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Деловой вторник
Начиная еженедельное совещание руководителей ПАО «НКНХ», 

генеральный директор Азат Бикмурзин сообщил о новых назначе-
ниях в правлении акционерного общества. Заместителем генераль-

ного директора по промышленному строительству и реконструк-
ции назначен Рафаэль Гатиятуллин. Ранее он занимал должность 

директора департамента по закупке оборудования и материалов. 
Далее об итогах деятельности завода олигомеров за 10 месяцев 

текущего года доложил директор Рустам Галимов. Он отметил, что 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подра-

зделение отработало намного лучше. Производственные планы 
выполнены, расходные нормы не превышены. Продолжается 

реконструкция производства линейных альфа-олефинов. Сегодня 
ведутся пуско-наладочные работы. Персонал проходит обучение. 

Также с докладом об итогах работы технического управления за 10 
месяцев текущего года выступил Сирень Сахапов. По подразделе-
ниям компании за текущий период достигнута экономия сырья и 

материалов на сумму один миллиард 400 миллионов рублей, а так-
же снижены показатели по 33 расходным нормам. Работа ведется 

ежедневно в каждом подразделении.

Компания получила почетный приз победителя Второго всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффектив-
ности и развития энергетики ENES-2015. IV Московский форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики – ENES-2015 проводился с 19 по 21 ноября 2015 года при поддержке 
Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы. ПАО «Нижне- 
камскнефтехим» принимало в нем участие в рамках единой выставочной экспозиции 
Республики Татарстан.
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Не пугайте кошек 
огурцами

Дмитрий Рогозин:

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» отмечено 
дипломом первой 
степени за эффективную 
систему управления 
в области энергосбе-
режения и повышения 
энергоэффективности 
на промышленном 
предприятии

Нескучные новости

Среди победителей этого 
конкурса и ПАО «Нижне- 
камскнефтехим»

«Войска прибалтов в лифте 
застряли»
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за энергоэффективность
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конкурса 
«Лучшие товары 
и услуги РТ»
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Церемония награждения 
прошла в Казанской ратуше. В 
мероприятии принял участие 
Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков.

В этом году в республикан-
ском конкурсе участвовало 443 
наименования продукции от 192 
предприятий-производителей, 
организаций и мастеров народ-
ных и художественных промы-
слов РТ. Из них оргкомитетом 
утверждено 126 лауреатов, 213 
дипломантов первой степени и 
78 дипломантов второй степени. 

«Качественный уровень про-
изводимой в республике про-
дукции стал возможным бла-
годаря применению передовых 
методов управления, внедрению 
системы менеджмента качества 
не только на крупных, но и на 
малых и средних предприятиях 
РТ, – отметил премьер-министр 
Татарстана Ильдар Халиков. – 
За активное привлечение пред-
приятий к участию в конкурсе 
«Лучшие товары и услуги РТ», 
который направлен на поддер-
жку имиджа республиканских 
товаров и оказываемых населе-

нию услуг, хотел бы отметить 
такие города, как Казань, На-
бережные Челны, Нижнекамск, 
Зеленодольск, Альметьевск. 
Рассчитываю на их дальнейшее 
и плодотворное сотрудничест-
во», – обратился Ильдар Хали-
ков к участникам мероприятия.

Как всегда, урожай наград 
собрало ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России» в 
номинации «Продукция произ-
водственно-технического назна-
чения» стал полипропилен мар-
ки РР4445Т. 

Еще два продукта – полиэ-
фир простой ПЭГ-400 и этилен-
гликоль – получили дипломы 
первой степени.

В ежегодном федеральном 
конкурсе «100 лучших товаров» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
участвует с 2013 года. За прошед-
ший период в адрес жюри было 
представлено 16 видов продук-
ции, 6 из них стали лауреатами 
(в 2014 году – бромбутиловый и 
полибутадиеновый на литиевом 
катализаторе каучуки, в 2013 
– бутиловый и хлорбутиловый 

В Казани наградили победителей 
конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Среди победителей этого конкурса и программы 
«100 лучших товаров России» 2015 года – 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Руководитель исполкома 
города Дмитрий Филиппов 
на «деловом понедельнике»:
«Одна из главных задач – 
обеспечить стопроцентную 
платежную дисциплину». 

НОВОСТИЦитата неделиНазначение неделиКнига недели Цитата недели

Нижнекамск

каучуки, полиэтилен высокой 
плотности РЕ6148С) и 10 – ди-
пломантами.

В числе победителей кон-
курса также ведущие предпри-
ятия промышленности города и 
республики ОАО «ТАИФ-НК», 
АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижне-
камскшина», ООО «Нижнекам-
ский завод шин ЦМК» и т.д. 

Отметим, что Татарстан в 
последние годы стабильно вхо-
дит в лидирующую группу реги-

Войска прибалтов в 
лифте застряли 
Вице-премьер РФ Дмит-

рий Рогозин прокомменти-
ровал в своем микроблоге 
новость о том, что страны 
Балтии не намерены бороть-
ся с терроризмом в одной ко-
алиции с Россией, сообщает 
РИА «Новости». «Балтийские 
страны отказались бороться с 
терроризмом вместе с Рос-
сией. Нет, они хотели, но их 
войска в лифте застряли», – 
поиронизировал Рогозин. 

В свою очередь руково-
дитель комитета Госдумы по 
международным делам Алек-
сей Пушков также высказал 
мнение по этому поводу. 
«Грибаускайте заявила, что 
Литва не будет участвовать в 
коалиции с Россией против 
ИГ. Насмешила, – написал 
народный избранник в ми-
кроблоге. – Кто там еще не 
будет участвовать в коали-
ции? Латвия и Литва? В Paк-
ке сегодня праздник! Именно 
участия этих держав больше 
всего боялся ИГИЛ (терро-
ристическая организация, 
запрещенная в России)», – 
подчеркнул Пушков.

Телеканал «Нефтехим» объ-
являет кастинг на должность 
комментатора домашних матчей 
ХК «Нефтехимик». Если ты лю-
бишь хоккей и обладаешь силь-
ным голосом. – звони по телефо-
ну 37 -55- 67.

У нижнекамской 
полиции – 

новый рулевой 
Управление МВД России 

по Нижнекамскому району 
возглавил подполковник по-
лиции Хуснутдинов Роберт 
Шарипзянович (на фото). 

А вот прежний руководи-
тель нижнекамской полиции, 
полковник Айрат Альберто-
вич Садыков, переходит на 
другую работу – он возглавит 
службу безопасности одного 
из главных промышленных 
предприятий города – «Ниж-
некамскнефтехим», сообщи-
ли в пресс-службе мэрии. 

А. Садыков в правоохра-
нительных органах прорабо-
тал 32 года. Начав с долж-
ности инспектора ДПС, он 
«дорос» до начальника Ниж-
некамского УВД. Полковник 
полиции является обладате-
лем почетного звания «За-
служенный работник орга-
нов внутренних дел РТ».

Уникальный 
учебник по ЖКХ  
Выпущен первый в Рос-

сии учебник для потреби-
телей услуг ЖКХ. «Азбука»  
подготовлена в целях повы-
шения грамотности потре-
бителей, формирования хо-
зяйственного отношения к 
общему имуществу в доме. 
Учебный материал содержит 
детальный разбор жилищно-
го законодательства по та-
ким вопросам, как: 

– состав общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме, его содержание и теку-
щий ремонт; 

– проведение общего со-
брания собственников; 

– предоставление комму-
нальных услуг; 

– организация и проведе-
ние капитального ремонта и 
т. д. 

Книга научит экономить 
плату за услуги, а именно 
– выступать грамотным за-
казчиком жилищных услуг, 
рационально использовать 
коммунальные услуги, осу-
ществлять энергосервисные 
мероприятия в многоквар-
тирном доме. 

Скачать можно здесь:
www.e-nkama.ru/images/

PHOTOVTEXT/kniga-
zhkkh-28.07.2015.pdf

Речь идет о долгах в 
сфере ЖКХ. Сумма прос-
роченной задолженности 
населения составляет 288 
миллионов 549 тысяч ру-
блей. И цифра эта в по-
следнее время только рас-
тет. За год долг вырос на 
8 миллионов! И никакие 
усилия, увещевания, аре-
сты имущества и угрозы 
выселить на должников, 
увы, не действуют. 

Тем не менее, хочется 
пожелать удачи новоиспе-
ченному борцу за жилищ-
но-коммунальную спра-
ведливость. Напомним, на 
должность руководителя 
исполко-
ма он 
засту-
пил 
около 
ме-
сяца 
назад.

онов России 
по резуль-
татам этих 
конкурсов.

С 2004 по 
2015 гг. бо-
лее 4 тысяч 
товаров и услуг Татарстана при-
няли участие в конкурсе «Луч-
шие товары и услуги Республи-
ки Татарстан». Из них звания 
лауреатов удостоены 1350 кон-
курсантов.

Отдел военного комиссари-
ата РТ по Нижнекамску и райо-
ну проводит набор на военную 
службу по контракту. Более под-
робную информацию можно по-
лучить по адресу: Нижнекамск, 
пос. Строителей, ул. Централь-
ная, 86, каб. № 201. 

Тел.: 8-917-931-60-94, 44-04-
17, 44-01-99.

За неделю инспекторами 
ГИБДД было выявлено 16 не-
трезвых водителей,188 водите-
лей не уступили пешеходам. 

216 пешеходов переходили 
дорогу в неположенном месте. 
Одна из них – женщина 1961 го-
да рождения – по этой причине 
была сбита «Фордом Куга» у Бы-
зова, 5. Нарушительницу госпи-
тализировали с травмами голо-
вы и ушибленной раной головы.
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Рушания ВАЛЕЕВА

В плане реконструкции 
предусмотрено еще одно важное 
новшество. На площади вокруг 
новогодней елки установят 15 
ярмарочных домиков. Там, за 
символическую арендную плату, 
предприниматели смогут торго-
вать своей продукцией. Кстати, 
холодно в павильонах не будет 
– предусмотрено отопление. 
Нарядные домики оборудуют 
подсветкой. Яркие гирлянды 
протянутся от них до верши-
ны елки. Необыкновенная ил-

Этой зимой в Нижнекамске 
появятся 8 елочных городков. 
«Новичок» этого года – елка в 
парке Тукая. Но самое удиви-
тельное новогоднее преображе-
ние ожидает Парк нефтехими-
ков. 

Сейчас на территории Пар-
ка полным ходом идут работы 
по реконструкции. Изменения 
видны невооруженным глазом. 
Уже появились молодые ели. 
Они не только украсят парк в 
новогодние праздники, но и за-
щитят горожан от ветра. И это 
только один из пунктов нового 
проекта. Разработкой дизайна 
елочного городка занимается 
компания «Нефтехим Медиа». 
Руководитель  дизайнерско-
го отдела Айдар Шайгарданов 
рассказал о предстоящих изме-
нениях.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
стало победителем III националь-
ного рейтинга корпоративной про-
зрачности крупнейших российских 
компаний, ежегодно проводимого 
Российской региональной сетью по 
интегрированной отчетности (РРС). 
Акционерное общество заняло второе 
место в номинации «Лидер корпора-
тивной прозрачности среди частных 
компаний 2015».  

