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ТВОЙ ВЫБОР

На заводе СПС ПАО «Нижнекамск - 
нефтехим» в рамках мероприятий 
по снижению негативного  
воздействия на окружающую 
среду и повышению безопасно-
сти производства продолжается 
замена на насосных установках 
одинарных торцевых  
уплотнений на двойные.

Голосуем за ёлку нефтехимиков!
Стартовал опрос общественного мнения, который поможет определить побе-

дителей конкурса «Лучшее оформление новогодней ёлки среди муниципальных 
образований Республики Татарстан». Напомним, «ёлочное» соревнование прохо-
дит с 20 декабря 2015 по 25 января 2016 года. Общий призовой фонд конкурса со-
ставляет 10 миллионов рублей – на 1 750 000 рублей больше, чем в прошлом году.

Критериями оценки являются художественный уровень оформления лесных 
красавиц, световое оформление, оформление прилегающей территории (ледовые 

городки, снежные фигуры, горки), оригинальность оформления, инновационный 
подход, количество проведенных праздничных мероприятий, в том числе – посвя-
щенных празднованию старого Нового года, общее впечатление. При подведении 

итогов конкурса будут также учитываться результаты опроса общественного 
мнения, информационное сопровождение предновогодних и новогодних меро-

приятий. Итоги конкурса объявят не позднее 1 февраля 2016 года.

Опрос стартовал, а это значит, что каждый нижнекамец может поделиться 
своим мнением о ёлках нашего города. Сделать это можно здесь:  

http://msu.tatarstan.ru/rus/ngkonkurs2016.htm.
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Горячая тема: 
отопление

Старший аппаратчик  
завода изопрена-моно-
мера Ильдар Шигапов.

Профессия –  
рабочий человек
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На правах рекламы.
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ТЕПЛО ПОДЕШЕВЕЕТ. 
НО НЕНАДОЛГО

В январе вступило в силу 
Постановление Госкомите-
та РТ по тарифам № 5-47/тэ 
от 30 ноября 2015 года. Оно 
устанавливает тарифы на те-
пловую энергию, поставляе-
мую открытым акционерным 
обществом «Генерирующая 
компания» на 2016-2018 годы. 

Согласно документу, та-
риф для нижнекамцев будет 
снижен и составит 1338 рублей 
за гигакалорию.  Для сравне-
ния: в Казани – 1504,26 руб./
Гкал, в Набережных Челнах – 
1480,00 руб./Гкал. 

Тариф будет действовать 
до 30 июня, с 1 июля он по-
высится до 1487,93 рубля за 
гигакалорию. Далее он будет 
увеличиваться каждые полго-
да, и к концу 2018 года соста-
вит 1606,25 рубля. Сейчас мы 
платим 1475,55 рубля за Гкал.

8/12

Напомним, по решению 
Кабмина РТ, до сентября 2015 
года плата за потребленную 
тепловую энергию взималась 
равными долями в течение 
всего года, включая летний 
период. В расчет брали объем 
потребленной домом тепло-
вой энергии за предыдущий 
год и делили его на 12 частей, 
то есть на 12 месяцев.

Горячая тема: 
отопление

Если год назад весь город пытался разобраться в теме 
ОДН, поскольку платы за общедомовые нужды иногда 
доходили до баснословных размеров. Сейчас эта тема 
немного поутихла, но всплыла новая – отопление. Сейчас 
именно на тепло приходится львиная доля платежей за 
ЖКУ. Недавно пришла новость, что тарифы на отопление 
немного снизятся.   

чительно увеличила суммы 
за ЖКХ. Остается надеяться, 
что в теплое время года на-
грузка на кошельки горожан 
снизится.

 ЧТО ЭТО ЗА ЦИФРЫ?

Думается, читатели обра-
тили внимание, что в счетах 
за ЖКУ стоят не суммы за 
гигакалорию (1475,55 рубля за 
Гкал.), а 46,94 или 48 рублей. 
Что это за цифры?

Как пояснил заместитель 
руководителя исполкома го-
рода Денис Баландин, это 
– стоимость отопления, ин-
дивидуальная для каждого 
дома. Она зависит от возраста 
и этажности строения, тепло-
потерь, от количества радиа-
торов в квартире и других по-
казателей.

Тепловую энергию фик-
сирует общедомовой прибор 
учета. Он опломбирован, сдан 
на коммерческий учет и, со-
ответственно, нет оснований 
не доверять ему.

Однако, дабы соответство-
вать федеральному законода-
тельству, Кабмин республики 
принял решение о переходе с 
сентября 2015 года на начи-
сление платы населению за 
тепловую энергию по факти-
ческому потреблению (Поста-
новление № 611 от 20 августа 
2015 года). То есть, только в 
холодное время года – с ок-
тября по май. 

Сделано это в целях обес-
печения максимальной про-
зрачности расчетов, про-
комментировал тогдашний 
руководитель исполкома го-
рода  Айдар Гареев. Однако 
такая формула лишь добавила 
сумятицы в расчеты и зна-

Не ходите по отмосткам! 
Отмостки – это не пешеходная дорожка, а обязатель-

ный конструктивный элемент здания, предназначенный 
для отвода поверхностных вод от дома. 

Сотрудники управляющих компаний всегда своевре-
менно очищают крыши жилых домов от образовавшейся 
наледи и сосулек, но убрать все в один момент физиче-
ски не предоставляется  возможным, в связи с этим  про-
сим жителей не ходить по отмосткам жилых домов  – это 
очень опасно!

Подорожает ли проезд?
В Нижнекамске упорно ходят слухи о возможном 

повышении стоимости проезда в общественном тран-
спорте. Причиной тому не только традиция повышения 
цен c начала нового года, но и информация о подоро-
жании проезда в соседних Набережных Челнах. Проезд 
в трамвае подорожает с 15 до 20 рублей, в автобусах с 
17 до 20 рублей. 

В Нижнекамске тарифы на проезд в трамвае не ме-
нялись с февраля 2015 года. Сейчас стоимость одной 
поездки составляет 18 рублей. 

Пока в «Горэлектротранспорте» не подтверждают 
слухов, но и не опровергают. Законодательство отно-
сит этот вопрос к компетенции комитета по тарифам, 
который решает вопрос о повышении цен, исходя из 
подтверждения заявленных затрат транспортников.

Между тем, «Горэлектротранспорт» получил суб-
сидию на закупку новых пассажирских трамвайных 
вагонов. Их поставка планируется в первом квартале 
2016 года.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Год завершили в плюсе!
В здании заводоуправления прошло еженедельное со-

вещание руководителей ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Традиционное совещание начали с произошедших изме-
нений в составе руководителей. Заместителем главного 
инженера по охране окружающей среды назначен Андрей 
Рубежов, а Анатолий Самольянов, в свою очередь, стал 
его заместителем. 

Второе изменение – исполняющим обязанности ди-
ректора управления общественного питания назначен 
Ильдар Габбазов. 

Главной темой совещания стало подведение итогов 
2015 года и планы на 2016. Несмотря на все трудности 
экономического и политического характера, компании 
удалось завершить свою работу в «плюсе». План декабря 
по выработке товарной продукции нефтехимики выпол-
нили. Так же, как и за 2015 год в целом. Кроме подведе-
ния итогов на собрании обозначили и планы на этот год. 
По-прежнему, одной из главных целей остается снижение 
себестоимости каучуков.

Немало предстоит сделать и коллективу завода изопре-
на-мономера. До конца года необходимо увеличить про-
изводство изопрена до 330 тысяч тонн в год.

