь моя!. 
"Культура удмуртов" (0+).

13.50 Х/ф "Опасный поворот" (16+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "А. и Б.Стругацкие 

"Понедельник начинается в 
субботу" (0+).

15.50 Д/ф "Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и 
Валентин Черных" (0+).

16.30 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима". "Помпеи - руины 
империи" (0+).

17.25 Д/ф "Образы воды" (0+).
17.40 Элисо Вирсаладзе. 

Фортепианный концерт (0+).
18.25 Д/ф "Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера" 
(0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.20 Больше, чем любовь. 

Василий Поленов и Наталья 
Якунчикова (0+).

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

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Поездки на старом 

автомобиле" (12+).
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные 

этюды (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).

16.25 "Фабрика 
предпринимательства" (12+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильмы (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Пять вечеров с Рустамом 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Новогодний переполох" 

(16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Концерт Фердинанда 
Салахова (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

происше ствие.
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

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

18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).

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

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Карьера Димы Горина" 

(0+).
10.40 Д/ф "Людмила Швецова. 

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

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).

14.50 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" 
(12+).

15.40 Х/ф "Сводные судьбы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Лёд в кофейной гуще" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Первое лицо" 

(16+).
23.05 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Последний из могикан" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
02.35 Х/ф "Опасно для жизни!" 

(12+).
04.20 Д/ф "Мосфильм". Фабрика 

советских грёз" (12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Новогодний переполох" 

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

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Временно недоступен" 

(12+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Жди меня (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Голос Финал (12+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
01.00 Т/с "Фарго" (16+).
02.50 Х/ф "Воздушные 

приключения" (0+).
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
05.50 Т/с Т/с "Ночные ласточки" 

(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+).
21.00 "Новая волна-2015". 

Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева (0+).

00.40 Х/ф "Плохая соседка" (12+).
02.45 "Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин" (12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.50 Х/ф "История любви, или 

Новогодний розыгрыш" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Проклятье Монтесумы" 

(16+).
10.00 Д/п "Планета хочет любить" 

(16+).
11.00 Д/п "Секретный план богов" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Переселение на Марс" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

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

конца света" (16+).
22.00 Д/п "Когда Аляска станет 

нашей?" (16+).
00.00 Д/п "Замужем за ИГИЛ" (16+).
01.50 Х/ф "Часовщик" (16+).
03.40 Х/ф "Не укради" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Павел I" (0+).

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

12.05 Письма из провинции. 
Иваново (0+).

12.30 Д/ф "Валентина Телегина" 
(0+).

13.10 Х/ф "Член правительства" 
(12+).

14.50 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 В.Енишерлов. Эпизоды (0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.30 Д/ф "Когда египтяне плавали 

по Красному морю" (0+).
17.25 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов" (0+).
18.05 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Конкурс юных талантов 

"Синяя Птица" (0+).
21.30 Х/ф "Серенада Солнечной 

долины" (0+).
22.55 Концерт "Андреа Бочелли. 

Мое Рождество" (0+).
23.55 Новости культуры (0+).
00.10 Худсовет (0+).
00.15 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
01.55 "Последний полет 

Леваневского" (0+).
02.45 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).

05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости  

Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 "Музыкальные  

сливки" (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "По росчерку пера…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе  

сердце" (16+).
18.10 "Профсоюзные вехи 

Татарстана" (12+).
18.30 Новости  

Татарстана (12+).
19.00 Новости  

Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Северсталь" - "Ак Барс" 
(12+).

22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "12 рождественских 
желаний" (12+).

00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 Фестиваль классической 

музыки имени Рустема Яхина 
(6+).

04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

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

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

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

(16+).

23.30 "Большинство". Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).

00.30 "Время Гэ" с Вадимом 
Галыгиным (18+).

01.00 Х/ф "Про любовь" (16+).
02.55 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).
04.45 Т/с "Таксистка" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Тайны нашего кино. 