В ходе исследования РРС изуча-

ются публичные отчеты организаций 
за год (интегрированные отчеты, тра-
диционные годовые и нефинансовые 
отчеты, в том числе специализиро-
ванные), а также информация, разме-
щенная на официальных корпоратив-
ных сайтах. Раскрытие информации 
проверялось по десяти группам кри-
териев, включающих в себя 144 по-
казателя. В состав независимого Экс-
пертного совета исследования вошли 
представители различных организа-

ций, в том числе Института экономи-
ческих стратегий РАН, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Центра корпоративной 
социальной ответственности Прайс-
вотерхаусКуперс, рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», Агентства корпо-
ративного развития «Да-Стратегия».

В выборку исследования 2015 года 
было включено 729 российских ком-
паний.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

Парк нефтехимиков преобразится 
до неузнаваемости

« Цель компании «Нижнекамскнефтехим» – сделать 
Парк уютным, удобным и полезным  для жителей города. 

Разноцветные гирлянды 
и блестящие игрушки на 
прилавках магазинов – 
Новый год не за горами. 
Праздничному настроению 
немало способствует и 
то, что елочные городки 
уже начали обустраивать. 
Каждый год руководство 
Нижнекамска и градоо-
бразующих предприятий 
стремится порадовать 
жителей чем-нибудь новым. 
Город украшают сказочные 
фигуры и копии мировых 
достопримечательностей. 
Однако разработки обычно 
держатся в секрете. Мы 
приоткроем завесу тайны и 
расскажем, каких чудес 
нижнекамцам ждать в этом 
году.

Айдар ШАЙГАРДАНОВ, 
начальник дизайнерского отдела 
ООО «Нефтехим Медиа»:

Валерий КИРЮХИН, 
начальник хозяйственного цеха 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

«Основное требование при 
разработке новогоднего дизайна 
Парка заключалось в том, чтобы 
сделать его максимально свет-
лым, уютным, гостеприимным. 
Чтобы дети и их родители могли 
прийти туда и днем, и вечером. 
Мы постарались разработать 
дизайн так, чтобы даже в темное 
время суток все было максималь-
но светло, ярко. Чтобы кругом 
были иллюминация, разные 
декоративные элементы, фигуры, 
а главная елка была максимально 
освещена, анимирована».  

«На сегодняшний день завозим 
оборудование, начался монтаж 
новогодней елки и подиума. Пере-
несена сцена – она будет стоять 
в другом месте. Прорабатывает-
ся вопрос приобретения нового 
оборудования».

люминация украсит и входные 
группы. Ограждение парка 
также засияет по-новому. Све-
тодиодная  конструкция, ими-
тирующая сказочный силуэт го-
рода, подарит ему новую жизнь. 
Самые маленькие нижнекамцы 
смогут отправить письма в Ве-
ликий Устюг – на родину Деда 
Мороза. Для этих целей закупи-
ли хрустальный ларец, который 
поставят рядом с елкой. Поми-
мо этого, на малом круге возве-
дут оригинальное сооружение 

– четырех поющих снеговиков. 
Все это и многое другое по за-
мыслу дизайнеров должно прев-
ратить Парк нефтехимиков в 
настоящий сказочный городок.  

Интересно, что проект ре-
конструкции новогодними из-
менениями не ограничится. В 
числе возможных объектов – 
детское кафе и фитнес-центр. 
Цель компании «Нижнекамск-
нефтехим» – сделать Парк уют-
ным, удобным и полезным  для 
жителей города. 

«Нижнекамскнефтехим» отметили 
за корпоративную прозрачность
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗНАЙ НАШИХ! НА ЗАМЕТКУ

ПРАЗДНИК

Вышла в свет первая книга из трило-
гии рассказов, написанных популярным 
нижнекамским автором, известным вра-
чом-аллергологом и психологом-пси-
хоаналитиком Рифкатом Гатуповым – 
«Фантасмагория-1». В нее вошли рассказы, 
написанные в период с начала 70-х годов 
ХХ века, еще в школьно-студенческие годы 
писателя, в эпоху развитого социализма, до 
конца второго тысячелетия.

Лиричность, доброта, и некоторая «фан-
тасмагоричность» предлагаемых сюжетов, 
изложенных простым языком и в рамках 
малого формата, перемещение во времени, 
пространстве и в житейских реалиях дают 
возможность окунуться в мир пережива-
ний и размышлений автора. Определение 
«Жажда» имеет продолжение в последую-
щих книгах рассказов «Утоление жажды» 
и – «После жажды», также ждущих выхода 
в свет под лейблом «Фантасмагория-2» и 
«Фантасмагория-3».

«Фантасмагория» 
Рифката Гатупова

Нижнекамский поэт и прозаик 
Дмитрий Филиппов выступил в Мама-
дыше перед учениками гимназии № 1. 
Он прочитал свои детские произведе-
ния: стихи «Куры Кырлая», «На кого 
похож мой любимый город», «Семья», 
авторские сказки для детей «Катя и ко-
марик», «Дэм», «Берта» и другие.

Он рассказал о своем творчестве, о 
деятельности нижнекамского литера-
турного объединения «Данко» в обла-
сти культуры и литературы.

В свою очередь школьники про-

читали свои любимые произведения 
– стихи А. Пушкина для детей, сти-
хи М. Лермонтова, С. Есенина. Ребята 
рассказали нижнекамскому поэту, как 
они любят отдыхать, ходить на речку, 
помогать родителям по хозяйству, чи-
тать книги татарстанских авторов. 

Подобные выступления нижне-
камских литераторов за пределами 
своего города позволяют им пропа-
гандировать культуру Нижнекамска, 
знакомить слушателей с литературой 
нашего города.

В Приволжском региональ-
ном центре МЧС России со-
стоялось награждение победи-
телей межрегионального этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Созвездие мужест-
ва». 25 победителям межрегио-
нального этапа вручил награды 
начальник ПРЦ МЧС России 
генерал-полковник внутренней 
службы Игорь Паньшин. Среди 
победителей и нижнекамские 
огнеборцы – сотрудники пожар-
ной части № 47 первого отряда 
Федеральной противопожарной 
службы. 

Андрей Семашкин – в номи-
нации «Лучший начальник кара-
ула Федеральной противопожар-
ной службы ПРЦ 2015 г.». Яков 
Тазов – в номинации «Лучший 
пожарный ФПС ПРЦ 2015 г.». 

Победителям вручены дипло-

мы, наручные часы с логотипом 
ПРЦ и статуэтки – пожарный 
со спасенной девочкой на руках. 
Высоких побед наши огнеборцы 
заслуживают не впервые. 

Яков Тазов – двукратный 
чемпион Татарстана, двукрат-
ный чемпион Приволжского 
регионального округа и чемпи-
он России 2012 г. в конкурсе 
профессионального мастерства в 
номинации «Лучший пожарный 
Федеральной противопожарной 
службы». 

Андрей Семашкин – четы-
рехкратный чемпион Татарста-
на, трехкратный чемпион При-
волжского регионального округа 
и трехкратный чемпион России 
2010, 2011 и 2015 гг. в номина-
ции «Лучший начальник караула 
Федеральной противопожарной 
службы».

1 декабря 2015 года в Нижнекам-
ске состоится Единый день приема 
граждан: 

В Местной общественной при-
емной Нижнекамского местного от-
деления ВПП «Единая Россия» (ул. 
Студенческая, д. 9): 

– с 10.00 ч. до 12.00 ч. – депутат 
Нижнекамского городского Совета 
Буханова Нина Федоровна; 

– с 12.00 ч. до 14.00 ч. – депутат 
Государственного Совета РТ Бурга-
нов Рафис Тимерханович; 

– с 13.00 ч. до 15.00 ч. – депутат 
Нижнекамского городского Совета 
Муртазина Гульназ Загфаровна; 

– с 14.00 ч. до 16.00 ч. – депутат 
Нижнекамского городского Совета 
Филиппов Василий Николаевич; 

– с 15.00 ч. до 17.00 ч. – депутат 
Государственного Совета РТ Мезико-
ва Ильсоя Хаматовна. 

В течение всего дня жителей го-
рода будет принимать руководитель 
МОП партии «Единая Россия» Аито-
ва Айгуль Фаргатовна. 

По адресу ул. Менделеева, 32 в 
офисе № 361 с 17.00 ч. жителей горо-
да будет принимать депутат Госсовета 
РТ по Бызовскому избирательному 
округу Бикмурзин Азат Шаукатович. 

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефону 
8 (8555) 41-71-95.

Дорогие работницы 
«Нижнекамскнефтехима»!

Наши в Мамадыше

Нижнекамских огнеборцев 
чествовали в Нижнем Новгороде

Депутатский прием

Найти книгу можно в Интернете 
по этому адресу: shop.club-neformat.
com/09/fantasmagoria.

Примите сердечные поздравления 
с наступающим праздником – Днем матери!

Нет чувства светлее и надежнее, чем материнская любовь. Она дарит ощуще-
ние крепкой защиты, дает силы на новые дела и свершения. Она – всепрощающа 

и безгранична. Счастлив тот, кого добрые материнские руки и слова поддер-
живают не только в детстве, но и в любом возрасте, какими бы взрослыми и 

самостоятельными мы себя ни считали.  
И хотя мы не всегда можем по достоинству оценить ту непростую работу – 

«быть мамой», мы благодарны вам, дорогие матери, за вашу искреннюю заботу, 
большое любящее сердце и открытую душу!

В этот замечательный праздник я желаю вам, чтобы вас всегда окружали забо-
той родные и близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбки, здоровье с 

годами не подводило, и в ваших сердцах царило спокойствие.  
 Счастья и удачи вам, вашим детям и внукам!

Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                                           А. Бикмурзин

Стихотворение, посвященное 
Дню матери (завод СК цех № 1503)

Что мягче пуха? – Сердце матери!
Что тверже камня? – Сердце матери!

Сердце матери

Не обижайте, дети, матерей!
Вы смысл их жизни на Земле.
Когда Господь подарит вам детей,
Поймете сердце матери вполне.

Ни ран на сердце, ни волос седых
Не прибавляйте, дети, матерям.
Вы берегите и любите их,
Молящихся за вас и днем, и по ночам.

Не только радость в детях познаешь:
И боль, и слезы, и обиды тоже.
Но все равно просить не устаешь:
Спаси и сохрани детей моих, о Боже!

Любовь КОРНИЛОВА

Праздник мамы

Праздник мамы настает –
Лучший день для деток:
С этим именем встает 
Каждый день планета.

«Мама наша» – много раз
Дети повторяют.
Ярко светят много глаз,
Любят, уважают.

Ближе нету человека
Никого на свете:
Праздник мамы любят все:
Взрослые и дети!

Дмитрий ФИЛИППОВ
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В Москве завершился финал конкурса «Краса Рос-
сии», в котором участвовали 46 самых красивых деву-
шек России. Победу одержала 18-летняя студентка из 
Владивостока Александра Черепанова. Членов жюри 
и организаторов конкурса очаровали ее естественная 
красота и искренность, сообщают российские СМИ. 
Это не первая серьезная победа девушки – четыре 
года назад она стала обладательницей титула «Мисс 
Владивосток – 2011».