Также на совещании руководители соответствующих 
служб отчитались по мероприятиям, прошедшим в пе-
риод новогодних каникул. Все намеченные работы были 
выполнены, начиная от очистки территории и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции.

На правах рекламы.
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КТО ДОЛЖЕН УБИРАТЬ?
Почему за самодельный балкон можно лишиться свободы

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ?

В нашем городе от появле-
ния гигантских сосулек и снеж-
ных шапок на домах и балконах 
страдают, в основном, жители 
старых микрорайонов.

Например, на территории, 
которую обслуживает управ-
ляющая компания «Вокзаль-
ная-1», 42 дома из 69 имеют 
двускатные крыши. Их кон-
струкции просто не предус-
матривают ливневой канали-
зации, и дождевая или талая 
вода стекает вниз по обеим 
сторонам фасада. Весной и 
зимой именно здесь высока 
вероятность образования со-
сулек. Существует риск появ-
ления снежных шапок, кото-
рые, не имея преграды, тоже 
могут обрушиться вниз.

«Эти снежные шапки и 
сосульки представляют со-
бой потенциальный риск для 
жизни и здоровья горожан, 
поэтому мы и убираем их по 
мере появления», – пояснил 
корреспонденту газеты «Неф-
техимик» директор УК Артур 
Мухлисуллин. 

Далеко не в каждом слу-
чае ответственность за паде-

В этом году синоптики обещают снежную зиму, так что 
коммунальщикам придется немало постараться, чтобы содер-
жать жилой фонд в порядке: не только вовремя убирать снег 
с дорог и  тротуаров, но и очищать крыши и балконы. В том 
числе и от сосулек. Но вот, как выяснилось, бороться с послед-
ствиями стихии не всегда должны сотрудники управляющих 
компаний. Иногда это – обязанность жильцов квартир. 

ние сосулек лежит на обслу-
живающей дом организации. 
Согласно правилам и нормам 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденным постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170, управляющая компа-
ния обязана удалять наледь и 
сосульки с крыш по мере не-
обходимости. Мягкие кровли 
от снега не очищают.

Очистке силами управля-
ющей организации подлежат:

– пологоскатные железо-
бетонные крыши с внутрен-
ним водостоком (очищаются 
только в случае протечек на 
отдельных участках);

– желоба и свесы на скат-
ных рулонных кровлях с на-
ружным водостоком; 

– снежные навесы и нале-
ди с балконов и козырьков в 
случае, если они были пред-
усмотрены проектом здания.

Сюда же относятся и те 
балконы, которые появились 
в результате реконструкции во 
время капитального ремонта. 

Владельцы нежилых поме-
щений, например, торговых 
и офисных центров, а также 
магазинов, тоже должны сами 
заботиться о своевременной 
уборке снега.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ  
ВЛАДЕЛЕЦ БАЛКОНА?

В облуживании УК «Вок-
зальная-1» находится 32 до-
ма, где имеются самодельные 
балконы. Нередко их возво-
дят бесконтрольно и в на-
рушение всех строительных 
норм. Опасность представля-
ют строения на верхних эта-
жах. Именно там образуются 
самые длинные и опасные 
сосульки, иногда дорастаю-
щие до тротуаров. И снежные 
шапки, которые при падении 
под воздействием силы тяже-
сти могут нанести серьезный 
вред прохожим. Если человек 
пострадает – ответственность 
ляжет на владельца балкона, 
вплоть до уголовной.

Кстати, по правилам и 
нормам технической эксплу-
атации жилищного фонда 
(пункт 3.5.8.) коммуналь-
щики обязаны следить за 
недопущением переобору-
дования балконов и лоджий. 
И они следят, а также идут 
навстречу горожанам, сде-
лавшим немалые капиталов-
ложения. Думается, «само-
делкины» в ответ могли бы 
проявить хоть малую толику 
сознательности и убирать 
снег и сосульки с балконов 
своими силами, тем более 
что они обязаны это делать.

Почему не УК? Потому 
что такие строения являются 
не общедомовым имущест-
вом, а исключительно част-
ной собственностью владель-
ца жилья.

« Вокзальная, 2а. Эти балконы появились в результате рекон-
струкции во время капитального ремонта. Снежные навесы 

и наледи с балконов и козырьков обязана убирать управляю-
щая компания.

« Корабельная, 14а. Здание 70-х годов постройки. Двускатная 
конструкция крыши не предусматривает ливневой канали-

зации, и вода просто стекает вниз. Весной и зимой именно здесь 
высок риск образования сосулек.

СНЕГ И ЛЕД НА БАЛКОНАХ:

Если на ваше авто упал снег?

Часто от схода снега страдают 
припаркованные автомобили. 
При этом следует обратить вни-
мание на случаи, когда сосулька 
может упасть не с крыши здания, 
а с козырька балкона. В подобной 
ситуации за причиненный ущерб 
будет отвечать не управляющая 
компания, а собственник кварти-
ры, к которой относится балкон 
с козырьком. Отказ УК чистить 
снег, лед и сбивать сосульки с са-
модельных козырьков над балко-
нами верхних этажей, абсолютно 

правомерен. Чтобы возместить 
ущерб, у вас одна дорога – в суд. 
Вам понадобятся показания сви-
детелей, фото или видесъемка 
с места происшествия: снимки 
поврежденного автомобиля, та-
блички с адресом дома, а также 
места, откуда упала сосулька.

Можно вызвать сотрудников 
ГИБДД, но в этом случае вы ри-
скуете получить штраф за нару-
шение правил парковки. 

На месте происшествия дол-
жен присутствовать и представи-

Отвечает Айнур Валиев, адво-
кат коллегии адвокатов РТ: 

тель управляющей компании. Он 
должен составить акт, где будут 
указаны число и место проис-
шествия, данные транспортного 
средства и его владельца, описа-
ние повреждений и объяснение 
причин случившегося. 

После этого нужно произве-
сти оценку ущерба в экспертной 
организации и подавать в суд по 
месту нахождения ответчика и 
требовать возмещения ущерба. 
Надо также получить заключе-
ние и у сотрудников полиции о 
том, что сосулька упала именно 
с крыши или балкона, возмож-
но, в результате ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей 
сотрудниками коммунальной 
службы. Однако, если возле дома 
висела табличка с призывом не 
парковать машины, потому что 
падают сосульки, то в этом случае 
отвечать эксплуатирующая орга-
низация не будет. А вот владелец 
самодельного балкона – будет.

« Эта история с гигантской сосулькой в доме по проспекту 
Строителей облетела все центральные СМИ. Четыре года на-

зад больше месяца жильцы одного из подъездов этого дома не 
могли выйти на свои балконы. Тогда за суперсосульку уволили 
техника ПЖКХ, а директора предупредили.  
Напомним, по закону, избавиться от наледи должен был тот, кто 
с нарушением строительных норм и правил, без согласования с 
соответствующими органами, соорудил это «сооружение».

« Типичный пример самостроя. Опасность представляют 
строения на верхних этажах. Именно там образуются самые 

длинные и опасные сосульки, иногда дорастающие до тротуа-
ров. И снежные шапки, которые под воздействием силы тяжести 
могут нанести серьезный вред.
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 11 ян-
варя уровень воды в р. Кама на отметке 51,8 м 
(по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Нижнее Афанасово
5 января при юго-восточном направ-

лении ветра со скоростью 3,3 м/с содер-
жание аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2  
мг/м3, этилбензола – 0,003 мг/м3 при норме 0,02  
мг/м3.

Содержание диоксида азота, диоксида 
серы, оксида углерода, хлорметана, 4,4-диме-
тил-1,3-диоксана было ниже чувствительно-
сти методики.