"Карнавал" (12+).
08.25 Х/ф "Карнавал" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Стакан для звезды" 

(12+).
15.40 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Женская логика" (16+).
19.40 "В центре событий".
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Про любоff" (16+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.30 Х/ф "Продается дача" (12+).
04.30 Д/ф "Не родись красивой" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 Смешарики. Новые 

приключения (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Голос". На самой высокой 

ноте (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.50 "Голос". Финал (12+).
17.10 "Следствие покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+).
21.00 Время (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр. Финал года (0+).

00.40 Х/ф "Особо опасны" (18+).
03.10 Х/ф "Выдуманная жизнь 

Эбботов" (12+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. (12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.25 "Личное. С. Немоляева" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.05 Х/ф "Тропинка вдоль реки" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Тропинка вдоль реки" (12+).
16.25 "Знание - сила" (0+).
17.30 "Главная сцена". (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Пятый этаж без лифта" 

(12+).
00.50 Х/ф "Там, где есть счастье 

для меня" (12+).
02.50 Х/ф "Одуванчик" (16+).
04.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Не укради" (16+).
05.30 Х/ф "Сказ про Федота-

стрельца" (12+).
07.40 Х/ф "Артур" (16+).
09.45 Х/ф "Собака, спасшая 

Рождество" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство" (0+).
20.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись" 
(0+).

21.40 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа" (0+).

23.00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка" (0+).

00.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра" (0+).

01.40 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей" (0+).

04.30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры" (12+).

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

долины" (0+).
12.00 Большая cемья. Ирина 

Апексимова (0+).
12.55 Пряничный домик. 

"Златокузнецы" (0+).
13.20 Д/ф Страна птиц. 

"Шикотанские вороны" (0+).
14.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.30 "О музыке - только детям. Но 

можно и взрослым" (0+).
16.05 Линия жизни (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Выдающиеся писатели 

России. В.Катаев (0+).
19.05 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
20.40 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
21.25 "Романтика романса" (0+).
22.20 "Белая студия" (0+).
23.05 Х/ф "Общество мертвых 

поэтов" (16+).
01.15 "Кинескоп" (0+).
01.55 Д/ф "Приключения 

Цератопса" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "12 рождественских 

желаний" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).

06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Муз.поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (6+).
11.00 "Пара белых лебедей" (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон." (12+).
14.30 "Мы в ответе за себя и своих 

близких" (6+).
15.45 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Рождественская сказка" 

(16+).
00.45 Х/ф "Кое-что ещё" (16+).
01.45 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
02.00 Гала-концерт конкурса 

"Татарская песня-2015" (6+).
04.25 "ДК" (12+).

НТВ
05.35 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим" с А. Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Своя игра" (0+).
15.00 "Фрукты" цикл Сергея 

Малозёмова "Еда живая и 
мёртвая" (12+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (0+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
23.00 Х/ф "Гость" (16+).
00.55 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.00 "Дикий мир" (0+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.35 Х/ф "Карьера Димы Горина" 

(0+).
08.35 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.05 Х/ф "Марья-искусница" (0+).
10.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

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

(0+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Кавказская пленница" (12+).
15.10 Х/ф "Принцесса на бобах" 

(12+).
17.20 Х/ф "Гражданка Катерина" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу.  

"Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Кошмар перед Рождеством". 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Х/ф "Женская  

логика" (12+).
05.20 Д/ф "Знахарь  

ХХI века" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
08.10 "Служу Отчизне!" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.10 "Барахолка" (12+).
14.00 "Две звезды". Новогодний 

выпуск (16+).
16.50 Х/ф "Снежный ангел" (12+).
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время". Итоги 

года (16+).
22.30 "Точь-в-точь" (16+).
23.35 Х/ф "Отпуск по обмену" (16+).
02.05 Х/ф "Жюстин" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Снег на голову" (16+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Мама напрокат" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Пародии! Пародии! 