– Я безумно счастлива, что смогла это сделать, – 
поделилась с журналистами Александра. – И еще я 
понимаю, что для меня это огромная честь – впервые 
в истории представлять Приморский край и в частно-
сти Владивосток в финале конкурса «Краса России» 
– это важнейшее достижение в моей жизни.

Общероссийский конкурс красоты «Краса России» 
проводится с 1995 года. Победительницы позже пред-
ставляют страну на международных мероприятиях.

Российский Дед Мо-
роз зажег в Великом 
Устюге Вологодской об-
ласти первую в стране 
новогоднюю елку. День 
рождения Деда Моро-
за в России празднуют 
официально. Точную да-
ту рождения сказочного 
персонажа установить не 
смогли, поэтому празд-
ник решено отмечать 18 
ноября, когда в вотчине 
волшебника в Великом 
Устюге наступает настоя-
щая зима. Считается, что 
Деду Морозу уже более 2 
тысяч лет. 

На центральной пло-
щади города собрались 
несколько тысяч человек. 
«Совсем скоро я отправ-
ляюсь в путешествие по 
городам России, где я 
буду зажигать огоньки 
добра на елках страны – 
главных символах насту-

пающего Нового года», 
– сказал на церемонии 
Дед Мороз, объявив на-
ступающий 2016-й Годом 
простых чудес.

Официальным и 
главным Дедом Моро-
зом России считается 
Дед Мороз из Великого 
Устюга. Но у него есть 
«коллеги» – Кыш Бабай 
из Татарстана, Тол Бабай 
в Удмуртии, Чысхаан в 
Якутии. Восемь лет на-
зад своего новогоднего 
волшебника «завели» на 
Ямале – им стал герой 
народных сказок Ямал 
Ири, которого нарисова-
ли дети. 

Кстати в Ханты-Ман-
сийске в начале декабря 
пройдет восьмой Всерос-
сийский съезд Дедов Мо-
розов и Снегурочек. 

В Екатеринбурге роди-
тели дали своему новоро-
жденному сыну имя Крым. 
В честь присоединения по-
луострова к России. Психо-
логи уже откликнулись на 
эту новость и говорят, что 
в принципе с таким име-
нем у мальчика проблем 
не будет. Чего не скажешь 
о других детях с необычны-
ми именами. В загсах Мо-
сквы учет нетрадиционных 
имен ведут с 1998 года и за 
это время детей, как толь-
ко не называли. Мальчикам 
в столице страны давали 
имена Дмитрий-Аметист, 
Матвей-Радуга, Нико-
лай-Никита-Нил, Граф, 
Иван-Коловрат, Мерку-
рий, Кантогор-Егор, Март, 
Христамрирадос, Князь, 
Принц, Ангел, Ветер, Яро-
слав-Лютобор, Каспер Не-
наглядный, Архип-Урал, 
Еремей Покровитель, Кит, 
Лука-Счастье, Саммерсет 
Оушен, Мононо Никита, 
Огнеслав, Будда-Александр 
и даже Дельфин. В приду-
мывании имен для девочек 
родители тоже постарались: 
Услада, Полина-Полина, 
Голуба, Вишня, Индия, 
Принцесса Даниэлла, Рос-
сия, Заря-Заряница, Луна, 
Луналика, Принцесса Ан-
желина, Алеша-Каприна, 
Алена-Цветочек, и Дельфи-
на – видимо, от мужского 
имени Дельфин.

МВД России подгото-
вило законопроект, по ко-
торому предогается лишать 
граждан водительских прав 
за три нарушения правил 
дорожного движения. 

«Законопроектом пред-
лагается за нарушения 
ПДД, являющихся основ-
ными причинами ДТП, 
привлекать водителей, ко-
торые были три и более ра-
за в течение года подверг-
нуты наказанию за данного 
рода правонарушения, к 
ответственности в виде ли-
шения права управления 
транспортными средства-
ми на один год», – пояс-
нили в ведомстве.

По мнению экспертов, 
ужесточение ответствен-
ности за систематическое 
нарушение ПДД будет 
способствовать дисципли-
нированию водителей и 
снижению аварийности на 
дорогах России.

Ветеринары попросили пользователей интернета, 
выкладывающих в сеть видео с кошками, которые пу-
гаются огурцов, прекратить издеваться над животными. 
Об этом сообщает National Geographic. Опрошенные 
изданием специалисты отметили, что у кошек нет стра-
ха перед огурцами, однако животных пугает ситуация, 
когда у них за спиной неожиданно оказывается пред-
мет незнакомой формы, которому не место на полу. 
По словам ветеринаров, подобные действия со стороны 
владельцев равносильны любым другим формам запу-
гивания, которые неблагоприятно влияют на психику 
домашних питомцев. Изначально видеоподборку выло-
жило на своей странице в Facebook издание Huffington 
Post. Всего за три дня, начиная с 15 ноября, запись 
посмотрели более 60 миллионов раз. По однотипному 
сюжету всех видеороликов, огурец незаметно подкла-
дывают к животному сзади. Когда кошка обнаруживает 
у себя за спиной овощ, она начинает паниковать – вы-
соко подпрыгивает или убегает.

Кто в России всех милее

Новый год приближается

Не пугайте кошек огурцами

Дельфин 
Христамрира-
досович

Нарушил 
три раза – 
отдай права
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И спасаем, и выступаем! 

Благодаря высокому про-
фессионализму водительского 
состава транспортники ООО 
«УЭТП-НКНХ» из года в год 
трудятся без ДТП и вносят не-
малый вклад в ритмичную дея-
тельность всей системы этиле-
нопроводов.

Недавно на территории 
вертолетной площадки ООО 
«УЭТП-НКНХ» прошел кон-
курс профессионального ма-
стерства среди молодых во-
дителей цеха № 2201. Участие 
приняли водители в возрасте до 
35 лет.

Главная цель совревнований 
– повышение профессиональ-
ного мастерства водителей, что, 
в конечном счете, способствует 
созданию комфортных и без-
опасных условий перевозки пас-
сажиров.

Конкурс состоял из двух 
этапов: теории и практики. На 
первом водители на время пока-
зывали знания ПДД. В практи-
ческой части демонстрировали 
навыки фигурного вождения 

автомобиля. Водители умело 
маневрировали в ограниченном 
пространстве, выполняя непро-
стые фигуры вождения. Конкур-
санты легко и без ошибок спра-
вились с «кольцом», передним 
ходом въезжая в ворота и описы-
вая круг против часовой стрелки 
и выезжая из него, не коснув-
шись ограничителей. Хорошо 
прошли «змейку», передним хо-
дом проезжая несколько стоек 
ограничителей, установленных с 
определенным интервалом. Так-
же не вызвала сложностей «ев-
ропарковка»: водители заезжали 
в ограниченное пространство 
между уже якобы припаркован-
ными автомобилями.

По результатам конкурса и 
по решению судейской колле-
гии места распределились следу-
ющим образом:

I место – Айрат Гайнуллин;
II место – Айнур Ахмадиев;
III место – Альфис Халилов.
Участников, занявших при-

зовые места, поощрили ценны-
ми подарками.

В Казани прошел смотр-конкурс 
творческих коллективов среди подраз-
делений ГУ МЧС России по РТ. 11 
коллективов показывали свои творче-
ские способности в выступлениях по 
8 номинациям. Коллектив Первого 
отряда Федеральной противопожарной 
службы своим выступлением покорил 
членов жюри и зрителей. 

Отлично выступили и дети сотруд-
ников. В номинации «Дети – это юное 

дарование» с гимнастическим номером 
выступила Наталья Маркелова (9 лет), 
с песней – Диляра Гатауллина (15 лет). 

Наши участники отличились в вы-
ступлениях по всем номинациям, заняв 
в итоге 1 место. На втором месте – ка-
занцы, а третьи – участники из Набе-
режных Челнов. Победителям вручены 
дипломы. 

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

УСПЕХ

УСПЕХ

Умело, профессионально – 
потому и без аварий

Руслан ГИМАДИЕВ

Председатель комиссии по работе с молодежью
(фото автора)  

ООО «Управление этиленопроводов-Нижнекамскнеф-
техим» состоит из шести цехов, расположенных в Нижне-
камске, Казани, Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а также ма-
гистральных этиленопроводов общей протяженностью 
800 км. Трасса этиленопроводов пролегает под землей и 
пересекает естественные и искусственные преграды – 
это реки, озера, заболоченные участки, овраги, автомо-
бильные и железные дороги. В таких условиях водители 
производят колоссальную работу разъездного характера.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

кзальная, 38-50, цена 1 050 т. р.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  

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

кв. м., отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  

30 кв. м., состояние хорошее,  
6-м. б/з. 950 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5, 30 кв. 

м., состояние хорошее,  6-м б/з. 
920 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  

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

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

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

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

22 кв. м., изолир., все свое, хоро-
ший ремонт, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9, 30 кв. 

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

36 кв. м., все поменяно, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  

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

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

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

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

кв. м., мебель, очень хороший 
ремонт, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 кв. м., 

новый дом, хороший строитель-
ный ремонт, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

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

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

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

30 кв. м., б/б, 890 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место для 
стиральной машины, шкаф, 
обувница, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Студенческая, 9, 

4/5, 19 кв. м., хороший ремонт, 
460 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  

13 кв. м., спальня в 4-ком. кварти-
ре, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 36, 

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

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

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

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

7/9, кирп, 18 кв. м., 430 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Комната, Корабельная, 36, 

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

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

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

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

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

4/5, 20 кв. м., 650 т. р., ванная - 
пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 
кирп, 20 кв. м., сов. с/у, б/б,  
680 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 

кирп, 15 кв. м., 570 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Малосемейка, Строителей, 6, 

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 1-ком., Кам. Поляны, 1/08, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Чулман 15, 6/9, S-27, 

кирпич. состояние отличное, 
3,5м. балк.застеклен, 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., 50 лет Октября, 8Б, 
4/5, 29 кв. м., б/з, 1100 т. р. Торг, 
хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17, 40 

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

28 кв. м., б/з, погреб, 850 т. р.,  
ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Вахитова, 11, 3/5, 30 кв. 

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

кирп, 27 кв. м., 3-м. б/з, 950 т. р., 
аккуратная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вокзальная, 10А, 

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

м., б/з, 1050 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Гагарина, 31, 1/5,  

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

30 кв. м., б/б, 1000 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 

2/2, 33 кв. м., б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком.,Менделеева, 1Б, 5/5, 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. м., б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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, 2-х выбор, звоните.  

Тел.: 8-917-916-90-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 2-ком. поселок Трудовой, 71 
кв. м., двухуровневая, огород, 
сарай, гараж, газ, вода.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Вахитова, 19А. 4 этаж, 

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

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

1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1430 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., Тукая, 11, 5 этаж,  

собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.
 2-ком., Чабьинская, 5, 1 эт., 

соб ств.  
Тел.: 8-927-405-04-97.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 

квартирой находится техниче-
ский этаж; ванная - плитка, душ. 
кабина; шкаф-купе. Дому 6 лет. 
1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 8/14,  

8 этаж. 1850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-793-34-13,  
8-917-297-86-60.
 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. м., 

хорошее состояние, 1690 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

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

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

6-м. б/з, разнарядка, с ремон-
том, 1230 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., Бызова, 5, 5/5,  

1450 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 6/9, 48 кв. 