6 января при восточном направлении ве-
тра со скоростью 2,4 м/с содержание аммиака 
– 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, этилбензола 
– 0,004 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3, диоксида 
азота – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание диоксида серы, оксида угле-
рода, хлорметана, 4,4-диметил-1,3-диоксана 
было ниже чувствительности методики.

Мартыш 
7 января при северо-западном направ-

лении ветра 0,1 м/с содержание формальде-
гида – 0,011 мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3; бензола – 0,004 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,3 мг/м3; этилбензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; аммиака – 0,03 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3. Содержание ацетальде-
гида, ацетофенона, диметилдиоксана, хлорме-
тана было ниже чувствительности методики.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,07 мг/м3 при норме не более 0,20  
мг/м3 7 января (за 13:00, при южном направле-
нии ветра со скоростью 1,4 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 9 января;

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,031 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 7 января (за 13:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,4 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 1 
января;

содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,03 мг/м3 при норме не более 
0,2 мг/м3 2 января (за 07:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 0,1 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 1, 
с 3 по 5, с 7 по 10 января;

содержание оксида углерода макси-
мально составило 4,3 мг/м3 при норме не бо-
лее 5,0 мг/м3 2 января (за 13:00, штиль), мини-
мально – ниже чувствительности методики 1, 
с 6 по 10 января;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило – 2,1 мг/м3 при нор-
ме не более 50,0 мг/м3 6 января (за 07:00, при 
восточном направлении ветра со скоростью 
1,4 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 9 января (за 
07:00, при юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 2,4 м/с);

содержание бензола максимально соста-
вило 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 4 января 
(за 07:00, при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 5,2 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 1 по 3, с 6 по 9 
января;

содержание толуола максимально соста-
вило 0,013 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 5 января 
(за 07:00, при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 1,9 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 2, 7, 9 января;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,008 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 4 
января (за 07:00, при юго-восточном направ-
лении ветра со скоростью 5,2 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики с 5 по 
9 января;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 2 
января (за 13:00, штиль), минимальное значе-
ние – ниже чувствительности методики с 4 по 
7 января;

Содержание других веществ: серы ди-
оксида, фенола, ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, дициклопен-
тадиена было ниже чувствительности мето-
дики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму содержание ванадия, титана, ацетофе-
нона, метанола, фенола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 1 по 16 января

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

«Если в коллективе нет 
дружбы, то и работа не по-
лучится», – в этом уверен 
старший аппаратчик завода 
изопрена-мономера Ильдар 
Шигапов. Он знает, о чем го-
ворит, на заводе Ильдар Гаро-
феевич проработал всю свою 
сознательную жизнь – 34 го-
да. И главным залогом сво-
ей успешной работы считает 
именно это качество – умение 
дружно, плечом к плечу рабо-
тать со всем коллективом. 

Судьба Ильдара Гарофее-
вича – самая обыкновенная. 
Родился в деревне в Арском 
районе в 1960 году, после 
школы приехал в Нижне-
камск и поступил в 62-е учи-
лище, выучился на аппарат-
чика и пришел работать на 
завод изопрена-мономера. 
Служил в армии, женился на 
девушке из своей деревни, с 
бывшей одноклассницей – у 
них родилось двое сыновей, и 
работал так, как подсказывала 
совесть – честно, с отдачей. 

Стимулом к работе были 
приличная заработная плата, 
квартира, которую молодая 
семья Шигаповых получила от 
химкомбината уже через пять 
лет работы, и дружный кол-
лектив завода. Таким добрым 
товарищем для коллег, опыт-
ным работником, трудолюби-
вым человеком он остается и 
по сей день. 

Да и сами коллеги ценят 
его за профессионализм, до-
брый характер и умение даже 
сложную работу нефтехимика 
сделать интересной. 

За 34 года работы на заводе 
Ильдар Гарофеевич передал 
свой богатый опыт десяткам 
молодых аппаратчиков. Мно-
гие даже называют его отцом. 
Например, аппаратчик цеха 
№ 1808 Марс Валеев: «Меня 
обучает Ильдар Гарофеевич. 
Он – не только настоящий 
учитель, но и как отец для 
молодых работников. Пре-
красный человек, мудрый, все 
прислушиваются к нему. В 
работе он требовательный, но 
в то же время очень добрый». 

Согласен с молодым кол-
легой и начальник смены це-
ха № 1806 Евгений Анакшин, 
который в свое время тоже 
стажировался у Ильдара Га-
рофеевича: «Он всегда в труд-
ную минуту помогал, отвечал 
на все вопросы. Хороший, 
добродушный, очень отзыв-
чивый человек».

В свои 55 лет Ильдар Гаро-
феевич уже доработал до пен-
сии, но уходить на заслужен-
ный отдых пока не собирается 
– без работы и коллег пред-
ставить себя уже не может.

Профессия –  
рабочий человек

Вадим РЯХОВСКИЙ

Любой завод «Нижнекамскнефтехима» со стороны выглядит пример-
но одинаково – корпуса, производственные установки, ректификацион-
ные колонны, трубопроводы. Но не заводы выполняют план и осваивают 
новые виды продукции. Этим занимаются трудовые коллективы, люди, 
которые большую часть своей жизни проводят на своих рабочих местах. 
Если подсчитать, сколько времени провел на заводе любой ветеран 
«Нижнекамскнефтехима», получится, что больше, чем дома с родными. 
Членов коллектива такой ветеран по праву может назвать своей второй 
семьей – трудовой. И, как в любой семье, здесь важны добрые отноше-
ния, понимание, желание помочь. 
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СПОРТ 5

Новокузнецкий «Метал-
лург» сложным противником 
не назовешь, но и с явным 
аутсайдером у «Нефтехимика» 
игра 4 января в основное вре-
мя закончилась с ничейным 
счетом 1:1. В добавленное 
время шайбу в ворота хозяев 
забил Жуков, пополнив ко-
пилку «Нефтехимика» такими 
нужными двумя очками. По-
сле матча главный  тренер на-
шей команды Владимир Кри-
кунов признался, что игра 
была тяжелой: «Для нас игра 
получилась тяжелая. В конце 
игры пришлось перейти на 
игру в три звена, потом вроде 
бы все пошло. Имели шансы 
забить в третьем периоде, в 
конце игры, и выиграть матч, 
но хорошо, что в овертайме 
забили».

Через два дня «Нефтехи-
мик» в Новосибирске скре-
стил клюшки с местной 
«Сибирью». «Нефтехимик» 
старался оправдать надежды 
своих болельщиков и в этой 
игре выглядел очень достой-
но. За минуту до окончания 

ХОККЕЙ

Чтобы выйти в плей-офф,  
надо больше забивать

С такими показателями не то 
что в четверку, но и в плей-
офф попасть затруднительно. 
Поэтому перед нижнекам-
цами в матче с хабаровским 
«Амуром» задача стояла одна 
– победить. В первом периоде 
шайбой отличился Стась. Во 
втором Стоа и Лямин. «Амуру 
удалось отыграть одну шайбу 
и забить вторую за пять минут 
до окончания матча, но три за-
битых шайбы «Нефтехимика» 
принесли ему долгожданные 
три очка. После матча Влади-
мир Крикунов подвел итоги 
этой непростой игры: «Начали 
мы хорошо. Имели несколько 
хороших моментов, чтобы от-
крыть счет. К сожалению, не 
забили. Потом сумели реали-
зовать большинство. Во вто-
ром периоде больше играли 
в обороне, старались поймать 
противника на контратаке, 
но так уже не получалось. В 
концовке матча только защи-
щались, хорошо сыграл Иван 
Лисутин. У противника было 
много моментов. Слава богу, 
выстояли».