Пародии!!!" (16+).
16.25 Х/ф "Слабая женщина" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Снегурочка для 

взрослого сына" (12+).
02.25 "Нанолюбовь" (12+).
03.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры" (12+).

07.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается" 
(12+).

10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство" (0+).

11.45 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись" 
(0+).

13.10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа" (0+).

14.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка" (0+).

15.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра" (0+).

17.00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей" (0+).

20.00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Цирк" (12+).

12.05 Д/ф "Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский" (0+).

12.45 Россия, любовь моя!. 
"Колокола Тутаева" (0+).

13.15 "Кто там..." (0+).
13.45 Д/ф "Приключения 

Цератопса" (0+).
14.45 "Что делать?" (0+).
15.30 Концерт "Андреа Бочелли. 

Мое Рождество" (0+).
16.30 "Пешком...". Москва 

метростроевская (0+).
17.00 XI Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
"Русский силуэт" (0+).

17.45 Д/ф "Золотой телёнок... С 
таким счастьем и на экране" 
(0+).

18.25 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
21.15 Концерт "Кватро" (0+).
22.25 М.Левитин. Линия жизни (0+).
23.15 "Белая овца" (0+).
01.15 Д/ф Страна птиц. 

"Шикотанские вороны" (0+).
01.55 XI Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
"Русский силуэт" (0+).

02.45 Д/ф "Стендаль" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Мелкие мошенники" 

(12+).

06.30 "Татарстан. Обзор недели" 
(12+).

07.00 Х/ф "Когда Санта упал на 
Землю" (0+).

09.00 Мультфильм (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Школа" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Пять вечеров с Рустамом 

Миннихановым" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт Гульдании 

Хайруллиной (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество". Репортаж (12+).
14.45 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Д/ф "Арифметика террора" 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (6+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Мелкие мошенники" 

(12+).
01.40 "Рыцари вечности" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт А.Галимова (6+).
04.30 "ДК" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (16+).
06.10 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "МЧС России. 25 лет во имя 

спасения!" (16+).
14.15 "Своя игра" (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

Шевченко (16+).
19.45 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
21.35 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+).

23.15 "Пропаганда" шоу с Еленой 
Милинчич (16+).

23.50 Х/ф "День Додо" (12+).
01.35 Т/с "Агент национальной 

безопасности" (16+).
03.20 Т/с "ЧС - Чрезвычайная 

ситуация" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Детский мир" (12+).
07.40 Мультпарад (0+).
08.45 "Барышня и кулинар" (12+).
09.20 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Последний из могикан" (12+).
10.20 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
12.35 Х/ф "Мимино" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Снежный человек" 

(16+).
17.05 Х/ф "Коммуналка" (12+).
20.55 Х/ф "Тёщины блины" (12+).
00.35 События (16+).
00.55 Д/ф "Сверхлюди" (12+).
02.35 "Петровка, 38" (16+).
02.45 Х/ф "Карнавал" (0+).
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Красное пятно Юпитера

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Удивительные 
растения

Примерно в 900 километрах от Нижнекамска на юге 
Челябинской области 30 лет назад археологи нашли один 
из самых загадочных и древних городов, существовавших 
на территории нашей страны. Его назвали Аркаим.

Аркаим – столица 
«Страны городов» 

Большое Красное Пятно, именно так оно назы-
вается, самая заметная деталь на диске нашего 
соседа по Солнечной системе планеты Юпитер. 
Астрономы обнаружили его 350 лет назад и 
долго гадали – что это такое? Раньше предпо-
лагалось, что это участок твердой поверхности 
планеты, но теперь ученые знают, что Большое 
Красное Пятно Юпитера – гигантский ураган-
антициклон. Это выяснилось после того, как 
космические аппараты «Вояджер» переслали на 
Землю подробные фотографии Юпитера.
Размеры Большого Красного Пятна впечатляют: 
до 40 тысяч километров в длину и примерно 14 
тысяч километров в ширину. То есть Пятно по 
своим размерам значительно больше нашей 
планеты. Ученые уже выяснили, что скорость 
ветра внутри Большого Красного Пятна превы-