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

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

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

м., б/з/обшит, 1600 т. р., окна и 
двери поменяны.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 2-ком., Корабельная, 26, 5/5, 

44 кв. м., б/з, 1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Менделеева, 17, 1/9, 42 

кв. м., б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Менделеева, 41, 9/9, 
48 кв. м., б/з, 1850 т. р., окна 
пластик, сост. хор.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Мурадьяна, 8А, 1/9, 48 

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

44 кв. м., 6-м б/з, 1450 т. р. Торг, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 

44 кв. м., 3-м. б/з, 1280 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 19, 5/5, 

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

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

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

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

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

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

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

кв. м., б/б, 1450 т. р., разнорядка, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 102, 2/9, 51 

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

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

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

63 кв. м., б/з/обшит,  
2300 т. р., сост. отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

6-м. балкон, сост. 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., Бызова, 5, 3/5,  

60 кв. м., собств.  
Тел.: 8-917-290-59-56.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  

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

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

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

ший ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, все 

поменяно, 1890 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 

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

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

евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в газету принимаются:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
VasilevaED@nknh.ru.
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 Дом В. Челны, пятистенок, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соток. 250 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Хутор Минькино, 60 кв. 

м., кирп, 14 соток. Все комуника-
ции, баня, гараж, сарай, летняя 
кухня. 1620 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 Дом Шереметьево, бревен-

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 кв. м., 
б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Мира, 50, 5/9, 65 кв. м., 

б/з, 2070 т. р., однорядка, хор. 
ремонт, кух. гарн.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. м., 2 б/з, 2550 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 

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

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

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 4-ком., Красный Ключ,  
Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Химиков, 53,  

элит ный. 5/11, 200 кв. м., сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! 5500 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 кв. 

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

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

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

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

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

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

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

 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 
103 кв. м., 3-м б/з/обшит, 3500 т. 
р., сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Студенческая, 8, 2/10, 

76 кв. м., б/з/обшит, 2750 т. р., 
хорошая.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Строителей, 32, 4/9, 77 

кв. м., б/з, 2400 т. р., разнорядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5, 74 

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

любой вкус и возможности  по-
купателя! Оформление сделки 
любой сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ПРОДАМ. 

ОФИС/МАГАЗИН

 Автосервис 162 кв. м. (свет, 
вода) два бокса за Депо, 2000 
т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Помещение 35 мкр, подваль-

ное помещение, 160 кв. м., в 
собственности. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 База Борок, 742 кв. м., 25 соток 

земли, свет. 2800 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 База Бси, земли 1,7 Га, поме-

щение 2400 кв. м., ком-ции есть, 
10 млн р. Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 База Камские Поляны,  

готовый бизнес, 3 Га земли.  
15 млн р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00. 
 БСИ здание АТС, 1133 кв. м., 

2-эт., земля 1650 кв. м. 15 млн р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 БСИ здание овощехранилища 

835 кв. м., 1-эт., земля 3544 кв. м., 
5 млн р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 БСИ обмоточный цех 420 кв. м., 
земля 1500 кв. м., 4 млн. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 ПСН Камские Поляны 1/03, 71 

кв. м., ч/пр, 1430 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Офис 30 лет Победы, 16, 100 

кв. м., свой вход, 5 млн р.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 Офис Камские Поляны, 2/11А, 

120 кв. м., 2 млн р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Офис Шинников, 23, 74 кв. м.,  

1 этаж, 45 т. р. за кв. м. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 ПСН 30 лет Победы, 10, 8,5  

кв. м., под офис, 450 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 ПСН Корабельная, 45,  

123 кв. м., 2460 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 ПСН Корабельная 45,  

283 кв. м., 5660 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 ПСН Химиков, 1Б, 165 кв. м., 

10 млн р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 ПСН Химиков, 38, 147 кв. м., 

2000 $ за 1 кв. м.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Помещение под магазин (ка-

фе), с. Шереметьевка, 2000 кв. 
м., все коммуникации, хороший 
ремонт. 2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Помещение под магазин 

279 кв. м., с. Шереметьевка, 
земли 1035 кв. м., вдоль дороги, 
все коммуникации, хороший 
ремонт. 2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Помещение под офис. Кора-

бельная, 29, 129 кв. м.  
Торг. 5500 т. р.  
Тел.: 8-917-873-70-33.

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

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

Есть все насаждения, дом 1-эт. 
90 т. р. Тел.: 8-917-861-72-91.
 Дом недостр. в поселке Тру-

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

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

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

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

Минькино.  
Тел.: 8-917-222-24-19.
 Деревянный дом  

в р. ц. Рыбная Слобода.  
Тел.: 8-987-282-78-14.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-

ни, Авиастроительный район, 
пос. Борисоглебское, круглогод. 
проживание.  
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород.  

Тел.: 8-917-240-27-46.

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

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

Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 420 т. р., 

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

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

18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 17 

с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом в с. Сарманово, 3050 т. р. 

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.
 Каменный дом (100 кв. м.) в 

деревне Верхние Шипки Заин-
ского района. Имеется гараж, 
баня, сарай. Общая площадь 
участка 36 соток.  
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас.  

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

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

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

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

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

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

2-этажный с террассой, гара-
жом. 240 кв. м. 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 кв. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земли, дом, баня. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Дача Рублевка на берегу, 11 

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

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

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

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

60 кв. м., баня, цветущий сад. 
1300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Болгар, 21 сотка. 250 т. р.  

Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Нижняя Уратьма, 15 

соток, 180 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля 36 мкр., 14 соток.  

Варианты. 600 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля 36 мкр. От 12 соток. 

варианты. От 600 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24,  
48-48-27.
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 Земля 40 соток, ветхий дом. 

600 т. р. Торг.  
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73. 
 Земля Афанасово,  между 

фермами, 12 соток. 300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Б. Аты, 17 соток земли, 

старый домик. 250 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Б. Афанасово, 29 соток, 

ул. Пролетарская.  
750 т. р. Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Б. Афанасово, 14 соток 

земли, 300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Б. Афанасово, 14 соток, 

ул. Полевая. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Байгулова, 15 соток 

земли. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Байгулова, 19 соток 

земли. 300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Байгулово, 27 соток 

земли. 350 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Березовая Грива, 8 

соток. 100 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Борки (ИЖС), 12 соток. 

200 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля БСИ, 3,2 га, около 

заправки КНП, 14000 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Городище, 24 сотки 

земли, фундамент. 100 т. р. Торг.
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Нижнее Афанасово,  

ул. Палевая, 14 соток. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Новоселы, 12 соток 

земли. 200 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Иштеряково, 20 соток, 

фундамент. 550 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Каенлы, земельный уч., 

27 соток.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Красная Кадка, 25 

соток. 250 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Кукморский район, д. 

Лубяны. 22 сотки. 250 т. р. Торг.
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Малые Ерыклы, 29 

соток земли. 300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Менделеевск, частный 

сектор, 16 сот., газ, свет. 300 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Нариманово, 15 соток 

земли. 100 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Новый Закамск от 8 

соток, 29 тыс. р. за 1 сотку.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Смыловка, земля 15 

соток. 180 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 Земля Старое Пальчиково, 20 
соток, фундамент. Коммуника-
ции. Проект. 450 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Трудовой, 20 соток 

земли. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Уська, гараж капиталь-

ный, баня, забор капитальный 
из камня, 19 соток. 750 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Шереметьевка, 16 

соток+фундамент 11х13, про-
бурено, залито 20 свай+цоколь, 
свет+счетчик. Торг. 450 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьевка, 20 со-

ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га 

земли, постройки. 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 19 соток, 

свет, вода рядом. Торг. 250 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, земля 28 

соток. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Земля Шереметьево, 15 соток 

земли. 150 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Шереметьево, 15 соток 

земли, срочно. 150 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Шереметьево, ул. Вос-

точная, 11 соток земли. 250 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 Земля Шереметьево, ул. Мо-

лодежная, 18 соток земли, свет 
проведен. 200 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, ул. Мо-

лодежная, 15 соток земли, свет 
проведен. 170 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

 Письменный стол и стеллажи 
для книг.  
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетка для щеглов. Аква-

риум для хомячка. Мужская 
дубленка новая, 56 раз., дешево. 
Хоккейная форма: рейтузы, 
наколенники, нагрудники, 
налокотники; шайбы.  
Тел.: 42-68-44.
 Дорожка новая 2х6 м - 3000 

р., телевизор - 3000 р., шифо-
ньер 3-створчатый - 2000 р., 
тумбочка - 1000 р.  
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Колеса зимние R15 - 4 штуки.  

Тел.: 8-917-898-31-98.
 Срубы для дома и бани. Зим-

няя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидная коляска, новая 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. Рядом обще-
житие. Погреб, смотровая яма, 
свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж 35 мкр, кап. 550 т. р.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

ска.  
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, Сю-

юмбике, 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. 

Рассмотрим 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.
 4-ком., улучшенной плани-

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

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

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

все варианты. 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.

КУПЛЮ. РАЗНОЕ

 Холодильник, б/у.  
Тел.: 8-917-932-55-91.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет 
квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Семья снимет квартиру.  

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

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

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

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

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

Тел.: 8-987-231-58-40.

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

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

хорошее состояние, все есть, 
желательно командированным.  
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.
 3-ком.  командированным и 

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

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

ным и гостям нашего 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, отличная. 

11000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком. выбор командирован-

ным от 12000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком. выбор семьям  

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБМЕН

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

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

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

Поляны.  
Тел.: 8-919-69-41-888.

УСЛУГИ

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

 Ремонт зеркальных фотоап-
паратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.
 Ведущий, DJ, артисты и 

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

нед вижимость в Нижнекамске. 
Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.
 Замена счетчиков воды  - 950 

рублей (в стоимость включен 
счетчик). Бесплатная пломби-
ровка и регистрация. Гарантия. 
Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фото.  

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

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

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

сутки, часы.  
Тел.: 8-987-004-27-81.
 Оцифровка видеокассет.  

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

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

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

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

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

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

для экспресс-анализа 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.
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 Удаление нежелательных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прицепов часы, сутки.  
Тел.: 8-917-278-09-45.
 Грузоперевозки на  

легковом прицепе по городу  
250 руб., огороды 400 руб.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

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  Ниж-

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

системы 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.

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики 4, 5, 6 разря-

дов,  имеющие опыт работы,  
на установку вновь строящего-
ся производства формальдеги-
да «Формокс». 
График работы – 8-часовой.
Вредность – 1 список.
Тел.: 37-76-43.

