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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.
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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Вадим РЯХОВСКИЙ

День, действительно, был 
очень богатым на события. 
Президент посетил базу фут-
больного клуба «Нефтехимик», 
где с руководством клуба обсу-
дил стратегию развития футбо-
ла в республике и Нижнекам-
ске. Побывал на церемонии 
заселения двух новых 10-этаж-
ных домов на улице Фикрята 
Табеева. Дал пуск в эксплуата-
цию установки по производст-
ву бензина Евро-5 на «ТАИФ-
НК» и осмотрел строительную 
площадку комплекса глубокой 
переработки тяжелых остатков. 
Посетил строительную площад-
ку реконструкции и модерни-
зации установки производства 
альфа-олефинов «Нижнекамск-
нефтехима» и обсудил програм-
му развития ПАО до 2025 года, 
в том числе, строительство двух 
очередей олефинового ком-
плекса общей мощностью 1200 
тонн в год, который президент 
назвал «вторым «Нижнекам-
скнефтехимом». Выступил на 
заключительном собрании ак-
тива предприятий группы ком-
паний «ТАИФ» в актовом зале 
«НКНХ». 

Здесь же на собрании ге-
неральный директор «НКНХ» 
Азат Бикмурзин доложил об 
итогах деятельности компании 
за 9 месяцев этого года, из чего 
стало понятно, что, несмотря 
на непростое кризисное время, 
нефтехимики не только уверен-
но выполняют поставленные 
перед ними задачи, но и стро-
ят масштабные планы развития 
производства. 

«За 9 месяцев нами реализо-
вано продукции и оказано услуг 
на сумму более 120 миллиардов 
рублей, что на 16 миллиардов 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. План произ-
водства, утвержденный Сове-
том директоров, перевыполнен 
на 12,5%. Темп роста товарного 
производства составил 102,4 %, 
– сообщил президенту и собра-
нию А.Бикмурзин. – Группой 
компаний «НКНХ» заработано 
19,3 миллиарда рублей чистой 
прибыли, что на 14 миллиардов 

Азат Бикмурзин: 
«Нижнекамскнефтехим» укрепляет 
свои позиции» 

В течение всего одного 
дня, 11 ноября, президент 
РТ Рустам Минниханов при-
нял участие в нескольких 
значимых для Нижнекамска 
событиях. Позже, на заклю-
чительном совещании ак-
тива работников «Нижне-
камскнефтехима» и других 
предприятий, входящих 
в группу компаний ТАИФ, 
президент сказал: «Сегодня 
у нас день очень интерес-
ный, уникальный». 

больше, чем в 2014-м году».
Несмотря на ослабление в 

этом году национальной ва-
люты, снижение мировых цен 
на нефть и соответственно на 
продукцию нефтехимической 
промышленности, «Нижне-
камскнефтехим» благополучно 
справляется с задачами экспор-
та.

«Объем экспорта за указан-
ный период составил чуть ме-
нее 54 миллиардов рублей, что 
на 8,7 миллиарда рублей боль-
ше, чем в 2014 году и составля-
ет 49% от общей выручки пред-
приятия. Наибольшую долю в 
структуре экспортных продаж 
занимают синтетические кау-
чуки – 78%, пластик – около 
10%», – подытожил итоги дея-
тельности компании за 9 меся-
цев А.Бикмурзин. 

Поскольку нижнекамские 
каучуки пользуются за рубежом 
большим спросом, нефтехими-
ки уделяют им особое значение. 

«На заводе БК выработано 
149 тысяч тонн каучука, из них 
галобутилового – более 93 ты-
сяч тонн, – сообщил собранию 
А.Бикмурзин. – В феврале здесь 
были смонтированы и автома-
тизированы линии по укладке 
брикетов каучука в контейне-
ры, а в апреле был произведен 
пуск в эксплуатацию четверто-
го агрегата выделения и сушки 
каучука «Велдинг-4», на пуске 
которого присутствовал прези-
дент РТ. На заводе СК в рам-
ках опытно-промышленных 

испытаний выпущены первые 
партии каучука нового вида – 
дивинил-стирольного каучука. 
Для облегчения физического 
труда работников смонтирова-
ны и введены в эксплуатацию 
роботы – брикетоукладчики 
каучука СКИ-3 и СКД-Н».

На внутреннем рынке по-
ложительный баланс склады-
вается за счет успешного пере-
профилирования производств, 
направленного на удовлетворе-
ние запросов потребителей. За 9 
месяцев этого года «Нижнекам-
скнефтехим» увеличил выручку 
на российском рынке на 8%, 
или на 4,3 миллиарда рублей 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Большую часть 
выручки – 58% – нефтехими-
ки получили за счет пластиков, 
при этом серьезно поменяв 
соотношение производства го-
мополимеров и сополимеров. 
Сейчас 83% производимых на 
«НКНХ» полипропиленов при-
ходится именно на сополиме-
ры.

Но не только производством 
живет «Нижнекамскнефтехим». 
В ряду важнейших задач ком-
пании – социальная и экологи-
ческая программы. Из доклада 
А.Бикмурзина: «За 9 месяцев 
2015 года НКНХ реализовал 211 
квартир для работников обще-
ства и дочерних предприятий. 
Для погашения первоначаль-
ного взноса было перечислено 
123 займа на общую сумму 33 
миллиона рублей. Общество 

предоставило льготы 277 ра-
ботникам на общую сумму 5180 
тысяч рублей. Кроме того, при 
поддержке президента РТ об-
щество начало активную ра-
боту по обеспечению жильем 
по дополнительной программе 
совместно с группой компаний 
«ТАИФ» и государственным 
жилищным фондом при прези-
денте РТ. Сегодня мы как раз 
участвовали в процедуре засе-
ления первого дома... В рамках 
экологической программы за 9 
месяцев 2015 года внедрено 17 
мероприятий, ведутся работы 
еще по 44 мероприятиям, среди 
которых усовершенствование 
отдельных узлов биологических 
очистных сооружений, усиле-
ние гидроизоляции на дейст-
вующем полигоне захоронения 
отходов, чистка буферного пру-
да на реке Тунгуче».

У нефтехимиков много пла-
нов на будущее. «Одним из 
грандиозных и масштабных 
проектов развития «НКНХ» яв-
ляется строительство олефино-
вого комплекса общей мощно-
стью 1200 тысяч тонн этилена в 
год, – поделился А.Бикмурзин. 
– Благодаря внедрению пер-
спективных планов «Нижне-
камскнефтехим» еще более 
укрепит свои позиции флагма-
на отечественной нефтехимии, 
а РТ – одной из ключевых то-
чек роста страны».

Рустам Минниханов также 
отметил этот проект нефтехи-
миков: «Это огромный проект! 
Первый этап на 600 тысяч тонн 
в 2019 году и такой же второй 
этап к 2025-му. Это не только 
этилен, это и дальнейшая его 
переработка в полиэтилен и 
полипропилен, полистирол и 
другие продукты. Наша задача 
очень амбициозная, это фак-
тически второй «Нижнекамск-
нефтехим». Нет никаких сом-
нений, что с этими задачами  
мы справимся». 

Председатель Совета дирек-
торов «Нижнекамскнефтехи-
ма» Владимир Бусыгин позже 
на пресс-конференции расска-
зал, на каком этапе находится 
проект олефинового комплек-
са: 

«Сегодня мы практически 
завершили корректировку ба-
зового проекта на 600 тысяч 
тонн этилена, получаем в ноя-
бре базовый проект и присту-
паем к первому этапу рабочего 
проектирования. Одновремен-
но с этим мы сегодня опре-
делили часть оборудования в 
количестве 24 единиц длитель-
ного изготовления и уже до 1 
декабря заключим контракты 
на производство и поставку в 
адрес «НКНХ» печи пиролиза. 
Остальные договора длитель-
ного изготовления будут за-
ключены до марта 2016 года».

Рустам Минниханов:
«Это огромный проект! Это не только этилен, это и дальнейшая его пере-
работка в полиэтилен и полипропилен, полистирол и другие продукты. 
Наша задача очень амбициозная, это фактически второй «Нижнекамск-
нефтехим». Нет никаких сомнений, что с этими задачами  мы справимся». 
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Рушания ВАЛЕЕВА

очной формы собрания (обход 
квартир, сбор подписей).

Шаг № 3. Согласование про-
екта с Управлением архитекту-
ры и строительства исполкома 
НМР РТ (ул. Ахтубинская, 6 
каб. 431). Срок: 1-2 дня. 

Предоставление пакета до-
кументов:

– протокол общего собра-
ния жильцов;

– схема размещения парко-
вок.

По завершению согласова-
ния выдается справка о воз-
можности, технике и качестве 
выполнения работ.

Шаг № 4. Определение под-
рядчика по строительству парко-
вок. Срок: 2 дня. На основании 
справки управления архитек-
туры, с учетом решения собст-
венников жилья, определяется 
застройщик, чьими силами бу-
дут произведены работы. И за-
ключаются договоры на выпол-
нение работ. Между сторонами 
осуществляется финансовый 
расчет. Оформляются гаран-
тийные обязательства. (Обра-
щаться в исполком города и к 
руководителю СТОС – Гарееву 
Тимуру Рамилевичу).

Шаг № 5.  Подрядчиком 
(инициативной группой) от-
крывается ордер на производ-
ство земляных работ (ул. Ахту-
бинская, 21). Срок: 4-5 дней.

На основании корешка 
ордера осуществляется согла-
сование с собственниками 
коммуникаций, на которых 
запланировано строительство 
парковочных мест (при не-
обходимости): ЗУЭС; ГУЭС; 
НКЭС; Нижнекамскгаз; 
НКТС; ВКиЭХ; ДСЖКХиБ. 
(Обращаться в департамент 
ЖКХ). 

ЭТАП ВТОРОЙ. СТРОЙКА. 
Шаг № 6. Строительст-

во парковки. Согласно срокам 
проведения работ, указанным 
в ордере на проведение зем-
ляных работ, подрядчик при-
ступает к строительству пар-
ковочных мест. (Обращаться в 
управляющую компанию и в 
департамент ЖКХ).

Шаг № 7. Установка и экс-
плуатация. Срок: 15-30 дней, 
включая шаг № 6. Парковоч-
ные места устанавливаются 
на придомовой территории, 
работы ведутся с условием со-
хранения зеленых насаждений, 
элементов благоустройства, не 
создавая жильцам неудобств. 
На каждое монтируемое парко-
вочное место устанавливается 
ограничитель доступа с зам-
ком. (Обращаться в СТОС и к 
инженеру по инфраструктуре. 
Этот специалист в департамен-
те ЖКХ закреплен за каждой 

управляющей компанией).
Шаг № 8. Принятие выпол-

ненных работ. Срок: 1-2 дня. 
Между жильцом, оплатившим 
строительство индивидуаль-
ной парковки, и подрядчиком 
оформляются документы, под-
тверждающие объем выполнен-
ных работ. В случае отсутствия 
разногласий составляются акты 
выполненных услуг. (Обра-
щаться в СТОС).