третьего периода счет на та-
бло был 1:1, причем шайбы 
были забиты на 44-й и 45-й 
минуте игры – голевыми бро-
сками обменялись Бобров и 
Григоренко. Все шло к допол-
нительному времени, но за 17 
секунд до окончания третьего 
периода Шалунов поставил в 
этой игре победную точку - 
2:1. «Нефтехимик» в столице 
Сибири очки не заработал, но 
Крикунову игра понравилась: 
«Хорошая игра. Ребята отдава-
лись, боролись. В принципе, я 
доволен действиями ребят, но 
надо забивать. Одного гола 
мало для победы. Соперник 
забил два, и этого хватило».

Из Новосибирска «Нефте-
химик» отправился на Даль-
ний Восток, где ему предсто-
яло попытаться добыть очки 
с командами Владивостока и 
Хабаровска. Но видимо игра 
с «Сибирью», как и дорога 
на берега Японского моря у 
наших игроков отняла мно-
го сил, потому что матч с 
«Адмиралом» закончился со 
счетом 3:1 не в нашу поль-

зу. Впрочем, два гола хозяева 
льда забили в большинстве,  
и В. Крикунов посчитал, что, 
как минимум, одно удаление 
было несправедливым.

«Быстро попустили два го-
ла, потом забили одну шайбу 
и вроде были рядом, подвел 
итоги этого матча главный 
тренер «Нефтехимика». –
Имели не один, и не два голе-
вых момента, чтобы сравнять, 
но не забили. В конце пере-
хватили инициативу, но тут 
нам дали удаление Стоа. Точ-
но такая же ситуация была до 
этого, но хозяевам удаление 
не дали. Видимо, на судей по-
действовали морепродукты, 
раз они не одинаково одну и 
ту же ситуацию оценили. А 
так поздравляю «Адмирал» с 
победой. Будем работать. На-
ши нападающие очень мало 
забивают. С одним голом тя-
жело выигрывать. Это – зада-
ча-максимум на сегодняшний 
день — попасть в четверку. 
Надо в плей-офф попасть».

Три игры на выезде и по-
прежнему два очка в активе. 

« Впереди у «Нефтехимика» серия очень непростых 
матчей. Три дома – с 13 по 17 января – с «Северста-

лью», ЦСКА и «Трактором», а потом четыре на выезде с 
«Автомобилистом», «Барысом», «Авангардом» и «Сала-
ват Юлаевым».

5из 12
Новый год в регулярном чемпионате континентальной 

хоккейной лиги «Нефтехимик» начал с большого турне по 
восточной части страны. За неделю, с 4 по 10 января наша 
команда провела четыре игры на выезде, заработав в общей 
сложности пять очков и, по-прежнему, цепляясь за восьмое 
место в турнирной таблице конференции Восток. 

На прошлой неделе 
стартовал зимний чем-
пионат Татарстана по 
футболу. Он проводится 
в двух зонах – Закамской 
и Казанской. Впервые в 
чемпионате принимает 
участие сборная команда 
работников ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», 
которая незамысловато 
называется «НКНХ».

Вместе с другими ше-
стью командами она играет 
в Закамской зоне. 9 января 
в Альметьевске состоялся 
первый матч наших фут-
болистов. Игра с местной 
командой «Нефтеград» 
получилась интересной. 
Нефтехимики были ак-
тивнее, создавали больше 
опасных моментов у ворот 
альметьевской команды. 
Пять из таких атак завер-
шилось результативно, и в 
результате  «НКНХ» одер-
жала над «Нефтеградом» 
убедительную победу – 5:2. 
Голы за сборную «Нижне-
камскнефтехима» забили 
Раиль Шайдуллин, Денис 
Селиверстов, Павел Нови-
ков, Максим Мельников и 
Александр Дроздов. И это 
неслучайно, в свое время 
они занимались в ДЮСШ 
по футболу и в этой игре 
знают толк.

Тренер команды «НКНХ» 
Альберт Бикмуллин с удов-
летворением отметил ди-
намичность игры своих 
подопечных: «Парни соску-
чились по большому футбо-
лу. Сыграли в охотку, энту-
зиазма было хоть отбавляй. 
Если так будем играть 
дальше, может стоит и 
помечтать о выходе в фи-
нал, хотя мы больших целей 
перед собой не ставим. Для 
начала надо освоиться, сыг-
раться – это пока главное».

Из каждой зоны в фи-
нал чемпионта республики 
выходят по две команды.

«НКНХ» – 
есть такая команда

Легенда нижнекамского футбола 
и команды «Нефтехимик» Андрей 
Ситчихин продолжит тренерскую 
карьеру в футбольном клубе «Рубин». 
С начала этого года он был назначен 
старшим тренером молодежной ко-
манды. Основная задача А. Ситчи-
хина в столичном клубе – подготов-

ка молодых игроков для основной 
команды. Работа ответственная, но 
хорошо знакомая. Будучи тренером 
и главным тренером «Нефтехимика» 
он работал с восходящими звезда-
ми «Рубина» Игорем Портнягиным, 
Соломоном Кверквелией, Русланом 
Камболовым и другими.

У школы хоккейного клуба «Неф-
техимик» – отличный повод для гор-
дости. Воспитанник нижнекамского 
хоккея Дамир Шарипзянов стал се-
ребряным призером молодежного 
Чемпионата мира нынешнего сезона 
в составе сборной России – U20. В 
амплуа защитника он участвовал в 
семи матчах, в том числе, в финаль-
ной игре с финнами.

Спортивную подготовку Дамир 
проходил в Нижнекамске в команде 
«Нефтехимик-96». В 2013 году при-
влекался в «Реактор». Окончил хок-
кейную школу с дипломом и разря-
дом кандидата в мастера спорта. Уже 
третий сезон Дамир играет в Канаде. 
Защищает цвета клуба «Оуен Саунд 
Аттак», юниорской хоккейной лиги 
«Онтарио».

Ситчихин – в «Рубине»
Дамир – наша гордость
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В декабре прошлого года в Москве 
были подведены итоги очередного 
национального конкурса корпоративных 
СМИ «Серебряные нити 2015». Газета 
«Нефтехимик», которая уже год выходит 
в качественно новом варианте, вошла 
в число лучших корпоративных газет 
страны, одержав победу сразу в трех 
номинациях. 

В номинации «Самая креативная рубри-
ка в корпоративном медиа» стала рубрика 
«12 знаков ПКЦ», в которой газета в течение 

всего года рассказывала о сотрудниках про-
ектно-конструкторского центра ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». 

Мы стали обладателями специального ди-
плома «За профессионализм в подаче инфор-
мации».

Кроме всего этого, ОАО «ТГК-1»/г. Санкт-
Петербург» (основной акционер – РАО «ЕЭС 
России) отметило нас в номинации – «Луч-
шая корпоративная газета по версии ОАО 
«ТГК-1». ОАО «ТГК-1» – ведущий произво-
дитель электрической и тепловой энергии в 
Северо-Западном регионе России.

За несколько лет новые 
торцевые уплотнения поя-
вились уже более чем на 300 
единицах оборудования, не-
давно они были установлены 
еще на 57 насосах. О важности 
этой работы газете «Нефтехи-
мик» рассказал главный меха-
ник завода СПС Хаметсалих  
ГАТАУЛЛИН:

– В свете последних тре-
бований промышленных 
стандартов и защиты окружа-
ющей среды назрела необхо-
димость перевода насосов на 
двойные торцевые уплотне-
ния. И с 2000 года на заводе 
СПС эта работа планомерно 
ведется – согласно плану, 
согласно заявкам и комплек-
тации. Двойные торцевые 
уплотнения  обеспечивают 
стабильную работу насосного 
оборудования. Срок службы 
одноторцевых уплотнений не 
превышает двух месяцев, то 
есть, как минимум шесть раз 
в год нам приходилось их ме-
нять, останавливая насосы на 
ремонт. 