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»  
на постоянную работу:
 электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообо-
рудования,
 начальник пекарни,
 технолог хлебобулочных и 

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

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

ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»:
 токарь, 
 токарь-расточник, 
 фрезеровщик, 
 слесарь по изготовлению  

металлоконструкций,
 модельщик  

(по деревянным  
моделям),
 инженер-конструктор,  
 инженер-технолог  

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

по ремонту  и обслуживанию  
электрооборудования 5 
разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь  по КИПиА   

6 разряда,
 кабельщик-спайщик  

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

ООО «Нефтехим Медиа»:
 начальник отдела  

технической поддержки.
Опыт работы  
на руководящей должности. 
Наличие высшего  
технического  
образования.  
Быстрая обучаемость.
 энергетик  

с допуском до 10 Кв,
 специалист  

по работе с клиентами. 
Опыт работы.  
Оклад + премия.  
Резюме: VasilevaED@nknh.ru.
Тел.: 37-55-67.

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

План по выпуску товарной продукции на заводе дивинила и углево-

дородного сырья за период 10 месяцев перевыполнен. Об этом на 

еженедельном совещании руководителей доложил Леонид Кутуев. 

Таких результатов удалось достичь благодаря увеличению отгрузки 

бутановой и пропановой фракций. Кроме того, в подразделении 

продолжается замена изношенного оборудования. 

В ходе совещания обсудили и вопросы охраны окружающей среды. 

Сегодня в компании реализуется третья экологическая программа. 

Уже выполнено 90 мероприятий, по 64 ведутся работы. Направлены 

они на повышение экологической эффективности, модернизацию 

природоохранных объектов, совершенствование системы мо-

ниторинга окружающей среды и создание комфортных условий 

проживания. Программой также предусмотрены рекультивация 

нарушенных земель, благоустройство и озеленение территории 

предприятия и жилых районов города, санитарный уход за при-

городными лесными массивами. Нижнекамскнефтехим имеет все 

необходимые природоохранные сооружения, которые регулярно 

совершенствуются.

Золотые ворота Владимира  стр.5 

12+Для читателей 

от 12 лет и старше
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Что такое – шлаки 

организма?

Объявления

Президент РТ Рустам 

Минниханов принял 

участие в нескольких 

значимых для 

Нижнекамска событиях 

Грандиозный праздник, 

посвященный этому дню, 

пройдет 21 ноября 

с 11 до 14 часов

Откуда они берутся?

Признаки зашлакованности

Более 500 объявлений:

недвижимость, 

работа, услуги

4стр.

11стр.

13стр.

4стр.

3стр.

Азат Бикмурзин: 

«Нижнекамскнефтехим» 

укрепляет свои позиции»Как организовать 

стоянку своими 

силами?

«Мамин день» 

в Доме дружбы 

народов

2стр.

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС!
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 ВАФИНА  
Фаиля Фахрулловича,
 ФИЛИППОВА  

Александра Ивановича,
 КОЗЛОВА  

Артура Семеновича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ШИПИЛОВА 
Игоря Васильевича.
Коллектив цеха № 5808.

 ТАРАСЮК  
Резидю Давыдовну.
Коллектив цеха № 2501.

 ГАРИФУЛЛИНУ 
Лейсян Радисовну.
Коллектив цеха № 1511.

 ХАСАНШИНУ 
Хамдию Мунировну.
Коллектив лаборатории 
№ 2136 завода этилена.

 КУЗНЕЦОВА
Дмитрия Владимировича.
Родные и близкие.

 ПАРФЕНОВУ 
Татьяну Николаевну.
Коллектив лаборатории  
БК № 1336.

 ХМАРУ
Ирину Ивановну.
Коллектив отдела кадров 
«Нижнекамскнефтехима».

 БАКИРОВУ 
Ляйсан Флюровну.
Коллектив лаборатории  
ОЭ №2436.

 УЛЬЯНОВА 
Владимира Николаевича. 
Коллектив цеха № 1122.

 ХУСНИЕВУ 
Люцию Марсовну,
 АНОРЬЕВА 

Николая Васильевича, 
 ХАЛИЛЛУЛИНУ 

Гузель Ахнафовну,
 ВАФИНА 

Василя Габдулловича, 
 ЧЕРНИКОВУ 

Валентину Леонидовну.
Коллектив цеха № 1509.

 РОСИХИНА 
Владимира Петровича. 
Коллектив цеха № 2104.

 КУЧКАЕВА
Марата Ринатовича.
Коллектив цеха № 5803.

 КОРЧЕБОКОВА
Юрия Владимировича,
 СМИРНОВА

Геннадия Николаевича,
 ЧАРИКОВУ

Галину Артемьевну,
 ЯКОВЛЕВУ

Анну Константиновну,
 НИГМАТУЛЛИНА

Мулламухамета 
Маллануровича,
 ТОРОШИНА

Николая Сергеевича,
 ГАЛЕЕВУ

Маргариту Камиловну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 САБАНОВУ
Валентину Михайловну,
 ДАВЛЕТШИНА

Фагимзяна 
Габденуровича,
 МИРОНОВА

Михаила Сергеевича,
 БАРСУКОВУ

Валентину Максимовну.
Совет ветеранов войны и 
труда ООО трест «ТСНХРС».

 ТИТОВУ 
Ольгу Николаевну.
Коллеги, лаборатория  
№ 1336, Алсу, Гульшат.

Коллектив цеха № 1517 
поздравляет  
АХМЕТЗЯНОВА Райхата 
Магсумовича с рождением 
внучки.

Коллектив цеха № 4801  
поздравляет  
КОМИССАРОВУ Музаккиру 
Гильфановну с рождением 
внучки.

Коллектив цеха № 2501  
поздравляет КУЧЕРОВУ 
Ирину Сергеевну с ро-
ждением сына, КУЧЕРОВУ 
Людмилу Александровну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2501 
поздравляет АХМЕТОВА 
Рустама Равилевича  
с рождением дочери.

Коллектив ОТК 3605 УТК 
поздравляет  
НУРУТДИНОВУ Раилю 
Ракитовну с рождением 
внучки.

Коллектив лаборатории 
№1836 завода ИМ поздрав-
ляет ГОРДЕЕВУ Юлию 
Николаевну с рождением 
внучки.

Коллектив цеха № 2508 
поздравляет ХАФИЗОВЫХ 
Айнура и Динару  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1421 
поздравляет ДРУЖИНИНА 
Романа Андреевича,  
НИКОНОВУ Наталью  
Владимировну,  
ХОЛОХОНОВУ Эльвиру 
Филаретовну с рождением 
сыновей.

Коллектив цеха № 1532  
поздравляет МУГИНОВЫХ 
Рамиля и Алсу  с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 1421 
поздравляет  
ДРУЖИНИНА  
Романа Андреевича,                                                                   
НИКОНОВУ Наталью  
Владимировну,  
ХОЛОХОНОВУ Эльвиру 
Филаретовну с рождением 
сыновей.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ХУЗИНА  
Рамиля Наиловича,  
ЛАВРЕНТЬЕВУ Эльвиру 
Алексеевну с рождением 
сыновей. 

 ЗИННУРОВУ Ризиду 
Амановну с 20-летним 
юбилеем. Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 КУЗЬМИНА Евгения 
Борисовича с 20-летним 
юбилеем. Коллектив  
цеха № 2501, участок  
проманализов.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив завода 
пластиков выражает ис-
креннее соболезнование 
родным и близким Садова 
Андрея Геннадьевича в 
связи со смертью

матери

Коллектив цеха  
№ 1808 завода ИМ выража-
ет соболезнование семье и 
родственникам по поводу 
безвременной кончины

ИЛЬИНА 
Владимира 

Михайловича.

Администрация и про-
фсоюзный комитет ООО 
«УАТ-НКНХ» выражают 
глубокое соболезнование 
Хазиеву Атласу Магарипо-
вичу по поводу кончины

жены
Скорбим вместе с вами.

Коллектив отдела ка-
дров цеха № 1141 выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким 
семьи Масловой Марии 
Михайловны в связи с без-
временной кончиной

мужа

Коллектив цеха № 1509  
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким  в связи со смертью отца 
и мужа 

ГИМАЗЕТДИНОВА 
Муллаяна  

Шамсутдиновича 
Скорбим вместе с вами.

 КЛИНОВЫХ  
Александра и Ольгу.
Коллектив цеха № 1503.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

26 ноября в 17.00 в Нижнекамском  
технологическом колледже по ад-
ресу: Химиков, 33 (бывшее СПТУ-62) 
состоится встреча выпускников.
Приглашаются все выпускники  
1990 года групп 246, 247, 248 и т.д.
Справки по телефону: 8-917-233-4410 
Елена (секретарь комитета  
комсомола СПТУ-62).

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Администрация и цеховой 
комитет  поздравляют  
женщин цеха № 1532  

с Днем матери.  
Будьте здоровыми всегда  

и милыми, добрыми,  
приветливыми  

и красивыми, радостными 
не повторимыми, вечно 

желанными  
и вечно любимыми.

 КАРИМУЛЛИНУ Розу 
и ШИГАПОВА Ильшата.
Коллектив цеха № 1532.
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30 ноября

Понедельник

1 декабря

Вторник

3 декабря

Четверг

2 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Ночные новости (12+).
01.25 Х/ф "Кабинетный гарнитур" 

(0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Кабинетный гарнитур" 

(0+).

03.30 Т/с "Измена" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с "Тихий Дон" (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 "Тихий Дон" (12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.55 "Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на 
прочность". "Прототипы. 
Гоцман" (16+).

02.25 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).

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

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

отсчет" (16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крёстный отец" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Х/ф "Крёстный отец" (16+).
04.00 Т/с "Игра престолов" (18+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Х/ф "Маскарад" (0+).
13.00 Д/ф "Вологодские мотивы" 

(0+).
13.10 Линия жизни. Е. 

Добровольская (0+).
14.05 Д/ф "Есть ли пол у моего 

мозга?" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Комиссар" (0+).
16.55 Д/ф "Ролан Быков" (0+).
17.35 Эвелин Гленни. (0+).
18.35 Д/ф "Сибирская сага Виктора 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Торжественное открытие 

конкурса "Щелкунчик" (0+).
21.20 "Тем временем" (0+).
22.05 Д/ф "Есть ли пол у моего 

мозга?" (0+).
23.00 Д/с "Коллекция историй". 

"Вид из окошка" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 "Критик" (0+).
00.35 Д/ф "Уильям Гершель" (0+).
00.45 Л.Бетховен. Симфония №7 

(0+).
01.25 Д/ф "Неаполь – город 

контрастов" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Назад в СССР" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Родная земля" (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро" (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. (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 "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Команда" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Зайчик" (0+).
09.50 Х/ф "Перехват" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Обложка. Голосуй или 

проиграешь!" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Сказка о женщине и 

мужчине" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "VIP-Зона". Специальный 

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Беспокойной 

ночи!" (16+).
00.00 События. 25-й час (0+).
00.30 Х/ф "Грех" (16+).
02.30 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
05.10 Д/с "Жители океанов" (6+).

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

Общество" (12+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Ключи от прошлого" 

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

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Учим татарский язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (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 "Тест на беременность" 

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

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "Капоне" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Капоне" (16+).
03.35 Т/с "Измена" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Другой атом". "Смертельные 

опыты. Электричество" (12+).
03.10 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Бегство с Земли" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Водить по-русски" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крёстный отец 2" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Х/ф "Крёстный отец 2" (16+).
04.20 Т/с "Игра престолов" (18+).