ЭТАП ТРЕТИЙ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Шаг № 9. Санитарное содер-
жание. Работы по санитарному 
содержанию (уборка террито-
рии и снега, покраска метал-
лических элементов), согласно 
протоколу решения собствен-
ников жилья, осуществляется 
лицами, в чьем пользовании 
находится индивидуальная пар-
ковка. (Обращаться к инженеру 
по инфраструктуре и к старше-
му по дому).

Шаг № 10. Имущественная 
принадлежность. Земельный 
участок, на котором располо-
жена индивидуальная парковка 
по праву, в равной доле явля-
ется собственностью всех соб-
ственников жилья; имущество, 
расположенное на земельном 
участке (строительные матери-
алы), принадлежит лицу, опла-
тившему услуги строительства 
подрядчику согласно договору. 

Шаг № 11. Право продажи 
и аренды. Собственник жилья, 
имеющий индивидуальное пар-
ковочное место, вправе совер-
шить сделку по продаже парко-
вочного места только лицам из 
числа собственников жилья, на 
чьей придомовой территории 
она установлена, равноценно 
трактуется и предоставление 
парковки в аренду. В случае 
продажи собственности, квар-
тира продается вместе с парко-
вочным местом.

ЭТАП ПЕРВЫЙ. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Шаг № 1. Определение целе-

вой аудитории. На это в «Дорож-
ной карте» определен срок – 
2 дня. Совместно со старшим 
по дому и председателем СТОС 
из числа жителей многоквар-
тирного дома формируется 
инициативная группа, заинте-
ресованная в увеличении пар-
ковочных мест на придомовой 
территории. 

Шаг № 2. Проведение обще-
го собрания жителей дома. Сро-
ки: 2-3 дня – (очная форма) 
и 7-10 дней (заочная форма). 
Здесь группе придется потру-
диться и организовать собра-
ние (очная форма) собствен-
ников квартир жилого дома со 
следующей повесткой: 

1. Создание на придомовой 
территории дополнительных 
индивидуальных парковочных 
мест для автомобилей жителей 
дома.

2. Определение вида покры-
тия парковочных мест (бетон-
но-асфальтное либо эко-пар-
ковка – последнее дороже).

3. Утверждение схемы раз-
мещения мест парковок на 
придомовой территории на ос-
новании утвержденного плана 
увеличения парковочных мест, 
разработанного УК и Управле-
нием архитектуры и строитель-
ства (обращаться в управляю-
щую компанию и департамент 
ЖКХ).

4. Распределение новых 
парковок между жителями и 
закрепление их за квартирами. 
(Обращаться к своему предсе-
дателю СТОС).

5. Протокольное решение 
собрания.

Возможно проведение за-

Как организовать 
стоянку своими 
силами?

« В итоге все мероприятия по строительству парковки займут 
34-56 дней. Поэтому со многими шагами лучше не затягивать 

и довести их до «ума» до наступления весны. 
И еще один немаловажный момент. Вся материальная нагрузка 
ляжет на плечи тех,  кто задумал строить стоянку. 

Евгений Большаков:
«С наступлением зимы вопросы с парковкой решаются сами по себе – автомоби-

листы оставляют своих железных коней на газонах, на детских площадках и на всем, 
что под снегом свои привычные функции теряет. Но весной проблема нехватки 
парковочных мест расцветет с новой силой. Мы хотим создать у себя во дворе на 
месте пустыря стоянку. Я знаю, что процедура занимает много времени, поэтому 
неплохо было бы пройти все за зиму. Подскажите, пожалуйста, как?» 

Отвечает руководитель СТОС Тимур Гареев:
«Для начала нужно обратиться к старшему по дому. Он инициирует процесс 

строительства, в свою очередь, обратившись к председателю СТОС микрорайона. 
Затем проводится собрание жильцов дома. Если 51% жителей «за», то начинается 
строительство. У председателя СТОС старший по дому должен взять «дорожную  
карту» и получить необходимые разрешения».

Документ с названием «Дорожная карта по увеличению парковочных мест 
во дворах жилых домов» нам предоставили в департаменте ЖКХ и благоустройства. 
Мы приводим его вам с небольшими комментариями. 
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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»

Мы публикуем 
фотографии 
участников конкурса. 

ГОРОД4

Так же, как и в прошлом году, 
своими знаниями с нижнекамками 
всех возрастов будут делиться наши 
лучшие мастера. Бесплатные мастер-
классы по различным направлениям 
пройдут одновременно в нескольких 
аудиториях. 

Опытный тренер Елена проведет 
занятие «Здоровая спина – волшеб-
ная осанка» (понадобится спортивная 
одежда). Прекрасная Эльвира Хали-
уллина покажет, как создавать образ 
с помощью аксессуаров. Не забудьте 
принести с собой зеркало, шарфики, 
платочки, ремни, брошки. Сергей Се-
менов из фотостудии «НЕБО» научит 
всех желающих правильно позиро-
вать, красиво улыбаться, быть естест-
венной и неотразимой перед камерой.

А еще на празднике представители 
союза мастеров «Сделано с любовью» 

обучат посетителей мыловарению, со-
зданию серег из полимерной глины, 
текстильных пирожных, цветов из 
глины и воздушных шаров…

Гостей праздника ждут концерт 
Детской школы искусств, выступле-
ние хора ветеранов и многое другое. 
Кстати, мамы могут смело идти на 
мероприятие вместе с малышней, для 
юных участников «Маминого дня» 
будет работать детская развлекатель-
ная комната.

Напоминаем, «Мамин день» прой-
дет 21 ноября с 11:00 до 14:00 в Доме 
дружбы народов (бывшее здание му-
ниципального института) по адресу: 
проспект Химиков, 74б.  Проезд до 
трамвайной остановки «Городской 
парк», «Вахитова» (спускаться вниз), 
автобусной – «Гагарина» (поднимать-
ся наверх).

Грандиозный праздник, посвященный этому дню, пройдет 21 ноября 
с 11 до 14 часов. Называется это необычное мероприятие «Мамин день 
– праздник любви и благодарности». Оно проводится в нашем городе 
во второй раз по инициативе общественной организации «Женщины 
Нижнекамска». 

«Мамин день» 
в Доме дружбы 
народов

Предварительный список мастер-классов 
от Союза мастеров «Сделано с любовью»:

– По мыловарению.   
– По созданию серег из полимерной глины.
– По текстильным пирожным.
– По изготовлению цветов из глины
(с собой иметь коробочку 10х10 см).
– По изготовлению цветов 
из воздушных шаров.
– По изготовлению сережек из бисера.
– По изготовлению открытки 
для мамы (скрапбукинг).
– По вязанию ремня крючком 
в стиле «змейка».
– По вязанию крючком.
– По изготовлению конфетных букетов.
– По изготовлению елочных игрушек.
– По вышивке лентами.
– По изготовлению обережной куклы.
– По вышивке лентами.

КОНКУРС

Дмитрий ФИЛИППОВ

2

1

3

4

5

1. Имамов Марат, 1 годик 
«Медвежонок»

2. «Бэтмэн», Рафаэль, 7 лет

3. «Местный шериф» 
Газизов Рамазан, 7 лет

4. Шайдулин Тимур, 
4 года (Спортакус 
из м\ф Лентяево)

5. «Дюймовочка», 
Калимуллина Ралина, 
6 лет.
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Золотые ворота 
Владимира

Золотые ворота были по-
строены в 1164 году при 
владимирском князе Андрее 
Боголюбском. В отличие от 
других крепостных башенных  
сооружений, которые повсе-
местно строились в средне-
вековой Европе, Золотые во-
рота были не только частью 
оборонительных укреплений 
Владимира, но и выполня-
ли функцию триумфальной 
арки, через которую в город 
въезжали почетные гости и 
торжественно возвращался 
Андрей Боголюбский после 
военных удач. Золотые воро-
та были парадным входом в 
«знатную» часть города, где 
селились в основном князья 
и бояре.

В старину во Владими-
ре были и другие въезды – в 
массивных крепостных сте-
нах стояли Серебряные и 
Медные ворота, Волжские и 
Иринины, но до наших дней 
они не сохранились. Да и са-
ми Золотые ворота больше 
чем за восемь веков претер-
пели столько пожаров, разо-
рений и реконструкций, что к 
нашему времени неизменным 
остался только низ сооруже-
ния. К древним частям Золо-
тых ворот относится широкая 
проездная арка с мощными 
боковыми пилонами и боевая 
площадка над ними, сохра-
нившаяся не полностью. 

Ризположенская надврат-
ная церковь была перестро-

ена в 1810 году. Сейчас этот 
редчайший памятник воен-
ного зодчества находится в 
ведении Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. В 
надвратной церкви Золотых 
ворот расположена военно-
историческая экспозиция, 
центральное место в кото-
рой занимает диорама защи-
ты Владимира в 1238 году от 
войск хана Батыя, детально 
воссоздающая картину осады 
города. Здесь же представлено 
оружие и воинское снаряже-
ние разных времен, начиная с 
12-го века.

Золотые ворота, как фор-
пост обороны города, пре-
красно справились с задачей 
в феврале 1238 года, во вре-

мя взятия Владимира тата-
ро-монголами. Враг проник 
в город не через сами ворота, 
а через пролом в крепостной 
стене. Известно, что тогда та-
таро-монголы сняли дубовые, 
покрытые золоченой медью, 
створки ворот, погрузили их в 
телегу и попытались вывезти 
в Орду. Это было в марте, лед 
на реке Клязьме, через кото-
рую шел обоз, не выдержал 
груза, и  телега затонула. Зо-
лоченые створки Золотых во-
рот были утрачены навсегда. 
Попытки отыскать их в наше 
время к успеху не привели, и 
створки были  официально 
внесены в реестры ЮНЕС-
КО, как утраченные челове-
чеством шедевры.

Во Владимире есть уникальный 
памятник древнерусской 
архитектуры – Золотые ворота. 
Аналогов ему нет не только  
в нашей стране, но и нигде  
в мире, поэтому он и был 
занесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Медузы рода Turritopsis 

считаются единственными 
на планете бессмертными 
существами. Эта их неве-
роятная способность бы-
ла открыта около 20 лет 
назад и с тех пор не дает 
ученым покоя. Turritopsis 
сравнительно малы, всего 
4-5 миллиметров в диаме-
тре, и в отличие от других 
медуз способны возвра-
щаться в «детское» состоя-
ние. Происходит это так – 
взрослые медузы оседают 
на дно и превращаются в 
полипы, от которых позже 
отпочковываются новые 
молодые медузы. И так до 
бесконечности – молодые 
взрослеют, превращаются 
в полипы и дают новые 
жизни, «клонируя» самих 
себя. Умереть такая медуза 
может только в том случае, 
если ее кто-нибудь съест 
или специально уничто-
жит. Некоторые исследо-
ватели полагают, что при 
благоприятных условиях 
бессмертные медузы мо-
гут так размножиться, что 
нарушат биологический 
баланс мирового океана. 
Уже известно, что заро-
дившись однажды в Ка-
рибском море, Turritopsis 
распространились по дру-
гим морям и океанам.