Применение двойных тор-
цевых уплотнений позволя-
ет увеличить межремонтный 
пробег оборудования, сокра-
тить время простоев во вре-
мя ремонта из-за того, что на 
этих уплотнениях пары тре-
ния изготовлены не из обыч-
ного угольного графита, а из 
материалов более высокой 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ХОРОШО

Ремонтов станет меньше
На заводе СПС  

ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» в рамках ме-
роприятий по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду и 
повышению безопасности 
производства продолжается 
замена на насосных уста-
новках одинарных торцевых 
уплотнений на двойные. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Фото Константина ГУБАРЕВА

плотности: карбида вольфра-
ма или карбида кремния. И 
если раньше для одноторце-
вых уплотнений мы необхо-
димые детали получали от-
дельно, то теперь получаем их 
в комплекте, поэтому и сроки 
ремонта сокращаются.

Главное отличие двойных 
торцевых уплотнений – в их 
высокой износо- и корро-
зийной стойкости. Поэтому 
и срок службы у них намного 
больше – до трех лет. То есть 
мы теперь можем не оста-
навливать насосное оборудо-
вание между капитальными 
ремонтами.

По словам заводчан, с 
установкой двойных торце-
вых уплотнений сокращается 
не только количество ремон-
тов, а, значит, и время про-
стаивания насосного обору-
дования, но и практически 
прекращается негативное 
воздействие перекачиваемых 
насосами продуктов на окру-
жающую среду. Дело в том, 
что установка одновременно 
двух уплотнений полностью 
исключает протечки продук-
та. Между ними находится 
специальная камера с так на-
зываемой затворной жидко-
стью, которая не только обес-
печивает смазку, промывку и 
охлаждение уплотнений, но и 
не дает перекачиваемой среде 
оказаться снаружи.

« Главное отличие двойных торцевых уплотнений в 
их высокой износо- и коррозийной стойкости. Поэ-

тому и срок службы у них намного больше – до трех лет. 
То есть мы теперь можем не останавливать насосное 
оборудование между капитальными ремонтами.

Газета «Нефтехимик» – три победы  
в национальном конкурсе

На правах рекламы.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2,  
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт,  
1 собственник, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.

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

 1-ком., Корабельная, 14, 5/5 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10,  
40 м2,  отличное состояние,  
1600 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1 ком. г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10,  
35 м2, 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

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

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна поменяны, полы 
залиты бетоном. 900 т. р.  
Тел.: 8-987-230-90-98. 

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

 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., 32 м2, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 38-50, цена 1050 т. р.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-295-59-56.

 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.

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

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

 1-ком., Чулман, 15, 6/9,  
27 м2, состояние хорошее, натяж. 
потолки, 3-м. б/з, счетчики, 
санузел в кафеле, 1 собственник. 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  
36 м2 . 
Тел.: 8-917-267-44-04.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все 
поменяно. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  
28 м2, остаются шкаф, диван, кух. 
гарнитур. 950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 1-ком. Кам. Поляны, 1/19В,  
9/9, 690 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  
30 м2, 6-м. б, обычная, 780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

 Комната, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 м2, имеется место для стираль-
ной машины, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Строителей, 45, 2/5, 14 
м2, 450 т. р. и 3/5 20 м2, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 
18 м2, хороший ремонт.  
ЧП. Пустая! 400 т.р. Бесплатная 
перевозка. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 
500 т. р., санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Комната, Гагарина, 7, 5/9,  
30 м2, 6-м. б/з, 950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

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

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

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

 Комната, Корабельная, 36, 9/9, 
13 м2, 330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 Комната, Студенческая, 25, 5/5, 
кирп., 38 м2, б/б,  
1100 т. р., ипотечная.  
Тел.: 8-917-290-35-52.

 Комната, Студенческая, 31, 4/5, 
14 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

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

 Комната, Строителей, 8Б, 4/5, 20 
м2, 580 т. р., ванная  — пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 
кирп., 20 м2, сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

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

 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 
кирп., 15 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон.  
Тел.: 8-960-074-21-39.

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
отличный ремонт, 350 т.р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.

 Комнату в общежитии блоч-
ного типа, 18 м2, пр. Вахитова, 13, 
пластиковое окно, санузел на 2 
комнаты, линолеум новый.  
350 т. р.  
Тел.: 8-987-233-45-31. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
поменяны. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.

 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  
36 м2, все поменяно, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 м2, кирп. дом, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2  
и 11/12 48 м2, хор. сост., 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 м2, но-
вый дом, хороший строительный 
ремонт, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Менделеева, 1, 1/5, б/б, 
пл. окна, гардиан, хорошее состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9,  
33 м2, балкон с кухни, гардиан, 
пласт. окна, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, 
балкон, пласт. окна, гардиан. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9,  
33 м2, лоджия с кухни, ремонт. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 1000 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 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 
м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Гагарина, 31, 1/5,  
30 м2, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Кайманова, 3А, 1/5,  
30 м2, б/б, 1000 т. р., хор. сост. Тел.: 
8-917-247-42-00.

 1-ком., Корабельная, 29, 1/9,  
40 м2, лоджия заст., 1190 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 
2/2, 33 м2, б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Менделеева, 1Б, 5/5,  
30 м2, 6-м. б, 820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Спортивная, 17, 6/12, 
37 м2, 3-м. б/заст, 1100 т. р., окна 
пластик. Торг.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 1-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
30 м2, 6-м. б/з, 750 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп., 38 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., Сююмбике, 42, 8/10, 
кирп., 36 м2, б/з, 1250 т. р., ремонт. 
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Тихая Аллея, 5, 3/5, 
кирп., 30 м2, б/б, 1090 т. р., пере-
планировка. Торг, сост. отл. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Химиков, 9, 9/10,  
39 м2, б/з, 1370 т. р. Торг.  
Тел.: 48-52-73,  
8-917-267-62-39.

 1-ком., Химиков, 44, 5/5,  
кирп., 32 м2, 3-м. б/з,  
1100 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 890 т. р., обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Химиков, 86, новый 3/10, 
кирп., 50 м2, 1750 т. р.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 1-ком., Химиков, 94, 2/9,  
38 м2, 6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, 
пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.

 1-ком., Шинников, 53, 7/9,  
33 м2, 6-м. б/з, 1260 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Шинников, 69, 2/9,  
41 м2, б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Вокзальная, 38-50,  
2/5, 32 м2, 1050 т. р.  
Тел.: 8-917-871-17-76.

 Выкуп 1-но, 2-комнатных  
квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сроки. 
Тел.: 8-917-911-92-72.

 1-но, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 Выкуп любых квартир 1-2 дня. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 41 м2, 
б/з, погреб, пристрой 4 кв. м., хор. 
рем., 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-03.

 2-ком., Химиков, 94, 52 м², 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур - массив дерева. 
Пластиковые окна. Балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.