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

Калигари" (0+).
12.40 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 "Эрмитаж" (0+).

14.05 Д/ф "Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.20 Острова. Лидия Чуковская 

(0+).
17.05 "Русская верфь" (0+).
17.35 Захар Брон. Мастер-класс 

(0+).
18.30 Д/ф "Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне" (0+).

18.45 Д/с "Нина Молева. Коллекция 
историй" (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 "Владимир Набоков. "Дар" 

(0+).
21.55 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
22.05 Д/ф "Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего" (0+).

23.00 "Коллекция историй". 
Д/с"Машенька".

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Вуди Аллен" (0+).
01.40 Д/ф "Дома Хорта в 

Брюсселе" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Наш след в истории" (6+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Ключи от прошлого" 

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.20 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Назад в СССР" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро" (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 

происшествие (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 "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Команда" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).

02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
10.45 Д/ф "Ирина Алферова. Не 

родись красивой" (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. "Беспокойной 

ночи!" (16+).
15.40 Т/с "Взгляд из прошлого" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (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. Сталин и 

Прокофьев" (12+).
00.00 События. 25-й час (0+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Мафия бессмертна" 

(12+).
04.15 Х/ф "Семнадцатый 

трансатлантический" (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 "Тест на беременность" 

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

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 Х/ф "История Антуана 

Фишера" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "История Антуана 

Фишера" (12+).
04.00 Т/с "Измена" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 "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 "Тихий Дон" (12+).
23.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.35 "Судьба. Закон 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
05.20 "Семейные драмы" (16+).
06.00 "Информационная 

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

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

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Кочевники во Вселенной" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Знай  

наших!" (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 "Крёстный отец 3" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.40 Х/ф "Крёстный отец 3" (16+).
04.00 Т/с "Игра престолов" (18+).

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

ужаса" (0+).
13.00 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге" 
(0+).

13.15 "Правила жизни" (0+).
13.40 Красуйся, град Петров! (0+).
14.05 Д/ф "Вселенная твоего тела" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Больше, чем любовь. Игорь и 

Елизавета Сикорские (0+).
17.05 "Русская  

верфь" (0+).
17.35 Тамара Синявская. Мастер-

класс (0+).
18.30 Д/ф "Долина Среднего Рейна. 

Мифы и водный путь" (0+).
18.45 Д/с "Нина Молева. Коллекция 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Марк Донской. Король и 

Шут" (0+).
22.05 Д/ф "Вселенная твоего тела" 

(0+).
23.00 Д/с "Коллекция историй". 

"История с коллекцией" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Короткие встречи" (12+).
01.25 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин" (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 "Наш след стории" (6+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Ключи от прошлого" 

(12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

(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 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).

21.30 Новости  
Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Назад  
в СССР" (16+).

23.00 Документальный фильм 
(12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.15 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро" (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 

происшествие (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 "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Команда" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Суровые километры" 

(0+).
10.35 Д/ф "Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба" (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 "Прощание. Сталин и 

Прокофьев" (12+).
15.40 Т/с "Взгляд из прошлого" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. 

Бандитский Ленинград" (16+).
00.00 События. 25-й час (0+).
00.30 Х/ф "Викинг" (16+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию 
(0+).

13.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Ночные новости (12+).

00.55 Х/ф "Хороший год" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Хороший год" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
(0+).

13.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. (12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 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 "Тихий Дон" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.40 "Дмитрий Донской. Спасти 

мир". "Тамерлан. Архитектор 
степей" (12+).

02.40 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00 Информационная програм-

ма "События" ТК "Нефте-
хим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций" (16+).
12.00 "Информационная програм-

ма 112" (16+).
12.30 Информационная програм-

ма "События" ТК "Нефте-
хим", повтор (16+).

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

ма 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

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

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малавита" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.40 Х/ф "Малавита" (16+).
02.50 Т/с "Игра престолов" (18+).
04.00 "Семейные драмы" (16+).
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РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Фауст" (12+).
13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Россия, любовь моя!. 

"Чувашия – край ста тысяч 
песен..." (0+).

14.05 Д/ф "Хранители цифровой 
памяти" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/ф "Наскальные рисунки 

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

16.35 Д/ф "Марк Донской. Король и 
Шут" (0+).

17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс (0+).

18.45 Д/с "Нина Молева. 
Коллекция историй" (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+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.05 Д/ф "Хранители цифровой 

памяти" (0+).
23.00 Д/с "Коллекция историй". 

"Завещание" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Безумный Пьеро" (16+).
01.40 Д/ф "Запретный город в 

Пекине" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

15.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

предпринимательства" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Йокерит" (12+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Назад в СССР" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро" (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. (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 "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Команда" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Опасно для жизни!" 

(12+).
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На 

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

(12+).

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

Бандитский Ленинград" 
(16+).

15.40 Х/ф "У Бога свои планы" 
(16+).

17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Война карикатур" 

(16+).
23.05 Д/ф "Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны" (12+).

00.00 События. 25-й час (0+).
00.30 Х/ф "Викинг" (12+).
04.05 Т/с "Расследования 

Мердока" (12+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "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 "Ключи от прошлого" 

(12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
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 "Тест на беременность" 

(16+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Т/с "Фарго". Новый сезон 

(18+).
02.05 Х/ф "Мелинда и Мелинда" 

(16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+).
15.00 "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+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.00 Х/ф "Ради тебя" (12+).
03.00 "Горячая десятка" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

08.30 "Новости" (16+).

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

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Т/с "Страна 03" (16+).
15.00 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Док.спецпроект (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Области тьмы" (16+).
22.00 Х/ф "Специалист" (16+).
00.00 Х/ф "Наёмные убийцы" 

(16+).
02.30 Х/ф "День Святого 

Валентина" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Хроника одного дня" 

(0+).
11.50 Д/ф "Витаутас 

Жалакявичюс" (0+).
12.30 "Нефронтовые заметки" 

(0+).
12.55 Д/ф "Пуэбла. Город церквей 

и "жуков" (0+).

13.10 "Правила жизни" (0+).
13.35 Письма из провинции. 

Суздаль (Владимирская 
область) (0+).

14.05 Д/ф "Сила мысли" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
15.40 "Билет в Большой" (0+).
16.20 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин" (0+).
16.45 Х/ф "Дон Кихот" (0+).
18.30 Д/с "Нина Молева. 

Коллекция историй" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур (0+).
21.35 Д/ф "Сила мысли" (0+).
22.35 Г.Хазанов. Линия жизни (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Сердца бумеранг" 

(18+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Фильм, фильм, фильм", 
"Потоп" (16+).

01.55 "Последний приют 
Апостола" (0+).

02.40 Д/ф "Аксум" (0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 

(12+).
13.40 "Профсоюз - союз сильных" 

(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" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу 

вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
00.15 Т/с "Широка река" (16+).
01.00 Т/ф "Хочу верить…" (12+).
02.00 Н. Гаетбаев. "Как выйти 

замуж?" (12+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро" (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. (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 Х/ф "Дед Мазаев и 

Зайцевы" (16+).

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

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

01.00 Х/ф "Коммуналка" (16+).
02.55 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

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

слезам не верит" (12+).
08.25 Х/ф "Идеальный брак" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Идеальный брак" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Идеальный брак" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Женская логика" (12+).
19.40 "В центре событий" (0+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф "Похороните меня за 

плинтусом" (16+).
00.50 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
02.45 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Х/ф "У Бога свои планы" 

(16+).
04.50 "Обложка. Война карикатур" 

(16+).
05.20 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Нина Русланова. Гвоздь 

программы" (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" (12+).
17.10 "Следствие покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (0+).
00.10 Х/ф "Август" (12+).
02.30 Х/ф "Мальчишник" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
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. А. Михайлов" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.20 Х/ф "Я буду ждать тебя 

всегда" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Я буду ждать тебя 

всегда" (12+).
16.45 "Знание – сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мезальянс" (12+).
00.50 Х/ф "Любовь и Роман" (12+).

02.50 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 
(16+).

04.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.20 Х/ф "Специалист" (16+).
07.20 Х/ф "Держи ритм" (12+).
09.30 Х/ф "Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся 
надежд" (0+).

11.30 "Самая полезная программа" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
20.50 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
22.45 Х/ф "Забойный реванш" 

(16+).
00.50 Х/ф "Идеальный шторм" 

(12+).
03.15 Х/ф "Руслан" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Дон Кихот" (0+).

12.20 "Эрмитаж. Понедельник" 
(0+).

12.50 Большая cемья. Людмила 
Зайцева (0+).

13.45 Пряничный домик. "Букет 
цветов" (0+).

14.10 "Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем" 
(0+).

15.25 Д/ф "Если дорог тебе твой 
дом..." (0+).

17.00 Новости  
культуры (0+).

17.30 Х/ф "Одиножды один" (0+).
19.10 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур (0+).
20.50 Х/ф "Зеркало" (12+).
22.35 "Белая студия" (0+).
23.15 Х/ф "Билли Эллиот" (12+).
01.05 "В настроении". Европейский 

оркестр Г.Миллера (0+).
01.45  Мультфильм для взрослых 

"Письмо" (16+).
01.55 "Сколько стоила Аляска?" 

(0+).
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало 

прошлого" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" 

(12+).
11.00 Телеочерк о народном 

артисте РТ Нуриахмете 
Сафине (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

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

Общество" (12+).
14.30 Телеочерк о народном 

артисте РТ Иреке Багманове 
(6+).

15.45 "В центре  
внимания" (12+).

16.00 "Каравай" (6+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" – "Динамо"(Рига) (12+).
19.30 "Среда обитания" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Курьер" (12+).
00.00 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).

01.30 Концерт Венеры Ганиевой и 
ее учеников (6+).

04.00 Телеочерк о Римме 
Ибрагимовой (6+).

НТВ
04.40 Т/с "Адвокат" (16+).
05.35 Т/с "Шериф" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.15 "Своя игра" (0+).
15.05 "Голодание" 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" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).

23.00 Х/ф "Влюбленные" (16+).
01.00 "СССР. Крах империи" (12+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
05.45 "АБВГДейка" (0+).
06.10 Х/ф "Горячий  

снег" (6+).
08.20 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.50 Х/ф "Садко" (0+).
10.15 Х/ф "Добровольцы" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Добровольцы" (0+).
12.30 Х/ф "Приезжая" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. 

"Мачеха" (12+).
15.20 Х/ф "Всё возможно" (16+).
17.20 Х/ф "Осколки  

счастья" (12+).
21.00 "Постскриптум" (0+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" 

(16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право  

голоса" (16+).
02.50 "VIP-Зона". Специальный 

репортаж (16+).
03.20 Т/с "Женская логика" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Контрольная закупка" (12+).
05.50 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.50 "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 "Барахолка" (12+).
13.10 "Гости по воскресеньям" 

(0+).
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+).
16.45 "Геннадий Хазанов. Без 

антракта" (12+).
17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).

00.00 Х/ф "Босиком по мостовой" 
(16+).