Бессмертная 
медуза

Удивительный 
остров Сокотра
Этот остров в Индийском океане расположен в 350 
километрах от Аравийского полуострова. Исследо-
ватели считают, что примерно шесть миллионов лет 
назад он отделился от Африки, и с тех пор на нем 
развилась совершенно уникальная растительность. 
Ученые насчитали на острове более 800 видов расте-
ний, и каждое третье из них не растет больше ни в 
одном другом месте нашей планеты. Одно из самых 
знаменитых эндемичных растений острова Сокотры 

– драцена киноварно-красная, 
похожая на гриб высотой до 10 
метров с зеленой шляпкой. Из 
коры этого дерева при надрезе 
начинает вытекать красный 
сок, который быстро застывает. 
Образующуюся камедь багро-
вого цвета местные жители с 
древних времен используют в 
медицинских, ветеринарных и 
косметических целях. Еще одно 
известное растение острова – 
Адениум тучный, которое еще 
называют  «бутылочным дере-
вом». На Сокотре живут около 
40 тысяч человек, в основном 
– в главном городе Хадибо. 
Из-за удаленности острова от 
внешнего мира его жители 
тоже по-своему уникальны. 
Они говорят на собственном 
сокотрийском языке, ловят 
рыбу, выращивают финики и 
табак, добывают жемчуг и об-
служивают туристов, которые 
приезжают сюда со всего мира 
посмотреть на удивительную 
природу острова.
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ГОВОРИМ И ПИШЕМ
ГРАМОТНО

Инженеры 
или инженера?

Заводчане, в частности, интересуются, 
как правильно: инженеры или инженера, 
конструкторы или конструктора, токари 
или токаря, слесари или слесаря?

В современном литературном языке 
варианты, колеблющиеся в форме имени-
тельного падежа множественного 
числа, насчитывают свыше 300 
слов, отмечает справочно-ин-
формационный портал «Рус-
ский язык». 

Что касается рабочих и 
технических специальностей, 
то общего правила образова-
ния форм множественного чи-
сла для них не существует, 
поэтому в каждом 
к о н к р е т н о м 
случае нужно 
руководство-
ваться рекомен-
дациями словарей.

Орфографический сло-
варь под редакцией 
В.В. Лопатина и Боль-
шой толковый словарь 
под редакцией С.А. Куз-
нецова приводят формы 
тОкари и токарЯ, слЕсари и 
слесарЯ как равнозначные. 
Между тем словарь «Русское 
словесное ударение» М.В. Зар-
вы настаивает на единственно 
возможном варианте: тОкари 
(тОкарей) и слЕсари (слЕсарей).

Относительно формы множественного 
числа слова инженер справочные пособия 
сходятся в едином мнении: литературная 
норма – инженЕры, инженЕров. При этом 
вариант инженерА приводит только сло-
варь Кузнецова с пометой «разговорное» 
(но не допустимое).

Что касается слова конструктор, то 
словари указывают единственно вер-

ную форму множественно числа: 
констрУкторы, констрУкторов.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что существитель-

ные, обозначающие рабочие профес-
сии, проявляют большую 

вариативность, и состави-
тели словарей склонны 
фиксировать изначально 

разговорные окончания -а, 
-я в качестве литературной 

нормы.

В то же время нормы про-
изношения слов, обозначаю-
щих технические специаль-

ности, отличаются большим 
консерватизмом и имеют тенден-

цию сохранять академические 
окончания и-, -ы в форме мно-

жественного числа.

Таким образом, правильно: 
инженЕры, констрУкторы. Пред-
почтительно: слЕсари, тОкари, 

но и вариант слесарЯ, токарЯ не 
будет ошибкой.

Вот уже около четырех 
десятков лет в Нижнекамс-
ке производят этилен и до-
ставляют его в разные города 
России.  Наши проводные 
магистрали стали первыми в 
стране. Управление этилено-
проводов «Нижнекамскнеф-
техима» и по сей день держит 
высокую планку. От органи-
зованной, слаженной работы 
управления зависит деятель-
ность других предприятий 
республики и страны. Руко-
водство управления этилено-
проводов делает все для того, 
чтобы их подразделение всег-
да шло в ногу со временем. 
Так, в ходе нынешнего капи-
тального ремонта были отре-
ставрированы охладительные 
башни, и это немедленно да-
ло результат. Какой, узнавала 
наш корреспондент.

На 748 километров по 
всему Татарстану до Казани 
и Башкирии тянутся тру-

бы этиленопровода. Соот-
ветствующее подразделение 
«НКНХ» отвечает за то, что-
бы транспортировать этилен 
потребителям в нужные сро-
ки и в нужном количестве. 
Для этого предпринимаются 
все необходимые меры. В 
частности, в этом году бы-
ли проведены масштабные 
ремонтные работы. «Сдела-
но, действительно, немало, 
– рассказал Марат Фатта-
хов, директор ООО «УЭТП-
НКНХ». – Сейчас мы как 
раз проводим все работы по 
ревизии арматуры, компью-
теров, различных приборов, 
на узле компримирования и 
водоблоке».

Нижнекамская компрес-
сорная станция работает 
круглосуточно. Процесс аб-
солютно автоматизирован. 
Чтобы оборудование не пе-
регревалось, его охлаждают 
при помощи воды. Выполнив 

Рушания ВАЛЕЕВА

Фото Роман Мальцев

Вот уже около четырех десятков лет в Нижнекамске 
производят этилен и доставляют его в разные города 
России.  Наши проводные магистрали стали первыми 
в стране. Управление этиленопроводов «Нижнекамск-
нефтехима» и по сей день держит высокую планку. От 
организованной, слаженной работы управления зависит 
деятельность других предприятий республики и страны.

свою задачу, она поступает в 
так называемую градирню 
– это охладительная башня. 
Управлению этиленопрово-
дов они прослужили почти 
40 лет, а в этом году в рам-
ках капитального ремонта их 
полностью преобразили. Де-
ревянные насадки заменили 
на полимерные. Подачу воды 
систематизировали. Эффект 
не заставил себя долго ждать.

Благодаря изменениям 
скорость испарения воды 
стала выше. Если раньше во-
да падала прямо, то теперь 
напоминает косой дождь. 
Это увеличивает контакт во-
ды с воздухом, испарение 
происходит эффективнее.

Таким образом, вода охла-
ждается быстрее, чем раньше. 
Но это не единственное улуч-
шение. Управление этилено-
проводов также сотрудничает 
с научно-технологическим 
центром «Нижнекамскнеф-
техима». Для защиты обору-
дования от биообрастания и 
коррозии используют специ-
альные вещества – ингибито-
ры. Их состав в зависимости 
от результатов ученые центра 
постоянно улучшают.

Подобные комплексные 
меры по модернизации плани-
руют применять и в дальней-
шем. К примеру, капремонт 
в следующем году ожидает и 
другие цеха предприятия.

Андрей ГРАЧЕВ, 
начальник цеха № 2201 УЭТП:

«Применение данных ингибито-
ров также дало у нас довольно-
таки хорошие результаты. Дан-
ные лаборатории НТЦ показали 
существенное снижение биоо-
брастания и скорости коррозии 
технологического оборудования, 
конкретно – теплообменного».

«Косой дождь» на этиленопроводах
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Прославленный рос-
сийский хоккеист, трех-
кратный чемпион мира 
Данис Зарипов запуска-
ет в Набережных Челнах 
производство клюшек. 
До сих пор наши хокке-
исты пользовались эки-
пировкой иностранных 
компаний, отечествен-
ных не было. Заполнить 
этот дефицит и намере-
но производство Зари-
пова. Клюшки – товар 
ходовой. Средняя их 
стоимость – 300 долла-
ров, а за один сезон иг-
рок может поломать до 
50 штук. 

Авторские клюшки 
от Зарипова получили 
название «ЗаряД». На-
помним, что хоккейное 
прозвище заслуженного 
мастера спорта России 

– Заря. Сейчас Зари-
пову 34 года. С 2001 по 
2013 годы он выступал 
за казанский «Ак Барс», 
а последние два года за-
щищает честь магнито-
горского «Металлурга». 
На последнем чемпи-
онате мира он сыграл 
всего одну игру и выбыл 
до конца турнира из-за 
травмы. 

Изначально пла-
нировалось, что про-
изводство клюшек бу-
дет налажено в особой 
экономической зоне 
«Алабуга», однако, как 
сообщил сам Зарипов 
«Вечерней Казани», за-
вод по изготовлению 
клюшек будет организо-
ван в Челнах. В нем бу-
дет занято порядка 60-80 
человек.

Отстояв «всухую» в товари-
щеском матче против порту-
гальцев 14 ноября в Краснода-
ре, Игорь Акинфеев «набрал» 
223 игры без пропущенных 
голов и по этому показате-
лю обогнал бывшего вратаря 
сборной СССР Рината Дасае-
ва. Теперь на счету Акинфеева 
43 «сухих» матча за сборную 
страны, 143 – в чемпионате 
России, 20 – в Кубке России 
и 28 – в еврокубках. Однако 
пока Дасаев остается непрев-
зойденным по играм без голов 
во всех турнирах, на его счету 
плюс 20 «сухих» игр за испан-
скую «Севилью». У Акинфе-
ева рекорд только за матчи 
российских команд и сборную 
страны.

Сухой 
Акинфеев

ФУТБОЛ

ЛЫЖИ

ХОККЕЙ

ХОККЕЙ

Клюшки от Зари

«Алмаш» приглашает 
на лыжню

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Быть или не быть 
легкой атлетике в Рио?