шает 500 километров в час. По поводу красного 
цвета ученые еще не пришли к единому мне-
нию. Возможно, такой оттенок ему придают 
химические соединения, включающие фосфор. 
Помимо Большого Красного Пятна на Юпитере 
имеются и другие «пятна-ураганы», меньшие по 
размерам – белые, коричневые и красные.
Живут они меньше – десятки земных лет, и 
больше всего их почему-то в Южном полушарии 
планеты. Иногда «маленькие» пятна-ураганы  
сталкиваются с Большим Красным Пятном. В 
1975 году в результате одного такого столкнове-
ния красный цвет Большого поблек на несколь-
ко лет. За 350 лет наблюдений стало понятно, что 
со временем Большое Красное Пятно уменьша-
ется в размерах. 100 лет назад оно было почти 
вдвое больше и ярче.

Отыскали Аркаим, быст-
ро получивший известность во 
всем мире, случайно. В 1987 
году здесь собирались строить 
водохранилище, и по прави-
лам, чтобы не затопить еще 
неизвестные древние ценно-
сти, отправили сюда археоло-
гическую экспедицию, состоя-
щую в основном из студентов 
и школьников. Именно мо-
лодые люди и сделали первое 
открытие – на месте будущего 
затопления находится древний 
город. Благодаря активной под-
держке директора Эрмитажа 
Бориса Пиотровского и других 
именитых советских ученых 
памятник удалось отстоять, 
строить водохранилище власти 
отказались. С начала 90-х го-
дов прошлого века территория 
города стали раскапывать и из-
учать.

Теперь известно, что 
Аркаим – это город, су-
ществовавший примерно 
4 тысячи лет назад! Он ро-
весник египетских пирамид. 
За почти четверть века ис-
следований археологам уда-
лось узнать достаточно много 
об Аркаиме, который стали 
называть столицей «Страны 
городов» – территории Юж-
ного Урала, на которой обна-
ружены  десятки небольших 
городов середины бронзового 
века. 

Аркаим состоял из укре-
пленного города, двух некро-
полей и нескольких пастбищ. 
С высоты птичьего полета 
хорошо видно, что он имел 
округлую форму диаметром 
около 170 метров и представ-
лял собой две круговые стены, 
одна из которых окружена 

другой. По сути, город оказал-
ся крепостью из двух «многок-
вартирных» домов. В Аркаиме 
жили и работали люди, а жи-
вотные паслись за пределами 
города в специальных загонах.

Кольцевые стены и стены 
жилищ Аркаима были сделаны 
из бревен, забитых глиной, и 
высушенных глиняных кирпи-
чей. Здесь обнаружены обще-
ственные и жилые помещения, 
гончарные и металлургические 
мастерские. В центре города 
была площадь, а между стена-
ми – кольцевая дорога, от ко-

торой к площади вели прямые 
улицы. В Аркаиме имелась 
ливневая канализация с отво-
дом воды за пределы города. 

По обнаруженным остан-
кам людей антропологи опре-
делили, что в Аркаиме, как и 
во всей «Стране городов», жи-
ли представители индо-иран-
ского этноса, которых раньше 
называли арийцами. По неко-
торым данным Аркаим суще-
ствовал с 22-го по 17-й века 
до нашей эры и был уничто-
жен пожаром. 

Раффлезия – это цвет-
ковые паразитические 
растения, обитающие в 
Юго-Восточной Азии, на 
островах Индонезии и Фи-
липпин. Их около 30 видов, 
и все они не имеют ни сте-
блей, ни листьев. Все ве-
щества, необходимые для 
своего развития, раффлезия 
получает из тканей  расте-
ния-хозяина. Проросток 
раффлезии внедряется в 
плоть растения-хозяина с 
помощью корней-присосок 
и развивается внутри не-
го. Зачатки цветков растут, 
развиваются и, наконец, 
выходят наружу через раз-
рывы покровных тканей хо-
зяина. Обычно это проис-
ходит на корнях, и цветки 
раффлезии распускаются на 
поверхности земли.