02.10 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние 
дни" (12+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 

(12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
12.10 Х/ф "Право на любовь" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Право на любовь" 

(12+).
16.00 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" (0+).

18.00 Х/ф "Жена по 
совместительству" (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

00.55 Х/ф "Поцелуй бабочки" 
(16+).

03.00 "Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки" (12+).

04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Повестка в суд" (16+).
06.45 Х/ф "Разоблачение" (16+).
09.15 Х/ф "Области тьмы" (16+).
11.10 Х/ф "Забойный реванш" 

(16+).
13.15 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
15.00 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
17.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 

(16+).
19.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
21.00 Х/ф "От колыбели до 

могилы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Одиножды один" (0+).

12.10 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока (0+).

12.40 "Эрмитаж. Ночь в музее" 
(0+).

13.10 Россия, любовь моя!. 
"Мелодии и ритмы кумыков" 
(0+).

13.40 Д/ф "Австралия. Тайны 
эволюции" (0+).

14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл (0+).

15.05 "В настроении". Европейский 
оркестр Г.Миллера (0+).

15.40 "Пешком...". Москва 
Гиляровского (0+).

16.10 Е.Фурцева. "Министр Всея 
Руси" (0+).

16.50 Х/ф "Не горюй!" (0+).
18.25 "Николай Пирогов. Жизнь 

после жизни?" (0+).
19.10 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур (0+).
21.00 "100 лет после детства" (0+).
21.15 Х/ф "О любви" (12+).
22.30 Д/ф "Абсолютная Мария 

Каллас" (0+).
23.30 Х/ф "Захват власти 

Людовиком XIV" (0+).
01.05 "Николай Пирогов. Жизнь 

после жизни?" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Дождь сверху вниз" (16+).
01.55 Д/ф "Австралия. Тайны 

эволюции" (0+).
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Курьер" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Спектакль Альметьевского 

татарского государственного 
театра драмы (6+).

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

09.30 "Тамчы-шоу" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Наш след в истории" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" 

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Фестиваль дружбы 

народов" (0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Батыры" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Водное поло. Чемпионат 

России. "Синтез" – "Динамо" 
(М) (6+).

18.15 "По росчерку перу…" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).

19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
20.30 "Каравай" (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" 

(12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Романс о влюблённых" 

(12+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.55 Концерт(на татарском языке 

(6+).
04.35 Концерт (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.05 Т/с "Шериф" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "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" (16+).
19.45 Т/с "Паутина" (16+).
23.40 "Пропаганда" (16+).
00.15 "Ангола: война, которой не 

было" (16+).
01.10 Т/с "Шериф" (16+).
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.15 Х/ф "Опасно для жизни!" 

(12+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.35 Х/ф "Парижские тайны" (6+).
10.40 "Барышня и кулинар" (12+).
11.20 "Петровка, 38" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 

(12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
17.05 Т/С "Капкан для звезды" 

(12+).
20.45 Х/ф "Тест на любовь" (16+).
00.15 События (16+).
00.30 Х/ф "Раскаленная суббота" 

(16+).
02.40 Т/с "Вера" (16+).
04.25 "Линия защиты" (16+).
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+).
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Обезьяний праздник

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

«Скворечник» 
для совы

Экспедиция телепрограммы «Искатели» выявила с помощью 
эхолота аномальную трещину на дне озера, а с помощью 
глубоководного телезонда обнаружила на дне остатки 
челюстей и позвонков крупных животных

Озеро Лабынкыр 
– якутский 

Лох-Несс

Жители тайского города Лопбури в ноябре, когда заканчивается сезон дождей, 
устраивают настоящее пиршество для обезьян. Вокруг кхмерского храма 
Пранг Сам Йот они ставят столы, которые буквально заваливают различными 
фруктами, овощами и напитками. На пиршество собираются сотни макак со 
всей округи и тысячи туристов, которые глазеют на этот обезьяний банкет. 
Праздник известен с давних времен и, конечно же, имеет религиозную основу. 
Он посвящен богу Раме и обезьянам, которые, согласно легенде, помогли ему 
одержать победу над многочисленными противниками. Привыкшие к ежегод-
ному празднику макаки настолько обнаглели, что совершенно не боятся лю-
дей и даже, наевшись до отвала, норовят стащить у туристов сумки с вещами 
и фотоаппараты. Посетителей храма, конечно, об этом предупреждают, но без 
инцидентов все равно не обходится.
А когда праздник заканчивается и туристы разъезжаются, обезьяны, 
считающие, что люди просто обязаны о них заботиться, возвращаются 
в город и тащат все, что плохо лежит.

На востоке Якутии, на «по-
люсе холода» – именно так 
называют Оймяконский улус – 
есть озеро, ставшее знамени-
тым благодаря неизвестному 
науке существу, якобы обитаю-
щему в его водах. Озеро нахо-
дится на высоте тысячи метров 
над уровнем моря, имеет форму 
прямоугольника длиной 14 и 
шириной около 4 километров. 
Его средняя глубина 52 метра, 
но недавно исследователи вы-
яснили, что на дне озера есть 
аномальная трещина, которая 
увеличивает глубину до 80 ме-
тров.

Одной из загадок для уче-
ных является тот факт, что во-
да в Лабынкыре несмотря на 
50-градусные морозы зимой, 
замерзает очень медленно. Но 
наибольшую известность озеро 
приобрело благодаря «Лабын-
кырскому черту» – неизвестно-
му громадному существу, кото-

рое до недавних пор обитало в 
его водах, а может быть, обита-
ет и сейчас.

По описаниям якутов, это 
нечто темно-серой окраски с 
огромной пастью. Расстояние 
между глазами «черта» рав-
но «ширине плота из десяти 
бревен». Если верить легенде, 
«черт» очень агрессивен и опа-
сен, нападает на людей и жи-
вотных, способен выходить на 
берег.

Ученые заинтересовались 
лабынкырским чудовищем по-
сле сообщения геолога В. Твер-
дохлебова, наблюдавшего в озе-
ре некий крупный движущийся 
объект. Вот такую запись он 
сделал во время экспедиции на 
Лабынкыр в июле 1953 года:

«Предмет плыл довольно 
близко. Это было что-то живое, 
какое-то животное. Оно двига-
лось по дуге: сначала вдоль озе-
ра, потом прямо к нам. По ме-

ре того как оно приближалось, 
странное оцепенение, от кото-
рого холодеет внутри, охваты-
вало меня. Над водой чуть-чуть 
возвышалась темно-седая туша, 
глаза животного, а из тела тор-
чало что-то вроде палки… Мы 
видели лишь небольшую часть 
животного, но под водой уга-
дывалось огромное массивное 
тело…».

В советские времена ученым 
не удалось обнаружить в озе-
ре загадочное существо. Зато в 
2005 году экспедиция телепро-
граммы «Искатели» с помощью 
эхолота выявила аномальную 
трещину на дне озера, а с помо-
щью глубоководного телезонда 
обнаружила остатки челюстей и 
позвонков крупных животных.

На дворе уже 21 век, а тайны 
озера Лабынкыр так и остают-

ся неразгаданными. А все из-за 
удаленности озера и необычай-
ной суровости здешних мест. 
Находись Лабынкыр где-нибудь 
в средней полосе России, его бы 
давно изучили вдоль и поперек, 
а Оймяконский улус не зря на-
звали полюсом холода.

В феврале 2013 года при 
помощи Русского географиче-
ского общества и Федерации 
подводного спорта России не-
сколько водолазов совершили 
погружение в Лабынкыр. 

Температура воздуха была 
– 46, температура воды +2, 
в таких условиях, не то что 
чудовищ искать, в живых бы 
остаться… 

А местные жители продол-
жают утверждать, что «Лабын-
кырский черт» нет-нет да и 
показывается им на глаза.  

О том, что такое скво-
речник и для чего он нужен, 
знает каждый школьник. 
Это дом, в который вес-
ной прилетают скворцы и 
выводят в нем птенцов. А 
ведь сделанные человеком 
птичьи домики бывают не 
только для скворцов, но и 
для многих других птиц. Их 
очень много, и орнитологи 
– специалисты по птицам 
– хорошо знают, как их из-
готовить. Синичник, мухо-
ловочники, трясогусочники, 
полудуплянки и даже совят-
ники – все это можно сде-
лать своими руками и при-
влечь птиц в городской парк 
или собственный сад. А еще 
существуют деревянные гне-
здовья для различных видов 
соколов, уток…

Для каждого вида птиц 
свои размеры «скворечни-
ков». Так, длиннохвостые 
неясыти охотно селятся в 
специальные ящики высотой 
до 70 и размерами дна 30-40 
сантиметров. Для серой не-
ясыти домик нужен помень-
ше. Ушастая сова поселится 
в гнездовье в виде корзины, 
а для маленького сыча нужен 
домик «эксклюзивный» – с 
круглым летком и покатой 
крышей. Изготовление гне-
здовий для различных птиц 
в последнее время в мире 
набирает популярность. Для 
него даже придумали особое 
название – нестбоксинг.
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СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Эта игра для нашего 
голкипера Александра 
Судницына стала ре-
кордной. Отстояв «на 
ноль» он побил свой 
собственный рекорд по 
«сухим» играм в одном 
регулярном чемпионате 
КХЛ, который устано-
вил в прошлом сезоне. 

Теперь на счету Алек-
сандра уже пять игр, в 
которых он не пропу-
стил ни одного гола. Эта 
игра стала приятным 
сюрпризом для болель-
щиков. Три шайбы в 

ворота соперника – для 
нижнекамцев результат  
отличный. 

Если другие команды 
«не стесняются» заби-
вать, то «Нефтехимик» 
похвастаться этим по-
чему-то не может. По-
казательной стала игра 
между «Сочи» и «Авто-
мобилистом», в которой 
в основное время было 
забито 10 шайб! Побед-
ную – одиннадцатую – 
уральцы забили уже в 
овертайме.

Главный тренер Вла-

что не могу позволить 
себе в рабочем распо-
рядке частых трениро-
вок, вырываюсь в бас-
сейн по возможности. 
Такие часы для меня 
всегда праздник. Вот и 
сегодня с удовольствием 
прошел дистанцию, рад, 
что уложился в прежнее 
время, – поделился впе-
чатлениями Леонид Ху-
булаевич. – Уверен, что 
рабочую неделю начну в 
тонусе!».

Среди директоров за-
водов он занял второе 
место, уступив первое 
директору завода ИМ 
Рустаму Гусамову. На 
третью ступеньку пье-
дестала почета поднялся 
директор завода окиси 
этилена Вячеслав Крас-
нов. Среди руководи-
телей вспомогательных 
производств быстрее 
всех дистанцию про-
плыл директор «УАТ-
НКНХ» Анатолий Мар-

келов, второй и третий 
– начальник  УЖДТ 
Айрат Ибрагимов и ди-
ректор «ЧОП-НКНХ» 
Ильнур Нигьмет зянов.

Во второй группе ру-
ководителей на пьеде-
стал почета поднялись 
директор «УОП-Нефте-
хим» Ильнар Марданов, 
директор ПАП «Транс-
порт-экспресс» Андрей 
Моисеев и директор 
«УЭТП-НКНХ» Марат 
Фаттахов.