 2-ком., Строителей, 7, 4 эт.,  
41 м2, состояние хор., все поменя-
но, санузел хор. ремонт.  
1250 т. р.  
Т. 8-917-257-17-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Тукая, 11, 1/5, погреб,  
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

 2-ком., Баки Урманче, 3, 1/9, 
погреб, 1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  
собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 
квартирой находится техниче-
ский этаж; ванная — плитка, душ. 
кабина; шкаф-купе. Дому 6 лет. 
1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком., Вахитова, 2, 4/9, обыч-
ная, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 2-ком., Мира, 5, 1/9, 1670 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Красный Ключ, Совет-
ская, 21, 3/5, 1190 т. р., срочно. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнарядка, отл. ремонт, мебель, 
1500 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 2-ком. Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дв., гардиан, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Вахитова, 32, 9/9,  
хороший ремонт, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком. Афанасово, Юбилейная, 
17, 1/2, отличная, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1800 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 2-ком., Химиков, 48, 1/9,  
лоджия, кладовка, ремонт,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 2-ком., Юности, 21В, 3/5, балкон, 
состояние обычное, непроход-
ная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9,  
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  
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teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
media@nknh.ru.
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 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 76 м2, 

б/з, 2000 т. р., сост. хор.  
Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Корабельная, 1, 2/12, 
166 м2, 2 б/з/обшит, 4000 т. р., 
отличная. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

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

 4-ком., Корабельная, 29, 1/9,  
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро.  
Под офис.  
Тел.: 8-917-873-70-33.

 4-ком., Мира, 48, 8/10, 76 м2,  
2 б/з, 2800 т. р., окна пластик.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит,  
3500 т. р., сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 4-ком., Студенческая, 8, 2/10,  
76 м2, б/з/обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 4-ком., Строителей, 32, 4/9,  
77 м2, б/з, 2100 т. р., разнарядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5,  
74 м2, 3-м б/з, 3000 т. р., погреб. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1700 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 4-ком., Химиков, 9, 5/10,  
77 м2, 6-м. б/з, 2780 т. р.  
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.

 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
120 м2, 2 б/з, 3500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Химиков, 66, 8/12,  
76 м2, б/з, 2650 т. р., сост. хор.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 4-ком., Шинников, 69, 1/9,  
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 4-ком., Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.

 5-ком., Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хорошем 
состоянии, 2850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

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

 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнарядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Бызова, 6, 4/5,  
1500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, б/з, 
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 2-ком., Менделеева, 17, 1/9,  
42 м2, б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Менделеева, 41, 9/9,  
48 м2, б/з, 1850 т. р., окна пластик, 
сост. хор.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Мурадьяна, 8А, 1/9,  
48 м2, б/з/обшит, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 2-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
44 м2, 6-м. б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 3-ком., S=94 м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортивная, 
3. Шикарная квартира с отлич-
ным ремонтом. В квартире вы-
сокие потолки (с лепниной), 2 
лоджии, сауна, пластиковые 
окна, двери современный пла-
стик, санузел – кафель, боль-
шая кухня и т. д. На 1 этаже 
своя кладовка. Взрослые соб-
ственники. Чистая продажа.
Тел.: 8-917-257-39-99.

 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, 
cарай, огород, газ, свет, вода. 1 
млн р. Торг. Варианты обмена на 
Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 3-ком., Лесная, 27, 8/9,  
65,7 м2, отличный ремонт,  
2550 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-22-14.

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

 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2,  
все помен., б/з обш, с/у кафель, 
2530 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50.

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

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

 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. 
балкон, отличное, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.

 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  
хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1290 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хоро-
шее состояние, 2350 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6мб/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Химиков, 38, 5/11,  
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2,  
2 лоджии, угловая, 2100 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Корабельная, 27, 12/12,  
92 м2, 2400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9, 74 м2, 
арка, переплан., ремонт, 3150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  
75 м2, обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Корабельная, 31, 3/9, 
68 м2, пл. окна, гардиан, фил. дв., 
натяж. потолок, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Чабьинская, 5А, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Менделеева, 2Б, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, обычное, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Вахитова, 2, 8/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р., окна поменяны.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 64 м2, 
3-м. б/з, 1950 т. р., хор.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 м2, хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 3-ком., Вахитова, 16, 9/9, 65 м2, 
б/з, 2000 т. р., обычная, торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Вахитова, 19А, 5/5,  
60 м2, б/з, 1750 т. р., сост. хор.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, 60 
м2, 1700 т. р. Торг, отличная.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
65 м2, б/з, 2300 т. р., окна пластик.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Корабельная, 45, 5/10,  
96 м2, б/з, 3800 т. р., отл. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Корабельная, 45, 7/10, 
кирп., 90 м2, б/з, 3100 т. р., ремонт.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 м2, 
б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 3-ком., Спортивная, 3, 11/12, 
кирп., 94 м2, 2 лоджии,  
3500 т. р., отл. сост., сауна.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Тихая Аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

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

 3-ком., Тукая, 20, 1/5, 56 м2,  
1450 т. р., нов. сан., ч/пр.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з 2650 т. р., ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Химиков, 9, 8/10, б/з 
обшит, 2450 т. р., евроремонт.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.

 3-ком., Химиков, 25, 2/10,  
65 м2, б/з, 2600 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Химиков, 57, 6/9,  
65 м2, б/з, 2350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 3-ком., Химиков, 66, 8/12,  
74 м2, 2 б/з, 2500 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Шинников, 44, 9/9,  
65 м2, 2 б/з, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 3-ком., Юности, 36, 3/5,  
63 м2, б/з, 1900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Южная, 2, 4/9, 65 м2, б/з, 
2030 т. р., окна пластик.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт! Современ-
ный дизайн, беспроблемная, до-
кументы готовы, чистая продажа. 
5500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Шинников, 13, новый, 
кирпичный, улучшен. планиров-
ки. Отличный ремонт. 87 м2, 2 
лодж. на разные стороны, обши-
ты. Встр. мебель. 3750 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Бызова 7, 5/5, S-44, 
отличное состояние, разнорядка, 
балкон 6 м., застеклен, обшит, кух. 
гарнитур, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28. 

 4-ком., Красный Ключ,  
Центральная, 1, 5/5, 75 м2, отлич-
ный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 

 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  
177 м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2,  
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 69, 6/9,  
120 м2, перепланировка, отлич-
ный ремонт, 3600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  
75 м2, б/б, без ремонта,  
1600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

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

 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 4-ком., Корабельня, 1, 6/10, 165 
м2, очень интересная планиров-
ка. Полный ремонт. Подъезд 
полностью заселен. Новый лифт. 
3000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 
6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 4-ком., Гагарина, 28, 2/9, 76 м2, 
б/з, 2400 т. р. Торг, ч/пр.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 Кирпичный дом в дер. Верхние 
Шипки Заинского района. Земля 
35 соток. До дома проложен 
асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.

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

 Участок район Ильинки, 5 
соток. Дом, вода, 30 т. р. Торг.  
Тел.: 36-22-92.

 Дом недостроенный в п. Трудо-
вой, Нижнекамский район. Есть 
фундамент, стены панельные, 
перегородки блочные, покрытия 
крыш панельные. 20 соток земли.  
Цена 500 т. р. 
Тел.: 8-917-246-89-44.

 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых  
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.

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

 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.

 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Борковский кардон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Сад-огород СТ Нефтехимик, 
3 массив, 2 улица, 4 сотки. Дом 
1-этажный без бани, все насажде-
ния, емкость для воды, свет со 
счетчиком. Недалеко озеро, мага-
зин, бетон. дорога до огорода. 90 
т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-861-72-91.

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хозяйственные построй-
ки, недалеко озеро, магазин, 
остановка.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
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 Дача, Красный Бор. 2-этажный 

дом, баня, все насаждения,  
12 сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Дом в деревне Новое Минькино.  