Один из участников не-
зависимой комиссии Все-
мирного антидопингового 
агентства Ричард Макларен 
рассказал журналистам, что 
опубликованный 9 ноября 
доклад, в результате которого 
пострадала российская легкая 
атлетика, является неполным. 
По его словам, существует 
еще и вторая, пока не опубли-
кованная, часть доклада. Со-
держащиеся в ней сведения 
могут привести к приостанов-
ке работы Международной 
ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) и от-
мене соревнований по легкой 
атлетике в рамках Олимпий-
ских игр 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

Комиссия  Всемирного 
антидопингового агентства 
считает, что в конце 2014 
года глава Московской ан-
тидопинговой лаборатории 
Григорий Родченков лично 

распорядился уничтожить 
более 1400 допинг-проб пе-
ред проверкой. Согласно до-
кладу данные о применении 
запрещенных препаратов 
российскими спортсменами 
проигнорировали IAAF и 
Российское антидопинговое 
агентство. В связи с этим, 
Всемирное антидопинговое 
агентство призвало отстра-
нить наших легкоатлетов от 
международных турниров, в 
том числе и от Олимпийских 
игр 2016 года, пока не бу-
дет доказано, что спортсме-
ны допинг не употребляли. 
13 ноября IAAF временно 
отстранила Всероссийскую 
федерацию легкой атлетики 
от соревнований под своей 
эгидой и запретила России 
принимать в следующем го-
ду командный чемпионат 
мира по ходьбе и юниорский 
чемпионат мира по легкой 
атлетике. 

Снега в Нижнекамске выпа-
ло достаточно, чтобы открыть 
новый лыжный сезон. Учебно-
тренировочная база «Алмаш» 
приглашает всех любителей 
лыжных прогулок провести сво-
бодное время с пользой для здо-
ровья. Ежедневно с десяти утра 
до восьми вечера здесь работа-
ют прокат лыжного инвентаря 
и гардероб. К услугам посетите-
лей – стоянка для автомобилей, 
освещенная в темное время дня 
трасса и буфет, который работа-
ет по выходным дням.

Об этом свидетельствуют 
последние четыре матча, два 
из которых наша команда 
провела на выезде. 10 ноя-
бря «Нефтехимик» в гостях со 
счетом 2:1 проиграл «Югре». 
Затем в Екатеринбурге разгро-
мил со счетом 4:0 «Автомоби-
лист». Дома проиграл «Ладе», 
которая, похоже, только бла-
годаря нашей команде подни-
мается со дна турнирной таб-
лицы конференции «Восток», 
а в последнем домашнем мат-
че по буллитам переиграл «Ак 
Барс», взяв, таким образом, 
реванш за поражение, опять 
же по буллитам, в Казани 25 
октября. В этих четырех встре-
чах «Нефтехимик» набрал 5 
очков и  разделил шестое и 
седьмое места с «Салаватом 
Юлаевым», у которого на две 
игры меньше. 

Еще один итог последних 
полутора «боевых» недель – 
переход в «Нефтехимик» из 
нижегородского «Торпедо» 
28-летнего голкипера Ивана 
Лисутина, который будет за-
щищать ворота нашей коман-
ды по 84-м номером.

ПОЧЕМУ «НЕФТЕХИМИК» 
ПРОИГРЫВАЕТ «ЛАДЕ»?
В этом сезоне с тольяттин-

ской «Ладой» «Нефтехимик» 
встречался трижды. И трижды 

Похоже, что перерыв в 
регулярном чемпионате КХЛ 
«Нефтехимику» на пользу не 
пошел. Тенденция проигры-
вать соперникам, находя-
щимся во второй половине 
турнирной таблицы, и отда-
вать все силы на то, чтобы не 
отдать победу более сильным 
командам, сохраняется.

проигрывал. В последний раз 
– на своем льду 15 ноября со 
счетом 2:5. Статистика игр с 
командой, которая не блещет 
в играх с другими соперни-
ками, заставляет задуматься. 
Но, похоже, в этот раз гостей 
выручил вратарь.

Владимир Крикунов: 
– Обидно проигрывать тре-

тий раз одной и той же ко-
манде. Только мы забили, как 
в следующей смене пропустили 
гол. Так безалаберно вышли и 
пропустили. Потом второй гол 
прозевали: наш центральный 
проспал, и нам забили. Инте-
ресно, что мы сегодня первый 
раз выиграли игру по броскам, 
а обычно у нас бросков меньше, 
чем у противника – 36 на 20, 
и видите, какой результат. 
Надо отметить вратаря со-
перника: Масальскис сыграл 
хорошо. Обычно Секстон, вы-
ходя один на один, забивает, а 
сегодня у него ничего не полу-
чилось. Но будем готовиться, 
работать. У нас еще одна игра 
дома перед выездом.

«НЕФТЕХИМИК» –  
«АК БАРС»:  

СЧЕТ НИЧЕЙНЫЙ
Последний домашний 

матч наша команда прове-

ла с казанцами. Это была их 
вторая встреча  в этом сезоне. 
Первую нижнекамцы проиг-
рали по буллитам со счетом 
1:2. «Нефтехимик» в случае 
поражения мог опуститься 
ниже восьмого места и допу-
стить этого очень не хотел. 

В итоге основное время 
встречи закончилось со сче-
том 2:2, а победу «Нефте-
химик» вырвал в серии бул-
литов, таким образом, взяв 
реванш за проигрыш в Каза-
ни – 4:3Б. 

– Мы настраивались после 
поражения от «Лады», тем 
более игра дома, – сказал по-
сле матча Владимир Крикунов. 
– Перед самой игрой мы вы-
летели из кубковой восьмерки, 
потому что наши соперники 
сегодня набрали очки. Ребята 
настроились, старались, боро-
лись и неплохо играли. В итоге 
мы выиграли по буллитам, хо-
тя это не наша сильная сто-
рона.

В пятницу «Нефтехимик» 
в Челябинске встречается с 
«Трактором», который сей-
час занимает 12-ю строчку 
турнирной таблицы конфе-
ренции «Восток» и которому 
очки нужны не меньше, чем 
нашей команде.

После перерыва  
лучше не стало
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23 ноября

Понедельник

24 ноября

Вторник

26 ноября

Четверг

25 ноября

Среда
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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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Новости (12+).
01.20 Х/ф "Оптом дешевле 2" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Оптом дешевле 2" (12+).
03.15 Т/с "Измена" (16+).
04.05 "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+).
14.30 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 "Анка с Молдаванки" (12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Россия без террора. 

Завербованные смертью". 
"Следственный эксперимент. 
Немые свидетели" (12+).

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 "Послание погибшей 

Атлантиды" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" (16+).
16.10 "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 "Смертельное оружие" 

(16+).
22.00 "Водить  

по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 

крыша!" (12+).
02.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
03.30 "Семейные драмы" (16+).

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

культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Х/ф "Аэлита" (0+).
12.50 Д/ф "Две жизни. Наталья 

Макарова" (0+).
13.35 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий 

рай" (0+).
13.50 Х/ф "Никколо  

Паганини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Х/ф "Отчий дом" (12+).
17.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

17.45 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№2 (0+).

18.45 "Книги моей судьбы" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости  

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Тем временем" (0+).
22.15 Д/ф "Почему женщины ростом 

ниже мужчин?" (0+).
23.10 "Те, с которыми я...". "Леонид 

Филатов" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Критик" (0+).
00.40 Д/ф "Две жизни. Наталья 

Макарова" (0+).
01.25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

21.00 "Переведи! Татарча 
ойрэнэбез" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Татарская песня-2015" (6+).
23.45 Т/с "Важняк" (16+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "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+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Следы на снегу" (0+).
09.45 Х/ф "Отцы и деды" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Империя Олинклюзив". 

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

чай" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Путешествие во 

влюблённость" (16+).
02.45 Х/ф "Бабник" (16+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Гюльчатай" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество". Репортаж (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.25 Мультфильмы (6+).
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+).

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 "Влюбленные женщины" 

(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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "3 женщины" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "3 женщины" (16+).
04.05 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 "Анка с Молдаванки" (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Нонна Мордюкова. Простая 

история". "За гранью. 
Обратная реакция" (12+).

03.15 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.10 "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 "Скрытые под водой" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие" 

(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 "Смертельное оружие 

2" (12+).
22.10 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.30 Т/с "ДМБ" (16+).
02.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Мать" (0+).
12.50 Д/ф "Хор Жарова" (0+).

13.15 Пятое измерение (0+).
13.40 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
13.50 Х/ф "Никколо Паганини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Почему женщины ростом 

ниже мужчин?" (0+).
16.45 Д/ф "Сегодня - мой день" (0+).
17.25 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий 

рай" (0+).
17.45 Симфония №1. А.Чайковский. 

"Стан Тамерлана" (0+).
18.45 "Книги моей судьбы" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Константин Симонов. Лирика" 

(0+).
22.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).
22.15 Д/ф "Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе" (0+).
23.10 "Те, с которыми я...". "Леонид 

Филатов" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Певичка" (12+).
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт 

(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 "Телохарнитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Гюльчатай" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - СКА "Санкт-Петербург" 
(12+).

21.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Татарская песня-2015" (6+).
23.45 Т/с "Важняк" (16+).
00.15 "Грани "Рубина" (12+).
01.00 Т/с "Телохранитель" (16+).

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" (16+).
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 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "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+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек родился" (12+).
10.40 Д/ф "Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью" (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. "Волшебный 

чай" (16+).
15.40 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Дети в обществе". 

Специальный репортаж (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
03.50 "Петровка, 38" (16+).
04.05 Д/ф "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!" (12+).
05.00 Т/с "Расследования Мердока" 

(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 "Влюбленные женщины" 

(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 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 Новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 Х/ф "Че!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Че!" (16+).
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. 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 "Анка  

с Молдаванки" (12+).
23.00 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.40 "Исторические хроники". 

"1993. Борис Ельцин" (16+).
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "Комната  

смеха" (0+).
04.45 Вести.  

Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "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 "Похищение души" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
22.15 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
00.40 Т/с "ДМБ" (16+).
02.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Путёвка в жизнь" (12+).
13.15 Красуйся, град Петров! (0+).
13.40 Д/ф "Древо жизни" (0+).
13.50 Х/ф "Никколо Паганини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе" (0+).
16.45 Больше, чем любовь. 

Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель (0+).

17.25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" (0+).

17.45 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. "Поэма 
экстаза" (0+).

18.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги" (0+).

18.45 "Книги моей судьбы" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Н.Мордюкова. Острова (0+).
22.05 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" 

(0+).
22.15 Д/ф "Невидимая Вселенная" 

(0+).
23.10 "Те, с которыми я...". 

"Станислав Говорухин" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "1943: встреча" (12+).
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 "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Наш след  

в истории" (6+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Гюльчатай" (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! Татарча 
ойрэнэбез" (0+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Татарская песня-2015" (6+).
23.45 Документальный фильм (12+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
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" (16+).
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 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "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 "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Русское поле" (12+).
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить" 
(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. Александр и 

Ирина Пороховщиковы" (12+).
15.40 Х/ф "Любовь в розыске" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Любовь в розыске" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Блиндаж" (12+).
05.25 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "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 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Новости (12+).
00.35 "На ночь глядя" (16+).
01.30 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Приключения Форда 

Ферлейна" (18+).
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. Вести-

Москва (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. Вести-

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

(0+)
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" 

(12+).