Татарстанцы  
в курэш  
сильны

В выходные в 
казанском Дворце 
единоборств «Ак 
Барс» прошли XIII 
чемпионат мира по 
борьбе на поясах и 
чемпионат мира по 
борьбе курэш.

Татарстан, как хо-
зяин турнира, был 
представлен отдель-
ной командой, наряду 
со сборной командой 
России. На предста-
вительные соревнова-
ния приехали  более 
400 борцов из 35 стран 
мира. Нижнекамский 
борец Марат Муха-
медзянов, выступая в 
вольном стиле в весо-
вой категории свыше 
100 килограммов, стал 
бронзовым призером. 
В полуфинале пред-
ставитель спортклуба 
«Нефтехимик» усту-
пил спортсмену из 
Монголии, который 
в итоге стал чемпи-
оном, а в схватке за 
третье место Марат 
одержал убедитель-
ную победу. 

В командном 
первенстве сборная 
России в обоих чем-
пионатах стала абсо-
лютным лидером, а 
татарстанцы  в борьбе 
курэш заняли пер-
вые места в шести 
весовых категориях. 
Напомним, что наш 
Марат Мухамедзя-
нов – мастер спорта 
в трех видах борьбы 
– вольной, борьба 
на поясах и курэш, 
многократный призер 
чемпионатов России 
по борьбе на поясах 
и пятикратный абсо-
лютный батыр Ниж-
некамского сабантуя.

ПЛАВАНИЕ

ХОККЕЙ

БОРЬБА

Нефтехимики доплыли до пьедестала
Первенство «Нижнекамскнефтехима» по 

плаванию среди руководителей прошло в это 
воскресенье в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Дружба». Директорам заводов, на-
чальникам управлений и цехов, профсоюзным 
лидерам пришлось раздеться до купальников и 
плавок, чтобы доказать, что они сильны не толь-
ко в работе, но и в бассейне.

Многие из них к 
спортивному плаванию 
относятся с уважением. 
Председатель профко-
ма «УОП «Нефтехим» 
Нина Смоленкова еще 
во время учебы в тех-
никуме получила третий 
спортивный разряд и с 
тех пор с удовольствием 
принимает участие во 
всех водных соревнова-
ниях: «Люблю плавать. 
Это так полезно – в 
воде все тело работает. 
Никакой хондроз не 
страшен!».

Перед началом со-
ревнований к нефтехи-
микам с приветственны-
ми словами обратились 
председатель объединен-
ной профсоюзной орга-
низации «НКНХ» Адип 
Хайруллин и директор 
спортклуба «Нефтехи-
мик» Сергей Клипа-

чев. А затем в бассейн 
нырнула группа юных 
воспитанниц тренера 
по синхронному плава-
нию Юлии Федоровой, 
которая недавно  ста-
ла победителем пер-
венства Приволжского 
Федерального округа. 
Выступление девочек 
заслужило бурные апло-
дисменты зрителей и 
специальный подарок 
– сертификат на прио-
бретение новых купаль-
ников. 

Руководителям с их 
плотным рабочим рас-
порядком не часто уда-
ется потренироваться, 
и эти соревнования для 
многих из них стали 
настоящим праздни-
ком. Директор завода 
ДБиУВС Леонид Кутуев 
увлекся плаванием еще 
в детстве. «Сожалею, 

В двух матчах с челябинским «Трактором», 
состоявшихся 20 и 22 ноября, «Нефтехимик» 
заработал четыре очка и обосновался на седь-
мой строчке турнирной таблицы, опередив 
казанский «Ак Барс», который в субботу в гостях 
уступил со счетом 2:4 «Салавату Юлаеву». Если в 
Челябинске наши хоккеисты проиграли «Трак-
тору» по буллитам, то в воскресенье в ответном 
матче дома забили три безответные шайбы.

димир Крикунов после 
матча поблагодарил сво-
их подопечных за хоро-
шую игру:

– Мы начали хо-
рошо. Забили два гола 
и немножко успокои-
лись. Нахватали уда-
лений, но выстояли. 
Хотя, конечно, по бро-
скам проиграли при-
лично. Слава Богу, что 
сегодня забили эти го-
лы. Для нас три шайбы 
– это суперрезультат. 
Молодцы, отыграли в 
обороне хорошо. Все 
звенья сегодня пере-
тасовали, кроме «зеле-
ных» – только звено 
Таффе играло в своем 
составе. Остальные три 
звена были новые.

После домашней по-
беды над «Трактором» 
«Нефтехимик» набрал 
51 очко. 

Столько же у «Ак 
Барса», но у казанцев 
на игру меньше. У бли-
жайших соперников 
нашей команды «Авто-
мобилиста» и «Адмира-
ла» на очко больше. 

Чтобы приблизить-
ся к заветной четверке 
лидеров конференции 

«Восток» «Нефтехими-
ку» ничего не остается, 
кроме как побеждать. 

Но две следующие 
домашние игры – 25-го 
с московским «Динамо» 
и 27-го с магнитогор-
ским «Металлургом» – 
легкими быть не обеща-
ют.

Суперрезультат и седьмое место
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ИГРУ СО СЛОВАМИ

СКАНВОРД

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

ИГРЫ СО СЛОВАМИ

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

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

ПЯТНИЦА
19.00

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

ИГРЫ СЕ
ЗО

Н5
ПРЕСТОЛОВ 18+

ПН-ЧТ 
23:30

АНЕКДОТЫ

2020 год. Состав пирожка:
— вода,
— загуститель,
— ароматизатор «Пирожок».

* * *
Счастливые часов не наблюдают, у 
остальных будильник в 5 утра.

* * *
У собак есть хозяин. У кошек – обслу-
живающий персонал.

* * *
Американец достал из холодильника бу-
тылку водки и спрашивает у русского:
— Will уоu?
— Я тебе вылью!

* * *
Брат рассказал. Ходили они семьей (он, 
жена и двухлетняя дочь) в гараж – из 
ямы овощей взять. Брат слез вниз, на-
бирает пакет картошки, жена поднимает 
наверх на веревке. Потом кричит в яму 
«Морковки!». Появляется морковка. 
Дочь махом просекла схему и кричит в 
яму – «ПЕЧЕНЬКИ!!!».

* * *
— Алло, это сервис-центр? Не могли бы 
вы приехать – мне кажется, с моей сти-
ральной машиной что-то не так....
— И в чем это выражается?
— Вы понимаете, она не упаковывает 
белье в пододеяльники и не теряет вто-
рые носки....

* * *
Судья спрашивает осужденного за кра-
жу: 
— Зачем вы полезли в магазин?
Тот отвечает:
— Да жена заколебала — хочу это пла-
тье, и все, а у меня денег нет его купить.
Судья:
— А зачем вы полезли в тот же магазин 
второй раз?
— А жене платье не понравилось, и я 
хотел его вернуть.

Превратите верхнее слово в нижнее, каждый 
раз меняя в нем одну букву. Колонка сбоку пока-
зывает, какую букву из слова нужно удалить, «ми-
нус», и какую добавить, «ппюс». Имейте в виду, что 
буквы в новом слове могут меняться местами.

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»
37-55-37

СЕРИАЛ ВЕКА



Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 27 ноября

-4° -6°

Ветер З-4 м/с

суббота / 28 ноября  

-1° -2°

Ветер С-2,5 м/с

воскресенье / 29 ноября

-2° -8°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 30 ноября

Ветер СЗ-4 м/с

вторник / 1 декабря  

Ветер СЗ-4 м/с

среда / 2 декабря 
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с 30 ноября по 6 декабря
ГОРОСКОП 

Овен
На этой неделе вам могут пригодиться такие каче-

ства, как душевная чуткость и понимание, нежность и 
мягкость. В самые первые дни недели ваша интуиция 
поможет разобраться во многих сложных ситуациях.

Телец 
 Тельцов на этой неделе могут захлестнуть эго-

изм и неумеренность в отношениях с окружающими 
людьми. Вам трудно будет сдержать эти свои эмоции 
и идти на поводу у своих желаний. 

Близнецы 
На этой неделе вы получите неожиданные извес-

тия, которые окажутся не такими приятными, как вам 
могло показаться на первый взгляд. 

Рак
Эта неделя станет не очень благоприятной для Ра-

ков. В первую очередь неприятности поджидают вас 
в финансовой области и основной причиной будет 
ваша необоснованная самонадеянность, когда вы ста-
нете совершать не очень разумные поступки.  

Лев 
На этой неделе активность и стремительность 

Львов не будет давать сидеть на одном месте и вы-
полнять повседневную текущую работу. Вам в этот 
период рекомендуется совершать дела, для которых 
необходима одновременно быстрота решений и от-
ветственность.

Дева 
Всю неделю Дев не будет покидать веселое и ра-

достное настроение. Приятные эмоции вам принесет 
замечательная обстановка в личной жизни, а также 
растущее материальное благосостояние.

Весы 
На этой неделе Весам предстоит пересмотреть 

свои ценности в жизни. Ваши внутренние установки, а 
также ваши разработанные планы уже не соответству-
ют тому, что вас сейчас окружает. 

Скорпион
На этой неделе Скорпионов ожидает интересное 

знакомство, которое способно перерасти в бурный 
роман. Как дальше сложится эта ситуация, станет за-
висеть только от ваших действий.

Стрелец 
На этой неделе гороскоп рекомендует Стрельцам 

не брать на себя излишней информации, не стараться 
везде успеть и во всем разобраться – вам это сейчас 
совсем ни к чему, поэтому вы можете чувствовать се-
бя спокойно.

Козерог
На этой неделе Козерогов могут огорчить различ-
ные обязательства, мелкие финансовые и другие 

неприятности. Смело берите себе небольшой отпуск, 
так как ничего важного для вас сейчас не случится.

Водолей
Водолеи на этой неделе захотят предаться безде-
лью и отдыху. Вам не стоит сдерживать себя, ведь 

гороскоп утверждает, что вы это заслужили.

Рыбы
Рыб на этой неделе будут одолевать сомнение и 

неуверенность в себе. Хотя ваше положение сейчас 
благоприятно, но вы совсем не знаете, что же будет 
дальше. Вам нужно составить планы и разработать по-
следовательность своих действий, тогда вы осознаете, 
что в будущем для вас нет никаких угроз и ваши пере-
живания беспочвенны.

16 КАЛЕЙДОСКОП

-2° -5° -2° -3° -1° -1°

КОНКУРС

Дмитрий ФИЛИППОВ

1. Альберт, на фото ему 6 месяцев
2. Даниэль, 7 лет 
3. Миша Талерчик
4. Карим, 2 года 
5. Артем
6. Ралина, 6 лет

Отправляйте снимки вашего ребенка не старше 10 лет 
в одежде сказочного или супергероя в нашу группу 
в «ВКонтакте» – vk.com/neftekhim?z=album-82837319_222565678
присылайте по адресу: neftekhimmedia@gmail.com
и примите участие в грандиозном конкурсе.
Условия – в сообществе 
«ВК» «НефтехимМедиа»
В каждом выпуске мы публикуем 
фотографии участников конкурса. 
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