Цветы тоже удивитель-
ные – некоторые из них 
достигают диаметра более 
одного метра и массы более 
десяти килограммов.
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Жизнь человека в та-
ких условиях приводит 
к различным нарушени-
ям в организме, прежде 
всего, страдают желу-
дочно-кишечный тракт, 
дыхательная и мочевыде-
лительная системы. Очи-
стить организм, наладить 
его работу и упредить 
развитие серьезных за-
болеваний поможет один 
из передовых методов 
профилактики – гидро-
колонотерапия. 

Авторы пособия 
для врачей по гидро-
колонотерапии, докто-
ра медицинских на-
ук Г.Пономаренкова 
и И.Халиф, уверены, 
что этот метод профи-
лактики в комплексе с 
программой коррекции 
биоценоза – наиболее 
высокоэффективный ме-
тод восстановления ми-

крофлоры кишечника, 
лечения и профилактики 
хронических запоров и 
поэтому может быть ре-
комендован для приме-
нения в широкой клини-
ческой практике.

Принцип гидроте-
рапии толстой кишки 
заключается в глубокой 
очистке застойного ки-
шечного содержимого. 
Очищенный через спе-
циальные фильтры вод-
ный лечебный раствор, 
подается в кишечник 
пациента с помощью 
специальных приборов 
при заданных компьюте-
ром температурах и дав-
лении. Такая глубокая 
очистка кишечника под 
давлением стимулирует 
биорецепторы кишечной 
стенки, способствует 
улучшению работы тол-
стой кишки. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 

«Исцеление»
Медцентр 
работает 
со страховой 
компанией

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-1
6-

01
-0

03
01

6 
от

 3
0.

10
.2

01
3 

г.

ОАО «НАСКО»

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

Как подготовиться к Новому году?
Как почувствовать легкость на душе 

и в теле после длительных новогодних 
каникул? Правильно – заранее 
подготовиться к обильным возлияниям 
и праздному времяпрепровождению. 
Как? Освободив свой организм от 
скопившихся шлаков при помощи 
специального мониторного очищения. 
Когда? Лучше всего – прямо сейчас. 

Признайтесь себе – вы давно мечтали 
с такого-то очередного понедельника, 
если не «сесть» на диету, то хотя бы 
влиться в ряды приверженцев здорового 
образа жизни. Но вместо этого забывали 
позавтракать, ели на ходу, перекусывали 
фастфудом и разного рода «сухомяткой». 
Кишечник, а заодно и весь желудочно-
кишечный тракт, надрывался, пытаясь 
переварить килограммы этой адской 

«смеси». И как результат – запоры, 
диареи, шлаки... От всего этого нас 
начинали мучить газы, вздутие, тяжесть 
и катастрофически снижался иммунитет. 
Ведь именно в кишечнике он и «живет». 
В итоге к новогоднему марафону 
организм совсем не готов, а значит, его 
надо подготовить. Пройти мониторное 
очищение. 

За оставшиеся до Нового года 
недели ваш осчастливленный и 
облегченный кишечник успеет набрать 
сил, восстановить микрофлору и 
ответит благодарностью за вашу о нем 
трогательную заботу. 

Проводятся бесплатные консультации.
Мы работаем: по будням с 8.00 до 

18.00, сб, вс с 8.00 до 12.00.

Реклама

В ГИБДД повели итоги работы за 11 месяцев 2015 
года. На дорогах Нижнекамского муниципально-

го района произошло 230 дорожно-транспорт-
ных происшествий (-88 фактов по сравнению с 

прошлым годом), в которых погибло 17 и постра-
дало 284 человека (-120 фактов по сравнению

с прошлым годом).