Тел.: 8-917-222-24-19.
 2 участка по 7,1 сотки в 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 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд.  
Тел.: 8-919-646-86 -20.

 Дом Сухарево, 600 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дом 2-этажный с. Сарманово, 12 
сот., 3050 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, на 
берегу озера.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад-огород по маршруту 
№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, дом, 
насажд., хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Огород Шишкин Хутор, 3 мас.  
Тел.: 8-917-265-25-95.

 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.

 Огород Шишкин Хутор по 106 
маршруту, конечная остановка, 5 
сот., постройки. 100 т. р.  
Тел.: 8-917-298-78-16.

 Борки, 2-этажный, 220 м2, отл. 
состояние, 18 сот., баня, беседка, 
гараж, 4800 т.р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.

 Борки, 2-этажный коттедж, 200 
м2, сост. отличное, баня, гараж, 
беседка, 20 сот. 4200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.

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

 Земельный участок Нижне-
камский р-н, с. Шереметьевка, 13 
соток, все коммуникации — свет, 
вода, газ, 750 т. р.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

 Коттедж Дмитриевка, дом,  
12 соток, 2500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 Дом Аксубаево, дерев., 104 м2, 15 
соток, мастерская, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матайки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме, 12 
соток, 1700 т. р.  
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73. 

 Дом Б. Афанасово, дом, 98 м2, 
между 2-мя фермами, 20 соток. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом в дер. Азеева, 70 км от Ниж-
некамска. Дом бревен., 51 м2, 32 
сотки, баня, гараж (кирп.), свет, газ, 
вода в доме. ТОРГ. 370 т. р.  
Тел.: 8-919-635-81-66.

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

 Дом Верхние Челны, гараж, 
баня, 21 сотка земли, 1050 т. р. 
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Д. Уська, 16 соток земли, 
баня, гараж, загорожен, отл. сост. 
800 т. р. Торг.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Елантово, дом новый, отл. 
сост., 37 м2, 31 сотка, 500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.

 Дом Кармалы, документы гото-
вы. 800 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом Н. Челны, дом 120 м2,  
земля, баня, гараж, 1900 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Пробудиловка, 8х10 кирп., 
2-эт., 8 соток. Торг. 2500 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Прости, 1-эт. дерев., 40 м2, 
баня, гараж, свет, колонка. 850 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом Прости, бревно, 62 м2, баня, 
гараж, коммун., 20 соток. 1400 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Дом с. Старошешминск, бревен., 
50 м2, коммуникации в доме, земля 
19 соток. Торг. 850 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

 Дом с. Шингальчи, сруб 4х6, 
земля 15 сот. Коммуникации. 
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

 Автомобиль Лада Гранта, 2012 
г. в., черный, не битая, пробег 55 
тыс. км. Все есть, кроме ГУРа. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

 Шкаф б/у, зеркала б/у, маятни-
ковая пила, тостер новый, вытяж-
ку, новые женские зимние сапоги 
38-39 раз., женскую дубленку 46 
раз., женский пуховик 48-50 раз., 
новую мужскую куртку 48 раз., 
люстру б/у, новую люстру-венти-
лятор, чудо-печь электрическая 
б/у, металлический кейс, смеси-
тель для кухни новый. 
Тел.: 43-12-35.

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

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

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

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

 Коллекционеру фотолаборато-
рию с фотоаппаратом 1960-70 гг., 
проигрыватель «Электроника» с 
пластинками, магнитофон «Нота», 
видеокамеру.  
Тел.: 8-919-639-94-58.

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

 Клетку для щеглов. Аквариум 
для хомячка. Мужскую дубленку 
новую, 56 раз., дешево. Хоккей-
ную форму: рейтузы, наколен-
ники, нагрудники, налокотники; 
шайбы.  
Тел.: 42-68-44.

 Дорожку новую 2х6 м —  
3000 р., телевизор — 3000 р., 
шифоньер 3-створчатый — 2000 
р., тумбочку — 1000 р.  
Тел.: 8-917-861-72-91.

 Колеса зимние R15 —  
4 штуки, колпаки косметические 
Тoyota, недорого.  
Тел.: 8-917-898-31-98.

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

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

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

кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.

 Эллиптический тренажер 
Torneo Ever Proof б/у, в отличном 
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 коробками, 
б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.

 Б/у плиты панельные сплош-
ные односложные. Цена 1 шт. — 
1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Пуховик женский, новый,  
раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.

 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, 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 за УВД. Погреб, смотро-
вая яма, свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Гараж 35 мкр, капит., 550 т. р.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж «Автомобилист» за 
трампарком, кирпич., смотровая 
яма. 190 т. р.  
Тел.: 48-42-81,  
8-917-237-06-09.

 Гараж Спортивная, АПСТ,  
30 м2, 320 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Гараж кооператив «Фасция». 
Тел.: 8-919-695-42-61.

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

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

 Гараж Соболеково. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Погреб на Лесной. Оборудован, 
сухой, 10 м2  
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Гараж 4,5х6 с цокольным 
этажом в ГСК «Автомобилист 17». 
180 т. р.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

КУПЛЮ

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

 Дом со всеми удобствами. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижне камска.  

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

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

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

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

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

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

Шинников, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.

 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.

 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состо янии от 
хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком. район 25 школы и 35 
лицея.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 2-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком. с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ XL.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком. БНЧ, можно 1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. в районе Аркады, 1200-
1300 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 2-ком. Химиков, 97,99,106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 2-ком. Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917267-87-28.

 3-ком. Южная, начало Химиков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. район Аркады.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

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

 3-ком. Мира, Сююмбике, можно 
первый и последний этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 3-ком. в районе Тукая 1, 1700-
2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком. район парка  
Нефтехимиков, 31 школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.

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

 4-ком. в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните!  
Тел.: 8-917-288-39-99. 
 4-ком., улучшенной планировки 

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

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

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

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

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

более 6 лет.  
Тел.: 8-917-247-42-00.

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

 3-ком. в Камских Полянах.  
Тел.: 8-917-287-89-80.

 Дом до 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты!  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Дачу в любом состоянии.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 Участок в Нижнекамском райо-
не и по РТ.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 1-, 2-х, за наличку. 
Тел.: 8-917-916-90-73.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру с мебелью и техни-
кой на Шинников, 44. Посредни-
кам не беспокоить.  
Тел.: 8-987-183-21-77.

 Семья снимет квартиру.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 7-917-281-63-42.

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-97-288-39-99.

 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не до 10 000 р.  
Тел.: 8-919-69-41-555.

 Семья 2-ком. кв., в любом райо-
не до 12 000 р.  
Тел.: 8-919-69-41-555.

 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Квартиру от простой до элит-
ной для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 
есть. 9000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-ком., 50 лет Октября, 21, все 
есть. 10000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

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

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

 3-ком. командированным 
выбор от 15000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.

 1-но или 2-ком. Варианты.  
Тел.: 8-917-937-11-55.

 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.

 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным.  
Тел.: 8-919-694-18-88. 

 3-ком. или 4-ком. командиро-
ванным.  
Тел. 8-917-937-11-55.

 Помогу сдать однокомнатную. 
Порядочным людям услуга бес-
платна, цена ваша.  
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Корабельная, 21а, 5/5, 
мебель, телевизор, 7,5 т. р. 
+счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 7, 8/9,  
балкон, без мебели, 5,5 т. р. + 
счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

ОБМЕН

 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 9-987-263-62-91.