23.00 "Поединок" (12+).
00.40 "Сельский доктор. На пороге 

перемен". "Шифры нашего 
тела. Сердце" (12+).

02.40 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "По следам Ивана Сусанина" 

(12+).
04.35 "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 "Великие тайны Вселенной" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
16.00 "Информационная 

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

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра  

престолов" (18+).
00.30 Т/с "ДМБ" (16+).
01.40 Т/с "Игра  

престолов" (16+).
02.40 "Семейные драмы" (16+).
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28 ноября

27 ноября

29 ноября

Пятница

Суббота

Воскресенье

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Окраина" (0+).
13.00 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

13.15 Россия, любовь моя! 
"Негидальцы. Люди реки" 
(0+).

13.50 Х/ф "Никколо Паганини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Невидимая Вселенная" 

(0+).
16.45 Больше, чем любовь. Павел 

Корин и Прасковья Петрова 
(0+).

17.30 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

17.45 С.Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
"Остров мертвых" (0+).

18.45 "Книги моей судьбы" (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 "Живое слово" (0+).
21.25 Культурная революция (0+).
22.15 Д/ф "Невидимая Вселенная" 

(0+).
23.10 "Те, с которыми я...". 

"Станислав Говорухин" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Х/ф "Автомобиль" (12+).
01.35 Pro memoria. "Лютеция 

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

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

предпринимательства" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поем и учим" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Спартак" (12+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Татарская песня-2015" (6+).
23.45 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.45 "Автомобиль" (12+).
01.15 Т/с "Широка река" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "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 "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Лекарство против 

страха" (6+).
10.35 Д/ф "Александр Белявский. 

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

(12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина" (12+).

15.40 Х/ф "Дом спящих красавиц" 
(12+).

17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Дом спящих красавиц" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право  

голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Голый Гарри" 

(16+).
23.05 Д/ф "Хрущев против Берии. 

Игра на вылет" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Хочу  

ребенка" (16+).
02.40 Х/ф "Порт" (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 "Гюльчатай" (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+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (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 "Жди меня" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Т/с "Фарго". Новый сезон 

(18+).
01.45 Д/ф "Кастинг" (12+).
03.30 Х/ф "Свидетель" (16+).
05.25 "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. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+).
15.00 "Наш человек" (12+).
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.00 Х/ф "Барби и медведь" 

(12+).
03.00 "Горячая десятка" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00  "Наука рядом" ТК 

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

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны 

предсказаний" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Документальный спецпроект 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Экипаж" (18+).
22.40 Х/ф "V" значит вендетта" 

(16+).
01.00 Т/с "ДМБ" (16+).
02.20 Х/ф "Патриот" (0+).
04.00 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Гамов. Физик от Бога" 

(0+).
11.15 Х/ф "Гармонь" (0+).
12.25 Письма из провинции. 

Балтийск (0+).
12.55 "Нефронтовые заметки" 

(0+).
13.25 Х/ф "Королевская свадьба" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Невидимая Вселенная" 

(0+).
16.45 "Царская ложа" (0+).
17.25 П.Чайковский. "Манфред" 

(0+).
18.20 Д/ф "Семь дней творения" 

(0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Всероссийский открытый 

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

21.30 "Секретная миссия 
архитектора Щусева" (0+).

22.20 В.Баринов. Линия жизни 
(0+).

23.10 Д/ф "Макао. Остров 
счастья" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Сын" (16+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Ограбление по... 2" (16+).
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана 

(0+).

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

08.10 "Народный будильник" 
(12+).

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

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

(12+).
13.40 "По росчерку пера…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "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 "Татарская песня-2015" (6+).
23.45 "Спорт тайм" (12+).
00.15 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
00.30 Т/с "Щирока река" (16+).

01.20 Т/ф "Перевозчик" (16+).
02.00 Т/ф "Будем вместе в Новом 

году!" (12+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Игра с огнем" (16+).
23.20 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.20 "Время Гэ" с Вадимом 

Галыгиным (18+).
00.55 Т/с "Конец света" (16+).
02.45 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь" (12+).
09.05 Х/ф "Бульварное кольцо" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Бульварное кольцо" 

(12+).
13.40 Ток-шоу.  

"Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Обложка. Голый Гарри" 

(16+).
15.30 Х/ф "Хозяин" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Женская  

логика" (12+).
19.40 "В центре  

событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" 

(16+).
00.00 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
01.55 "Петровка, 38" (16+).
02.10 Х/ф "Разборчивый жених" 

(12+).
04.10 Д/ф "Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

04.50 "Линия  
защиты" (16+).

05.25 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Простая история" (0+).
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 "До первого крика совы". К 

юбилею программы "Что? 
Где? Когда?" (12+).

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

миллионером?" (0+).
19.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

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

00.10 "Жди меня, и я вернусь" 
(16+).

01.15 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+).

03.10 Х/ф "Прощай, любовь" (16+).
05.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Он, Она и Я" (16+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.25 "Личное. Элина Быстрицкая" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.20 Х/ф "Его любовь" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Его любовь" (12+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Под знаком луны" (12+).

00.45 Х/ф "Звёзды светят всем" 
(12+).

02.55 Х/ф "Свой-Чужой" (12+).
04.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
05.45 Х/ф "Экипаж" (18+).
08.20 Х/ф "Сокровище Гранд-

Каньона" (16+).
10.00 М/ф "Медведь Йоги" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
20.45 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" (12+).
22.30 Х/ф "Зеленый фонарь" (12+).
00.30 Х/ф "V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ" 
(16+).

02.40 Х/ф "День хомячка" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Конек-Горбунок" (0+).

11.55 Д/ф "Тихий Дон". Съёмки на 
фоне эпохи" (0+).

12.35 Пряничный домик. 
"Переплетное дело" (0+).

13.00 Игорь Стравинский. "Жар-
птица" (0+).

14.35 Х/ф "Магистраль" (12+).
16.05 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай 
(0+).

16.45 Д/ф "Старая Флоренция" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Ка. Эм." (0+).
18.25 К.Симонов. Встреча 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

20.05 Д/ф "Константин Симонов. 
Жестокое зрение" (0+).

20.55 "Романтика романса" (0+).
21.55 "Белая студия" (0+).
22.35 Х/ф "Дик  

Трэйси" (12+).
00.25 Д/ф "Дикая Южная Африка. 

"Большая пятерка" (0+).
01.10 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт (0+).

01.55 "Загадка "подмосковного 
Версаля" (0+).

02.40 Д/ф "Соловецкие острова. 
Крепость Господня" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Плюс один" (16+).
06.30 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". Хит-

парад (6+).
11.00 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере 
Тимергалине (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 "Татарская песня-2015" (6+).
16.15 Д/ф "Волга - дело чести" 

(12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

субботу вечером (12+).

22.00 Х/ф "Не может быть!" (0+).
00.00 Х/ф "Плюс один" (16+).
01.40 Концерт из песен Фаниса 

Яруллина (6+).
02.30 Г. Кариев. "Артист" (12+).
03.20 "Татарская песня-2015" (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+).
14.20 "Своя игра" (0+).
15.10 "Супер-продукты" цикл 

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

16.05 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Новые русские сенсации" 

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

23.00 Х/ф "Любовь в словах и 
картинах" (12+).

01.15 "СССР. Крах империи" (12+).
03.15 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
05.50 "АБВГДейка" (0+).
06.15 Х/ф "Хочу  

ребенка" (16+).
08.25 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.55 Х/ф "Новые похождения 

Кота в сапогах" (0+).
10.20 Х/ф "Перехват" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Перехват" (12+).
12.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. "Будьте 

моим мужем" (12+).
15.20 Х/ф "Грех" (16+).
17.15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 

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

"Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.50 "Империя  

Олинклюзив". Специальный 
репортаж (16+).

03.20 Х/ф "Женская  
логика" (12+).

05.20 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Барахолка" (12+).
13.00 "Гости по воскресеньям" 

(0+).
14.00 "Все хиты "Юмор FM" на 

Первом" (12+).
15.50 Х/ф "Приходите завтра..." 

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

01.50 Х/ф "Уходя в отрыв" (0+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
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 "Княжна из хрущевки" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Княжна из хрущевки" 

(12+).
16.00 "Всероссийский открытый 

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

18.00 Х/ф "Чужие дети" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
21.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
00.15 Х/ф "Я подарю себе чудо" 

(16+).
02.15 "Фокус-покус. Волшебные 

тайны" (12+).

03.15 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.30 Х/ф "Зеленый фонарь" (12+).
07.30 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
09.20 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" (12+).
11.00 Т/с "Пока цветет папоротник" 

(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 "Кащей Бессмертный" 

(0+).
11.40 Д/ф "Страна волшебника 

Роу" (0+).
12.20 Россия, любовь моя!. 

"Культура табасаранцев" (0+).
12.50 "Кто там..." (0+).
13.20 Д/ф "Дикая Южная Африка. 

"Большая пятерка" (0+).

14.10 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров (0+).

14.35 "Пешком...". Москва союзная 
(0+).

15.05 Х/ф "Дик Трэйси" (12+).
16.45 "И друзей соберу... Борис 

Поюровский" (0+).
17.25 "Тёмная история белого 

камня" (0+).
18.15 Х/ф "Комиссар" (0+).
20.00 Больше, чем любовь. "Нонна 

Мордюкова. О любви без 
счастья" (0+).

20.40 Д/ф "Тихий Дон". Съёмки на 
фоне эпохи" (0+).

21.25 "Загадочные предки 
человечества" (0+).

22.15 "Константину Симонову 
посвящается..." (0+).

23.35 Д/ф "Ка. Эм." (0+).
00.30 Х/ф "Магистраль" (12+).
01.55 "Тёмная история белого 

камня" (0+).
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-

радуга" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Не может быть!" (0+).
06.30 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (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 Концерт (6+).
11.50 "Дорога без опасности" 

(12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Наш след в истории" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татарская песня-2015" (6+).
16.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Йокерит" - "Ак Барс" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
20.30 "Каравай" (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад (6+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь" (12+).
01.25 "Наш след в истории" (6+).
01.50 "Манзара" (6+).
03.30 "Татарская песня-2015" (6+).

НТВ
05.05 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 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

Шевченко (16+).
19.45 Т/с "Паутина" (16+).
23.40 "Пропаганда" с Еленой 

Милинчич (16+).

00.15 Д/ф "Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева" (16+).

01.20 Т/с "Шериф" (16+).
03.05 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Лекарство против 

страха" (6+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Сисси. Роковые годы 

императрицы" (16+).
10.10 Д/ф "Фабрика спортивных 

звезд" (6+).
10.45 "Барышня и кулинар" (12+).
11.20 "Петровка, 38" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Баламут" (12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
16.50 Х/ф "Викинг" (16+).
20.15 Х/ф "Викинг 2" (16+).
23.55 События (16+).
00.10 Х/ф "Хозяин" (16+).
02.10 Т/с "Вера" (16+).
04.00 Т/с "Расследования 

Мердока" (12+).
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+).
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Зачем футболисту  
самолет?