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В начале 21-го века, по мнению врачей, 
становится больше людей, страдающих 
функциональными заболеваниями толстой 
кишки, которые в той или иной степени 
сопровождаются дисбактериозом кишечника. 
Этому способствуют плохая экология, 
малоподвижный образ жизни стрессы 
и неправильное питание – то есть все то, 
что сопутствует современной жизни. 

Что такое гидроколонотерапия?

Гидроколонотерапия 
применяется при раз-
личных заболеваниях: 
заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, 
хронические гастриты, 

холециститы в стадии 
ремиссии, хронический 
панкреатит вне обо-
стрения, язвенная бо-
лезнь желудка в стадии 
ремиссии, хронические 

запоры. Полезным ме-
тод гидроколонотерапии 
может оказаться даже 
при таких, «далеких» 
от внутренних органов 
заболеваний, как ал-

лергия, кожные заболе-
вания и нарушения об-
мена веществ. 

Врачи советуют брать 
минимальный курс ле-
чения 6 раз.
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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. 
Границы между костяшками домино стерты. Ваша 
задача восстановить их, чтобы каждый элемент 
встречался ровно один раз. 

АНЕКДОТЫ
— Вот мы недавно в горы поднимались, 
решили шашлык пожарить, а вот костер 
развести не смогли.
— Ну, наверное, высоко забрались, кис-
лорода не хватило.
— Ты слышал, что умные люди говорят? 
Кислорода не хватило! А ты заладил, как 
попугай — дрова нужны, дрова...

* * *
Если по телевизору идет хороший фильм, 
значит, уже полвторого ночи.

* * *
Расстояние «ПАРИЖ-ДАКАР» — это 
ерунда! Расстояние «АВАНС-ЗАРПЛА-
ТА» — вот где испытание!

* * *
Если развалилась семья, то нельзя винить 
только мужа. Виноваты оба… и муж, и 
свекровь.

* * *
— Как на личном?
— Как в морге: тихо, спокойно, иногда 
завозят новеньких.

* * *
Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда 
думаю о том, какой сегодня день недели, 
представляю дневник.

* * *
Вместо шестого айфона можно купить 
билет в Испанию, 50 килограмм картош-
ки и енота.

* * *
Два бородатых анекдота Олег, краснея, 
рассказал, но все вокруг кричали: «Бра-
во»! А Петр добавил — жжоте, шеф!

* * *
— Одна наша Сибирь — это пять Франций!
— Весь мир настораживает, что вы меря-
ете свою территорию другими странами.

* * *
Женщина жалуется подружке: представ-
ляешь, недавно попросила у мужа 2000 
рублей на салон красоты, а он посмотрел 
на меня и дал 5000!

ОТВЕТЫ НА ДОМИНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ПН-ЧТ 
23:30

СОННАЯ 
ЛОЩИНА
СОННАЯ 
ЛОЩИНА

НОВАЯ 
ИСТОРИЯ 

О ВСАДНИКЕ  
БЕЗ 

ГОЛОВЫ

В Нижнекамске пройдет грандиозный Всероссийский турнир по 
снукеру. В нем ежегодно участвуют представители разных городов 
России, победители межрегиональных и всероссийских чемпионатов. 
Комментатором турнира выступит специалист телеканала «Eurosport», 
судья международной категории по снукеру — Владимир Синицын.

ОРГАНИЗАТОР 
СОРЕВНОВАНИЙ:

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ТУРНИРА.  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 37-55-37. 

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
крупнейшая нефтехимическая компания Европы

СНУКЕР. 
Кубок  
ПАО Нижнекамскнефтехим

21-24 января
2016 года

телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО

16+
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 21 по 27 декабря

ГОРОСКОП

Овен
Вы станете предугадывать 

чужие мысли и более точно по-
нимать свои. Получится погашать 
острые конфликты и направлять 
людей в нужное русло. Но не ис-
пользуйте данную способность 
для своей выгоды.