Жители Великобрита-
нии в ходе онлайн-голо-
сования назвали «Проис-
хождение видов» Чарльза 
Дарвина самым влиятель-
ным научным трудом из 
всех, что были написаны 
в истории человечества. 
На втором месте оказался 
«Манифест коммунистиче-
ской партии» Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса, на 
третьем – собрание сочи-
нений Уильяма Шекспира.

«Происхождение видов 
путем естественного отбо-
ра, или Сохранение бла-
гоприятных рас в борьбе 
за жизнь» – так назывался 
труд английского естество-
испытателя Чарльза Дар-
вина, опубликованный в 
ноябре 1859 года. Соглас-
но ему группы организмов 
постепенно развиваются 
благодаря естественно-
му отбору. В своей книге 
Дарвин продемонстриро-
вал подробные научные 
доказательства, собранные 
им во время его путешест-
вия в Южную Америку, на 
Галапагосские острова и в 
Австралию на борту кора-
бля «Бигль» c 1831-го по 
1836 год. Книга была по-
нятна широкой читатель-
ской аудитории и вызвала 
большой интерес уже при 
публикации. Первый ти-
раж в 1 250 экземпляров 
был раскуплен уже в день 
выхода книги. Представ-
ленные в ней тезисы до 
сих пор являются основой 
научной теории эволюции.

Дарвин  
опередил 
Маркса  
и Энгельса

«Я приехал в Крым, чтобы 
согласовать с двумя губернато-
рами дизайн купюры, которая 
поступит в свободное обра-
щение в декабре», – пояснил 
Лунтовский. Он также расска-
зал, что Банк России планиру-
ет выпускать в номинале 100 
рублей все особые банкноты. 
Первые банкноты с особым 
дизайном были выпущены в 
связи с зимними Олимпий-
скими играми в Сочи. Они в 
большом количестве исполь-
зовались в столице Олимпи-
ады-2014, но пользуются по-
пулярностью до сих пор: их 
можно приобрести с рук по 
цене в несколько номиналов.

Алистер Моффат из Ве-
ликобритании попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса после 
того, как на гоночной трассе 
Brooklands рядом с городом 
Вейбридж запарковал свой 
Mini Cooper между двумя дру-
гими машинами. Расстояние 

между машиной Моффата и 
соседними автомобилями со-
ставило 34 сантиметра. Бри-
танец двигался на автомоби-
ле задним ходом с высокой 
скоростью, после чего резко 
вывернул руль, совершил 
разворот и припарковался. 

Присутствовавший на месте 
официальный представитель 
Guinness World Records из-
мерил расстояние между ма-
шинами и подтвердил, что 
Моффат на один сантиметр 
улучшил предыдущий рекорд, 
поставленный в 2012 году.

Форвард мадридского «Реала» и сборной Пор-
тугалии Криштиану Роналду купил самолет за 19 

миллионов евро. Новым транспортным средством 
футболиста стал двухмоторный самолет бизнес-

класса Gulfstream G200. Он может перевозить до 
10 пассажиров, имеет отдельные ванные комнаты 

для пассажиров и членов экипажа, доступ к ин-
тернету, телефон, микроволновую печь, электри-

ческую плиту и холодильник для напитков. 
Роналду уже протестировал покупку – слетал 

из Мадрида в Лондон на премьеру документаль-
ного фильма о своей карьере. В мае этого года 

Роналду был признан самым богатым футболи-
стом мира. Его годовой доход с учетом зарплаты 

в «Реале» и рекламных контрактов составил  
73 миллиона евро.

Суперпарковка

Дом- 
подсолнух

В испанском муници-
палитете Марбелья скоро 
начнут строить совершен-
но необычные дома, ко-
торые разработчики на-
звали Sunhouse3600. Они 
будут способны вращаться 
на 360 градусов, следуя за 
солнечным светом. Сей-
час как раз заканчивается 
работа над подобной кон-
струкцией для частного 
клиента. В этих домах сол-
нечный свет используется 
для обогрева и накопления 
энергии. Эти круглые жи-
лища будут строиться на 
некотором возвышении и 
вращаться на 360 градусов 
вокруг собственной оси, 
собирая энергию с помо-
щью солнечных панелей. 
В домах окна будут во всю 
стену, что обеспечит жиль-
цам впечатляющие виды.

Владельцы «умных» до-
мов смогут выбрать один 
из трех доступных режимов 
– автоматический, в кото-
ром объект сам определяет 
оптимальное положение, 
ручной, позволяющий на-
правлять свет в конкретное 
помещение в течение всего 
дня, а также программи-
руемый, при котором из 
окна комнаты весь день 
открываются разные виды 
в зависимости от заданных 
позиций.

Центробанк собирается за-
пустить специальную крым-
скую 100-рублевку тиражом 
20 миллионов экземпляров. 
На банкноте будут символы 

Крыма и Севастополя. Об 
этом  сообщил находящийся 
в Севастополе первый зам-
председателя Банка России 
Георгий Лунтовский. 

На 100-рублевке будет Крым
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает со 
страховыми компаниями:
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 ОАО «НАСКО»
 ООО «Страховая группа «АСКО»
Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: г. Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97
www.iscelenie-nk.ru

Как избавиться от шлаков? 
Чтобы помочь своему организму оздоровиться, надо 

очистить кишечник. В этом может помочь мониторное 
очищение. Это высокоэффективный метод очистки 
толстого кишечника с помощью специального аппарата. 

Задержка продуктов в кишечнике способствует 
процессам брожения и разложения. В результате 
образуются токсины, которые беспрепятственно 
проникают в кровь, а полезная микрофлора оказывается 
на краю гибели. 

К тому же пища, изобилующая консервантами и 
красителями, способствует образованию в кишечнике 
большого количества пристеночной слизи, нарушающей 
процесс всасывания. Задача к «мониторки» состоит в том, 
чтобы механическим путем удалить содержимое толстой 
кишки. 

В процессе очищаются и внутренности, и стенки 
кишечника. Кишечник начинает функционировать в 

нормальном, здоровом ритме. 
После процедуры заметно повышается тонус 

кишечника, что помогает справиться с хроническими 
запорами и нормализовать обменные процессы. Многие 
пациенты отмечают ощущение легкости, улучшение 
состояния кожи и общего самочувствия. 

И еще одно. В наш организм заложена особая функция 
– способность к самовосстановлению. Мониторное 
очищение – первый шаг на этом пути. Освобожденный от 
шлаков кишечник доведет очистку до конца, будут созданы 
благоприятные условия для возрождения собственной 
микрофлоры. Делайте мониторное очищение кишечника 
дважды в год, и благодарный организм сам доведет все до 
победного результата.Специалисты медицинского цен-
тра «Исцеление» бесплатно проконсультируют вас по 
всем интересующим вопросам. Мы работаем: по буд-
ням с 8.00 до 18.00, сб, вс с 8.00 до 12.00.

3 года простояло здание 
поликлиники № 2. 

330 млн рублей – объем 
финансирования строитель-
ства и оснащения здравницы. 

80 тысяч пациентов 
обслуживает новая больни-
ца. Это не просто рядовая 
поликлиника, а целый кон-
сультативно-диагностиче-
ский центр, который 
является структурным 
подразделением крупней-
шей в городе больницы и 
находится на ее территории.

Реклама

НИЖНЕКАМСК ГЛАЗАМИ «СКОРОЙ»

Толковый словарь С.И. 
Ожегова гласит: шлаки – это 
твердый остаток, образующий-
ся после выплавки металла 
из руды, а также от сжигания 
угля. По аналогии с организ-
мом человека, это продукт 
производственной деятель-
ности (метаболизма), балласт, 
от которого необходимо изба-
виться. Хотя выражение «шла-
ки организма» не научное, оно 
прижилось в медицинской 
практике. Шлаки в первую 
очередь накапливаются в клет-
ках, межклеточном простран-
стве. Невыведенные шлаки 
накапливаются в соединитель-
ной ткани, в жировой и кост-
ной тканях, в мышцах и ор-
ганах (печень, почки, легкие, 
кишечник и другие). По мере 
очищения организма «склади-

Травм – 131
ОРЗ – 126
Ишемической 
болезни сердца – 112
Необоснованных вызовов – 69
Отравлений – 49

Алкогольного 
опьянения – 39
Гипертонического криза – 36
Инсульта – 28
Родов – 25
Бронхиальной астмы – 19

Что такое шлаки 
организма?

Все необходимые для 
жизнедеятельности организ-
ма вещества поступают по 
двум системам: дыхательной 
и пищеварительной. Конеч-
ные продукты обмена белков, 
жиров, углеводов выводятся из 
организма дыхательной (CO2 
и другие газообразные веще-
ства), мочевыделительной, 
пищеварительной системами, 
а также кожей. Выведение 
метаболитов клеточного 
обмена, как и их образование, 
идет в непрерывном режиме. 
Чем интенсивнее работают 
клетки, тем больше образуется 
конечных продуктов обмена. 
Нередко в популярной литера-
туре они называются «шлаками 
организма».

рованные шлаки» также выво-
дятся из организма.

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?
Вещества, из которых обра-

зуются шлаки в организме 
человека, имеют внутреннее 
и внешнее происхождение. К 
первым относятся вредные и 
токсические, попадающие в 
организм человека через ор-
ганы дыхания и пищеварения, 
через кожу и слизистые обо-
лочки. Эти вещества могут на-
ходиться в воздухе, воде, пище 
и во всем том, что нас окру-
жает, с чем мы соприкасаемся. 
Это окислы и соли тяжелых 
металлов, нитраты и нитриты, 
пестициды, химические сти-
муляторы, красители и кон-

серванты, антибиотики, лекар-
ства, радионуклиды. Внешнее 
воздействие, нарушая процес-
сы метаболизма, оказывают 
физические факторы: элек-
тромагнитное поле, вибрация, 
шум, световое воздействие 
(УФ и другие).

Накопившиеся продукты 
обмена клеток и токсические 
вещества оказывают вредное 
действие на организм, при-
водят к дисбалансу физиоло-
гических функций, развитию 
различных заболеваний.

ПРИЗНАКИ 
ЗАШЛАКОВАННОСТИ

Первыми признаками за-
шлакованности организма 
являются: усталость, быстрая 

утомляемость, раздражитель-
ность, нередко головная боль. 
При нарастании зашлакован-
ности появляются аллерги-
ческая реакция, повышенная 
температура, поражение сли-
зистых (ринит, конъюктивит) 
и кожи (изменения цвета, су-
хость, воспаление сальных же-
лез и т.д.). В дальнейшем, если 
не удается вывести шлаки, раз-
вивается поражение органов 
(гастрит, колит, язвенная бо-
лезнь, стенокардия, инфаркт 
миокарда и другие заболева-
ния вплоть до злокачествен-
ных опухолей).