Телец 
Начало недели будет сопрово-

ждаться суетой, которая не даст 
никаких результатов. Вы только 
потратите время впустую, но не 
сделаете ничего важного.

Близнецы 
Вы можете настолько раз-

мечтаться, что вполне способны 
оторваться от реальности. Воз-
вращаться в обыденность будет 
неприятно и тоскливо. Вам необ-
ходим четкий план действий.

Рак
Раки будут весьма успешны. 

Ваше настроение станет настоль-
ко хорошим, что почувствуете 
себя в состоянии счастья. Причем 
это не будет связано ни с какими 
материальными благами.

Лев 
Возможны интересные ново-

сти, радостные в эмоциональном 
плане события. Могут возникнуть 
даже перемены в личной жизни. 
Хороший период для знакомств.

Дева 
Это благоприятный период 

для вложения в финансовую сфе-
ру и проведения коммерческих 
операций. Вас будет сопрово-
ждать успех, но рассчитывать мо-
жете только на свои силы.

Весы 
Весов станут одолевать эмо-

ции, и если не сможете их контр-
олировать, то всякое возможно, в 
том числе и не самое лучшее. Воз-
можен подъем творческих возмож-
ностей, новый клубок страстей.

Скорпион
Произойдут события, кото-

рые могут предопределить ваше 
будущее на ближайший период. 
Сейчас вы сможете разобраться 
со своими мыслями, узнать свои 
тайные стремления.

Стрелец 
Вы будете стараться расше-

велить все вокруг и можете не-
чаянно задеть «осиное гнездо», 
которое немедленно начнет вас 
донимать.

Козерог
Благоприятная неделя для Ко-

зерогов. Вы сможете найти подход 
к людям, чтобы договориться с 
ними, поэтому дела будут успешно 
исполняться, а настроение будет 
гармоничным.

Водолей
Только ваше терпение и вы-

держка сделают этот период 
благоприятным для вас, не пред-
принимайте резких решений и не 
делайте шагов наобум.

Рыбы
На этой неделе вам нужно дей-

ствовать спокойно и размерен-
но, так как слишком велик риск 
сорваться и наделать различных 
глупостей.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер Ю-8 м/с

воскресенье / 20 декабря

-5°
-3°

Ветер З-5 м/с

среда / 23 декабря

-1°
-4°

Ветер Ю-8 м/с

суббота / 19 декабря

-9°
-10°

Ветер З-8 м/с

вторник / 22 декабря

+4°
0°

Ветер З-5 м/с

пятница / 18 декабря

-10°
-11°

Ветер З-4 м/с

понедельник / 21 декабря

+1°
0°
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 Подробности по телефону 

8-917-916-56-26

ООО «Нефтехим Медиа»
объявляет

КАСТИНГ
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ  
ХК «НЕФТЕХИМИК»

на должность 

КОММЕНТАТОРА

Оклад+премия. Тел. 37-55-67. Резюме: VasilevaED@nknh.ru.

ООО «Нефтехим Медиа» приглашает на работу:
Корреспондентов.
Энергетика с допуском до 10 кВ.
Начальника отдела технической поддержки.

РЕКЛАМА  Кулина Екатерина Александровна

Ушла из жизни замеча-
тельный человек, прекрас-
ный педагог Евгения  
Ивановна Чекулаева.

Выпускница Казанского го-
сударственного университета 
в 1971 году была направлена в 
город Нижнекамск. Свою педа-
гогическую деятельность учи-
телем русского языка и литера-
туры начала в среднем ГПТУ-44 
и работала там в течение три-
надцати лет. Евгения Ивановна 
— потомственный педагог, она 
продолжала учительскую дина-
стию своих родителей — учите-
лей Чекулаевых Ивана Григорь-
евича и Агнии Константиновны, 
которые пользовались боль-
шим авторитетом в родном селе 
Байтеряково Рыбно-слободско-
го района Татарстана. Их дочь 
Евгения Ивановна относится к 
тем заслуженным Учителям, ко-

торых помнят и любят все поко-
ления учеников.

Умная, с глубоким и тонким 
пониманием человеческой ду-
ши, воспитанная на классической 
русской литературе, она откры-
вала учащимся наш сложный 
мир. Ее уроки — это уроки позна-
ния жизни, открытия многогран-
ных способностей личности. У 
нее не было «трудных» учеников 
— она к каждому относилась с 
большим уважением. Ее любили 
все. Искренне. Любили за то, что 
она в каждом видела Человека. 
Обладала огромной силой убеж-
дения. Ей доверяли все.

Выпускники училища помнят 
интереснейшие литературные 
утренники, юбилейные вахты, 
различные смотры — конкур-
сы, где главным организатором, 
сценаристом и режиссером всег-
да была Евгения Ивановна. Она 
— центр внимания, пример для 

подражания, образец для всех, 
кто рядом с ней, независимо от 
возраста и служебного положе-
ния. Человек высокой культуры, 
честности и порядочности.

Три десятилетия Евгения Ива-
новна жила и работала в городе 
Сургуте Тюменской области. Ни-
когда не забывала родного Ниж-
некамска. Там она стала зрелым 
мастером: педагогом — гумани-
стом, педагогом — гражданином. 
Кроме педагогической практики 
занималась общественно-поли-
тической работой в масштабе 
города. Организатор Российско-
го пилотного проекта в городе 
Сургуте «Ратные поля России». 
Это уникальный военно-истори-
ческий проект, который воспиты-
вает в подрастающем поколении 
любовь к Родине и позволяет 
узнать тяжелые периоды отече-
ственной истории. Она ежегод-
но организовывала экспедиции 

учащихся своего колледжа и 
школ города на поля былых сра-
жений: Куликово поле, Бородин-
ское поле, Прохоровка. Тысячи 
километров пути. В последнюю 
экспедицию Евгения Ивановна 
отправилась будучи больной. 
Педагог — гражданин, Заслужен-
ный учитель России она не могла 
поступить иначе. Умерла, как сол-
дат, на ратном поле.

Часть ее души, ее сердца 
остались в каждом из нас. Такой 
педагог, подруга, родственница 
не уходит бесследно. Утрата и 
скорбь тяжелы тем, что ее жизнь 
оборвалась так неожиданно и ра-
но. Эта потеря невосполнима.

Будем помнить всегда нашу 
дорогую, любимую Евгению Ива-
новну Чекулаеву.

Светлая ей память.

Подруги, коллеги,  
ученики, родственники.

Какое сердце биться перестало
ПАМЯТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

В Казани наградили побе-
дителей конкурса «Территория 
закона», проводимого по ини-
циативе МВД по РТ под эгидой 
Кабмина РТ. В этом году в 7 но-
минациях конкурса состязались 
212 конкурсантов, из которых 
компетентное жюри выбрало 35 
победителей и лауреатов.

В номинации конкурса «За 
вклад в поддержание обществен-
ного порядка с привлечением 
общественности» 1 место занял 
Камиль Гиздатуллин – начальник 
штаба народной дружины ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В номинации «За вклад в обес-
печение правопорядка на терри-
тории муниципального района и 
городского округа» 1 место у Ай-
дара Метшина, главы Нижнекам-
ского района, мэра Нижнекамска.

Номинация «За вклад в под-
держание общественного по-
рядка с привлечением частных 
охранных предприятий»:

1 место – Виктор Сафиуллин, 
директор ООО ЧОП «Кеннард», 
Нижнекамск.

Лауреат – Виктор Сай, дирек-
тор ООО ЧОП «Викон-СБ», Нижне-
камск.

Территория закона
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