Природа наделила челове-
ка уникальной системой са-
мозащиты. Поэтому уже при 

появлении первых признаков 
зашлаковки исчезает аппетит, 
хочется только пить, физиче-
ского и психологического по-
коя, что способствует работе 
выделительных систем и уда-
лению шлаков.

Однако самый лучший путь 
очищения организма от шла-
ков – недопущение их обра-
зования, т.е. самоограниче-
ние, самосовершенствование, 
самоконтроль. Но многие не 
могут отказаться от сигареты, 
алкоголя, крепкого чая, кофе, 
обильного ужина в компании 
и других излишеств. Тогда 
вольно или невольно придется 
заниматься очищением орга-
низма от шлаков.

С 9 ноября по 15 ноября 
бригады станции скорой 
медицинской помощи выезжали 
по вызовам 1571 раз. 

Всего зарегистрировано случаев:

Ожогов – 5
Ножевых ранений – 3
Переохлаждений – 1
Перегревания – 1
Отморожения – 0 
Диагноза «грипп» – 0
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ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

ПЯТНИЦА
19.00

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ДЕТСКУЮ ГОЛОВОЛОМКУ: КИСТЬ, 
РЫСЬ, МИР, СБОРКА, ЛАСКА, ДОЖДЕВИК, ЗАВОД.

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

ОТ

ДО
ЗАКАТА

РАССВЕТА
Культовый фильм 

Роберта Родригеса  
и Квентина Тарантино «От 

заката до рассвета» —   
теперь в виде сериала. 18+

ПН-ЧТ 
23:30

Китайцы взломали сервер Пентагона, 
вот как это было:
1. Каждый китаец попробовал один па-
роль.
2. Каждый второй пароль был «Мао 
Цзедун».
3. На 74357181-й попытке сервер согла-
сился, что у него пароль «Мао Цзедун».

* * *
А мне нравится этот климат. И зимой 
+14, и летом +14... 
Ровненько так, без стрессов...

* * *
Ощути всю боль быть женщиной, когда 
перед тобой десять оттенков красного 
лака, и все не такие, как тебе надо.

* * *
Умный муж позволяет жене знать, где у 
него заначка. Это повышает доверие в 
семье, женскую самооценку и безопас-
ность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.

* * *
95% океана не исследовано.
99.99% космоса не исследовано.
90% нашего мозга не исследовано. 
Вопрос: чем мы, занимаемся? Разраба-
тываем смывающиеся втулки от туалет-
ной бумаги?

* * *
Если купить синее китайское одеяло, то 
утром можно проснуться Аватаром.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5, 30 

кв. м., состояние хорошее,  
6-м. балкон застеклен. 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. в Казани, Московский 

район. Тел.: 8-917-906-65-45.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кир-
пичный 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., Мира, большая,  

в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

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

30 кв. м., 6-м. балкон, обычная,  
780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24 Б, 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, хороший 
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 стро-
ительный 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., 
хорошее состояние. Тел.:  
48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 

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

1/5, 30 кв. м., б\б, 890 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 

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

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

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

кв. м., 6-м б/з, 1000 т. р., сост. 
хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 

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. квар-
тире, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 36, 

3/9, 18 кв. м., хороший ремонт.  
ЧП. ПУСТАЯ! 420 т.р. БЕСПЛАТ-
НАЯ ПЕРЕВОЗКА. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 
кв. м., 500 т. р., сан узел в ком-
нате. 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 - пла-
стик. 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.
 1-ком., Шинников, 3А.  

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

ул. Вокзальная, 38-50, цена  
1 050 000 руб. Контактное  
лицо Светлана.  
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, 
современный дизайн, стены, 
потолок выровнены, санузел  
в кафеле, 6-м. балкон засте-
клен. 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  

30 кв. м., состояние хорошее,  
6-м. балкон застеклен. 950 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-257-17-22.

 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 ка-
фель. 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. сост.  
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, 3/10, 

кирп, 50 кв. м., 1750 т. р., новый 
дом. 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.
 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, 1440 т. р. 

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

обычная, 1470 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 
технический этаж; ванная — 
плитка, душ. кабина; шкаф-ку-
пе. Дому 6 лет. 1950 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, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

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

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

6-м б/з, разнарядка, с 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., 
сост. хорошее.  
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., хор. 
сост. 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., разноряд-
ка, 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.
 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, хо-

рошее состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, 

хороший ремонт, 2680 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,  
1990 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., Тихая Аллея, 3, 2/5, 

хороший ремонт, балкон,  
1670 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 поме-
няны. 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., ре-
монт. 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. сост. Тел.: 48-48-27, 
8-917-268-26-24.
 3-ком., Корабельная, 45, 

7/10, кирп, 90 кв. м., б/з,  
3100 т. р., ремонт.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 кв. м., 

б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., 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.
 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.
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 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.: 8-917-288-39-99.
 3-ком. Мира, Сююмбике, 

можно первый и последний 
этажи. Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком. БНЧ.  

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

Нефтехимиков, 31 школы.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 4-ком. без ремонта.  

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

можем предложить обме-
ном на 1-ком. или 2-ком. или 
3-ком. + доплата, или 1+1, 1+2. 
Звоните!  
Тел.: 8-917-288-39-99. 
 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.
 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 райо-

не. 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 райо-

не, 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.

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 
рублей.  
Тел.: 8-919-69-41-555.
 Семья снимет 2-ком. кв., в 

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

Тел.: 8-987-410-78-76.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
кв. м., 6-м б/з, 2350 т. р., отлич-
ный 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 пла-
стик. 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., разно-
рядка, 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., по-
греб, 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.
 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  
покупателя! Оформление 
сделки любой сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 
4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. Торг уме-
стен. Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этаж-

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

ток. Тел.: 8-917-226-81-64.

 Дом в деревне Новое Минь-
кино. 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 

Казани, 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 

Верхних Челнах, 192 кв. м. Все 
удобства: гор. и хол. вода, газ, 
ванна, туалет, канализация. 
Участок 30 с. Баня, погреб, хоз-
постройки, 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 

(Птицевод), 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 

массив. 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, конеч-
ная остановка, 5 сот., построй-
ки. 100 тыс. руб.  
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. Садоводческое товари-
щество «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. 7900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Нижнекамский район за 

2 млн. Тел.: 8-917-288-39-99.
 Земельный участок Нижне-

камский р-н, с. Шереметьевка, 
13 соток, все коммуникации 
подведены (свет, вода, газ), 
цена 750000 руб. Контактное 
лицо Светлана.  
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, мастер-
ская, 1500 т. р. Тел.: 48-48-27, 
8-917-268-26-24.
 Дом Алькеевский р-н, 

п.г.т. Базарные 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.
 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 зем-
ли. 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 коммуни-
кации, 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, дом 80 кв. м., 

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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

 Срубы для дома и бани. 
Зимняя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидная коляска, новая 

и стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Автозапчасти для иномарок, 

б/у. Тел.: 8-929-728-08-01.
 Угловой диван + два кре-

сла-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 короб-
ками, 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 

сплошные 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, 
плитку 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 полуподземный  
около п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Ахтубинской,  

85 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.
 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.

КУПЛЮ

 Дом Нижнекамский район за 
2 млн. Тел.: 8-917-288-39-99.
 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.: 8-917-288-39-99.
 1-ком. район Мира, Сююм-

бике, Шинников, Чулман, Чиш-
мале. Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 

Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком. без ремонта. 

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

лью. Рассмотрим варианты  
до 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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 эта-

жи. Тел.: 8-917-854-22-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Ча-

сы, 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. Посу-
точно. Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком. командированным и 

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

ным и гостям нашего города. 
Посуточно.  
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 командиро-

ванным 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. команди-

рованным.  
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. команди-

рованным.  
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: 
Химиков, 6А, 29 кв. м., 2/5  
и Менделеева, 2, 2/5,  
29 кв. м. в хорошем состоянии 
на 2-ком. в р-не Мира, Сююм-
бике, нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
  Нижнекамск-Казань.  

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

ляны. Тел.: 8-919-69-41-888.

УСЛУГИ

 Ведущий, DJ, артисты 
и шоумены! Праздник на 
высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы. Тел.: 8-987-260-35-41.
 Продам, сдам, сниму  

нед вижимость в Нижнекамс-
ке. Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1506 выражает искреннее соболез-
нование машинисту насосных установок Кашиной Татьяне 
Владимировне по поводу смерти 

отца

Коллектив цеха № 1517 глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование Тухбатову Курбангали Мухамадее-
вичу в связи со смертью

отца

Коллектив ЦТДиОР (цех № 1130) выражает соболезнова-
ние начальнику отдела Ибрагимову Рамилю Ринатовичу в 
связи со смертью

отца

Коллектив отдела кадров цеха № 1141 выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким семьи Масловой 
Марии Михайловны в связи с безвременной кончиной 

мужа

На 58-м году ушел из жизни слесарь по КИП и А цеха  
№ 2501 завода СПС 

СЕЛИФАНОВ 
Евгений Алексеевич

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евгений Алексеевич ра-
ботал с 1979 года. Он был ответственным, добросовестным, 
исполнительным работником. Всем, кому довелось знать 
его по совместной работе и в личной жизни, запомнился 
жизнерадостным, добрым, трудолюбивым и отзывчивым 
человеком. Коллектив завода СПС и цеха № 2501 глубоко 
скорбят и выражают искренние соболезнования семье, род-
ным и близким.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Ибрагимову Фа-
риду Асхадулловичу по поводу смерти

жены
Скорбим вместе с Вами.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

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

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики  

4, 5, 6 разрядов,   
имеющие опыт работы,  
на установку вновь строя-
щегося производства  
формальдегида  
«Формокс». 
График работы – 8-часовой.
Вредность – 1 список.
Тел.: 37-76-43.

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:
 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

Стабильная зарплата,  
соц. пакет. 
Тел.: 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 обслужива-
нию  электрооборудова-
ния 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.

В магазин детской одежды 
«Зайчик» в ТЦ «Аяз»:
 продавец. 

Опыт работы  
приветствуется.  
Тел.: 8-987-279-56-26.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 1517  
поздравляет САФИНУ З. Р.  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1506  
поздравляет МАВЛИНУ 
Гузель Дамировну  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2817 
поздравляет ШАБАЛДИНА 
Александра с рождением 
сына.

Коллектив цеха № 1530 
поздравляет АЙСИНА  
Ильнура Халимовича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1532 поз-
дравляет СУНГАТУЛЛИНУ 
Меляушу с рождением сына.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ЗАРИПОВА 
Айрата Гумаровича  
с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления  
в текущий номер газеты принимаются до 17.00  
каждого понедельника: teleprog007@mail.ru,  

reklama375537@gmail.com

 ЛАРИОНОВА 
Кирилла Владимировича,
 АППАКОВУ 

Розу Александровну,
 МУБАРАКШИНУ 

Татьяну Евгеньевну,
 ТРОШИНУ 

Надежду Михайловну.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ФАХЕРТДИНОВУ 
Раушанию Сопбуховну,
 РАХМАТУЛЛИНА 

Ринаса Рафисовича, 
 ШАИДУЛЛИНУ 

Назию Хамадиевну.
Коллектив цеха № 1532.

 МИХАЙЛОВУ 
Рафиду Биктимировну.
Коллектив цеха № 1530.

 МИХАЙЛОВА
Дмитрия Сергеевича,
 ХУЗИАХМЕТОВА

Илдара Музагитовича.
Коллектив цеха № 5803.

 ФАТХИЕВУ 
Альфию Мизхатовну,
 ПАТРИКЕЕВА 

Александра Дмитриевича.
Коллектив цеха № 1533.

 ИВАНОВУ  
Ирину Ивановну
Коллектив Объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 МУХАМЕТШИНА 
Исхака Исмагиловича.
Коллектив цеха № 1415.

 КАРПОВУ 
Татьяну Геннадьевну.
Родные и близкие.

 ХРАМОВУ
Пелагию Дмитревну,
 БОЙКО

Михаила Петровича,
 ДАУТОВА

Эльвруса Ризвановича,
 ВДОВИНУ

Розу Михайловну,
 БЕЛОВУ

Галину Васильевну,
 ГАЛИМОВА

Салихзяна 
Нигматзяновича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЗАГИРОВУ
Замилю Идиятовну.
Совет ветеранов войны и 
труда ООО трест «ТСНХРС».

 ГУСАРОВА  
Дмитрия Александровича,
 КАЛМЫКОВА  

Михаила Алексеевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЗАЙНУЛЛОВА 
Рината Харисовича.
Коллектив цеха № 2509.

 ГАЛАВЕТДИНОВА  
Илсура Сайдашевича  
с 20-летним юбилеем. Кол-
лектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ЛЕОНТЬЕВА  
Анатолия Сергеевича  
с 35-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

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

УСЛУГИ

 Замена счетчиков воды 
 — 950 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация. 
Гарантия. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-987-400-50-93.
 Свадебное и семейное фо-

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

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

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

пов 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, уста-
новка электросчетчиков на 
опору ЛЭП, помощь  
в оформлении и подключе-
нии 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 источни-

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

волос с помощью сахарной 
эпиляции (шугаринг). Доступ-
ные цены, минимум болевых 
ощущений, отсутствие врос-
ших 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. участ-

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

сделку купли-продажи с ис-
пользованием материнского 
капитала напрямую  от пен-
сионного 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.

БЛАГОДАРИМ

УТЕРЯ

Семья Агеевых и Кашиных 
выражают глубокую благодар-
ность старшему мастеру Бады-
гину А., слесарям механиче-
ской службы за организацию 
похорон любимого мужа, отца 
и деда АГЕЕВА Владимира 
Александровича.

В связи с утерей документов 
на автопогрузчик ПСМ ТС 
165020 и свидетельство о ре-
гистрации СА 705933 считать 
данные документы не дейст-
вительными с 12.11.2015 года.

ПАМЯТЬ

Нет, не прощаюсь я с тобой,
День перелистывая каждый:
Ведь предначертано судьбой
Нам все же встретиться однажды.

Мы встретимся в других мирах
У лучезарного порога,
Где, не испытывая страх,
Я обниму тебя и Бога …

И будет радостным покой
В местах, где торги неуместны
И абсолютно все известно
О жизни Этой, жизни Той…

Муж, сыновья, внуки.

16 ноября исполнилось 4 года, как не стало рядом нашего 
самого родного и любимого человека Уховой Зинаиды 
Ивановны. Ты для нас навсегда останешься в памяти та-
кой, как была - мудрой, жизнерадостной, доброй, светлой, 
бесконечно любящей.
Светлая память!

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).

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

ХАВАНДЕЕВА
Антона Федоровича.
Коллектив службы КВС  
цеха № 5102.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 23 по 29 ноября

ГОРОСКОП

Овен
События в жизни Овнов будут 

развиваться в материальной пло-
скости, а также в сфере быта и во 
всем, что с ним связано. Гороскоп 
сулит вам увеличение финансовых 
возможностей.

Телец 
Красочная идиллия этой неде-

ли станет всего лишь ширмой, за 
которой прячутся накопившиеся, 
но пока не имеющие своего выхо-
да конфликтные ситуации.

Близнецы 
На вас совсем недавно нахлы-

нули эмоции, и им стоит найти 
мирное применение. Сейчас будут 
происходить события, которые 
помогут вам не только укрепить 
свою эмоциональную сторону, но 
и лучше познать себя.

Рак
Гороскоп обещает вам успех 

во многих делах на этой неделе, 
но только если вы готовы следо-
вать им до конца, не обращая вни-
мания ни на что.

Лев 
Эта неделя для Львов станет 

не совсем простой. Уменьшится 
количество жизненных сил, упа-
дет уровень доверия к людям и 
это может привести к апатии и де-
прессии.

Дева 
Вы окажитесь в плену иллю-

зий, и будет сложно сделать од-
нозначный выбор. Возможно вы 
окажетесь в тупике. Поэтому нуж-
но собрать свою решимость, что-
бы двигаться к цели.

Весы 
Эта неделя станет благоприят-

ной для Весов, иногда даже слиш-
ком. В эти дни у вас произойдет 
много радостных и эмоциональ-
ных событий.

Скорпион
Ваши устремления приведут 

к тому, что вы будете увлечены 
только выгодой и полностью отда-
дитесь работе, станете пленником 
материального мира.

Стрелец 
Стрельцов ожидают судьбо-

носные события. Вы должны буде-
те сделать свой выбор. Звезды го-
ворят, что в результате вы можете 
приобрести уют домашнего очага, 
однако он будет слишком отягча-
ющим для вас.

Козерог
Козерогам предстоит борьба 

за место под солнцем. Вам будет 
необходимо отстаивать свою по-
зицию, если вас интересует ста-
бильность в доме.

Водолей
На этой неделе Водолеям 

нельзя строить никаких планов, 
особенно в личной жизни. Вам не-
обходимо будет довериться своей 
интуиции.

Рыбы
Вы пойдете по незнакомому 

пути пути, так как сейчас перед 
вами открываются новые  возмож-
ности. Можете смело открывать 
собственное дело.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ре
кл

ам
а 

  Л
иц

ен
зи

я 
№

 6
97

5 
от

 0
3.

08
.2

01
5

8-919-629-22-22, 
47-33-79

ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и др. специальности

СУПЕРдетки!

Отправляйте снимки вашего 
ребенка не старше 10 лет  
в одежде сказочного или  
супергероя в нашу группу  
в «ВКонтакте» https://vk.com/
album-82837319_222565678,  
присылайте по адресу: 
neftekhimmedia@gmail.com 
и примите участие  
в грандиозном конкурсе.
Условия — в сообществе «ВК» 
«Нефтехим Медиа».

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» 

Главный 

приз –  
это наш 
сюрприз!

БАЙКИ

Ветер Ю-7 м/с

воскресенье / 22 ноября

+5°
+4°

Ветер С-4 м/с

среда / 25 ноября

+2°
-1°

Ветер ЮВ-10 м/с

суббота / 21 ноября

-1°
+2°

Ветер З-8 м/с

вторник / 24 ноября

+5°
+3°

Ветер ЮВ-11 м/с

пятница / 20 ноября

-7°
-3°

Ветер В-9 м/с

понедельник / 23 ноября

+6°
+5°

НЕФТЕХИМ МЕДИА
РЕКЛАМА.  8 (8555) 37-55-37

Щенок с фронта борьбы добра со справедливостью

Шли с мелким в магазин, возле мусорных баков бегает 

щенок.
– Смотри, щенок!

– Ого! Ути-пути! Цып-цып-цып!

Однако щенок, заметив наше приближение, поджал хвост 

и спрятался в ближайших кустах.

На обратном пути он снова нам встретился, теперь чуть 

дальше, возле частного дома на углу. Щенок метался, то ты-

чась мордой в доски ветхого забора, из-за которого разда-

вался собачий лай, то выскакивая на проезжую часть. Маши-

ны притормаживали, но попасть под колеса – для него было 

делом времени. Мы подошли к забору и заглянули поверх 

штакетника. По двору бегали две взрослые собаки и несколь-

ко щенков. По виду – самые непосредственные родственни-

ки того, снаружи.

– Так вот он откуда взялся! – сообразили мы. – Вылез, а 

обратно дорогу найти не может.

И стали ловить щенка. Тот в руки не шел, выворачивался, 

скулил, огрызался и старался укусить. В очередной раз вы-

скочив на проезжую часть, он едва не попал под колеса про-

езжавшей ауди. Водитель остановился, включил аварийку, 

вышел из машины и стал нам помогать.

– Ваш? – спросил он в процессе.

– Да не! – ответили мы, кивнув на забор. – Видно выскочил 

как-то. Мы просто мимо шли.

Втроем нам, наконец, удалось прижать щенка к забору, 

я взял его за шкирку и насколько мог аккуратно забросил 

на территорию, где заходилась лаем собачья свора. Щенок 

плюхнулся на землю, вскочил, отряхнулся, и мгновенно за-

терялся среди точно таких же сородичей. Собаки во дворе 

встретили его, к счастью, как родного. 

Мы облегченно вздохнули и уже собрались идти каждый 

своей дорогой, как вдруг входная дверь в доме распахнулась, 

и на крыльце появилась тетка в халате. «Сейчас начнет благо-

дарить, – мелькнуло в голове. – Надо было сразу уходить».

Однако вместо благодарности тетка почему-то сделала 

зверское выражение лица и истошно завопила:

– Вы что это делаете, сволочи?! А?! 

– Да мы тут это... шли просто.... щенок бегает...

– Что, опять?! – раздался изнутри дома мужской голос.

– Ты представляешь?! – ответила баба возмущенно. – Чет-

вертого! Четвертого щенка подбрасывают! Вот сволочи! Где 

они их только берут?! Нашли собачий питомник!!! Ну я им щас!...

Дальше мы не слышали. Только ветер свистел в ушах, как 

мы улепетывали с фронта борьбы добра со справедливо-

стью. Удалось ли выжить водителю ауди, мы, к сожалению, не 

знаем. Будем следить за новостями.
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