 1-ком. на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, вариан-
ты. Собственник, без посредни-
ков. Хорошо под офис.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Две однокомнатные: Химиков, 
6а, 29 м2, 2/5 и Менделеева, 2, 2/5, 
29 м2 в хорошем состоянии на 
2-ком. в р-не Мира, Сююмбике, 
нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

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

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

УСЛУГИ

 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/м2. 
Тел.: 48-55-52.

 Строительные работы буре-
ние диаметр (150, 300), удлини-
тель 1 метр., сварка. (генератор), 
газорезка.  
Тел.: 7-919-636-19-13.

 Кухни, шкафы-купе КлинКом-
форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 

мебели, профессиональная уборка, 
прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
  Обогреватели, кондиционеры 
КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.

 СРУБЫ из зимнего леса с 
доставкой и сборкой под ключ. 
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная 
26 каб. 17 (Проектный институт). 
Тел./ф 38-07-99 срубнк.рф.

 Широкий ассортимент 
светотехнических подводных 
светильников, используемых в 
широком спектре (для фонтанов, 
бассейнов, ледовых фигур, и мн. 
др.). Также для всего внутреннего 
освещения офисных и различ-
ных рабочих помещений. ООО 
«Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.

 Металлообработка. Разработ-
ка и изготовление деталей любой 
сложности. Конструкторская 
документация. Решение проблем-
ных вопросов на производствен-
ных предприятиях, связанных с 
оборудованием.  
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93, 
etalon-nk@mail.ru.
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 Контрольные. История, филосо-
фия, культурология, психология, 
социология, политология.  
Тел.: 8-904-767-67-62.
 Ремонт санузлов. Качество.  

Тел.: 8-906-330-38-94.
 Ремонт цифровых  

фото аппаратов, объективов.  
Тел.: 8-909-313-20-70.

 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Праздник на высшем уровне!  
Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму  
нед вижимость в Нижнекамске. 
Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Замена счетчиков воды  — 950 
рублей (в стоимость включен 
счетчик). Бесплатная пломби-
ровка и регистрация. Гарантия. 
Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фото.  
Тел.: 8-917-287-74-57.

 Услуги оценщика (затопы,  
пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Грузоперевозки на легковом 
прицепе по городу, 250 р. 
Тел.: 8-917-278-09-45.

 Аренда легковых прицепов 
сутки, часы.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Создание и раскрутка  
Web-сайтов. 
Тел.: 8-987-278-73-66.

 Оцифровка видеокассет.  
Тел.: 8-987-211-93-10.

 Ведущий. Банкеты,  
свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ, век — 1000 р. 
Биозавивка ресниц — 250 р.  
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир,  
можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

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

 Аренда экотестера SOEKS для 
экспресс-анализа радиационного 
фона и содержания нитратов в 
овощах, фруктах и мясе.  
Тел.: 8-987-278-73-66.

 Доставка воды с источников 
в деревнях Клятли, Кашаево, со 
святого ключа Иоанна  
Предтечи села Шереметьево.  
Тел.: 8-987-278-73-66.

Коллектив НТЦ  
поздравляет КУБАНОВЫХ 
Кирилла и Альбину  
с рождением сына;  
СТРЕЛКОВА Андрея и  
СИРАЗОВУ Индиру  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 4802 
поздравляет НИКИТИНУ 
Лену Петровну с рождени-
ем внучки.

Коллектив цеха № 1530 по-
здравляет БАРИНОВА Д. С.  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет ХУЗИЕВЫХ 
Айгуль и Азата с рождением 
дочери; Хайдарова Рузаля 
Фанисовича  с рождением 
сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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

 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахарной 
эпиляции (шугаринг). Доступные 
цены, минимум болевых ощуще-
ний, отсутствие вросших волос, 
гладкая кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

 Маникюр, педикюр,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, по-
краска и коррекция бровей.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

 Услуги риелтора: покупка, 
продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Приватизация зем. участков.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Помогу оформить сделку 
купли-продажи с использованием 
материнского капитала напря-
мую от пенсионного фонда без 
участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

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

 Грузоперевозки Газель 4,2 м.   
Тел.: 8-917-294-82-48.

 Белая Hyundai ELantra  
для свадьбы, встречи из роддома, 
деловой встречи. 
Тел.: 8-987-421-77-99.

 Аренда легковых  
прицепов часы, сутки.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

 Подключение к электриче-
ским сетям земельных участков, 
частных домов, дач, магазинов 
(оформление документации, вы-
полнение техусловий и предписа-
ний, заключение договора). 
Тел.: 8-939-733-47-75.

 Цветной дым на свадьбу.  
Тел.: 8-917-24-85-711.

 Техосмотр все категории.  
Тел.: 8-917-891-43-53.

 Электрик «по вызову» в кварти-
ру, частный дом, офис. Все виды 
электромонтажных работ.  
Тел.: 8-987-060-33-93.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация завода олигомеров и коллектив цеха 
№ 2841 выражают искренние соболезнования Давыдовой 
Гольнур Миннехузиевне в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1509 приносит искреннее соболез-
нование начальнику смены Бадриеву Дилусу Раисовичу в 
связи со смертью

матери

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

матери

26 декабря 2015 года на 74-м году жизни скончалась быв-
ший начальник лаборатории СК цеха 3602 УТК 

САМОЙЛОВА  
Валентина Васильевна.

Всю свою жизнь Валентина Васильевна посвятила ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». За годы работы она внесла ог-
ромный вклад в производство завода СК. Была грамотным, 
принципиальным , мудрым руководителем. Пользовалась 
большим уважением в коллективе . Неоднократно была на-
граждена почетными грамотами по ПАО « НКНХ».
Скорбим в связи с кончиной. Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Коллектив лаборатории СК № 1536.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Мухаметзянову 
Рашату Фазылзяновичу по поводу кончины

матери

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокое соболезнование семье и близким 
по поводу безвременной кончины работника

КОСУРОВА 
Сергея Алексеевича

Скорбим вместе с вами.

 ПАНОВУ
Валентину Павловну,

 ЕРИЛИНУ
Любовь Алексеевну,

 ТОКИНОВУ
Тамару Ивановну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ШУТОВА 
Василия Демьяновича,

 ЧУПРИКОВУ  
Валентину Петровну, 

 ЛИПАТОВА 
Владимира Дмитриевича,

 ФАЗУЛЛИНУ 
Алису Хайдаровну,

 ИСМАГИЛОВУ  
Магиру Асгатовну,

 ШАЙХУТДИНОВА
Талгата Задаевича,

 ЕВРЕЙКИНА 
Вячеслава Анатольевича,

 ГИЛУМХАНОВА 
Камиля Нургалиевича,

 ИВАНОВА
Владимира Николаевича,

 КАРАНАЕВА
Бориса Ивановича,

 ФАХРУТДИНОВУ
Муниру Миннекаевну.
Совет ветеранов  
ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой».

 НОСКОВА  
Владимира Николаевича.
Коллектив цеха № 2413.

 НУРИЕВУ
Тамару Васильевну.
Коллектив управления  
главного метролога.

 ВАЛИЕВУ 
Фариду Минвалиевну,  

 КРАЙНОВУ 
Людмилу Павловну,  

 ГУСЕВУ 
Василю Ахуновну, 

 ТЕЛЕЖНИКОВУ 
Веру Васильевну.
Коллектив цеха № 4801.

 ИСЛАМОВУ 
Венеру Мидехатовну,

 АВВАКУМОВУ 
Раису Афанасьевну,

 ГРАЧЕВА 
Андрея Аркадьевича,

 КАРГАЧЕВА 
Александра Николаевича,

 АРЫСЛАНОВУ 
Нурию Назиряновну.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГАБДУРАХИМОВУ 
Ирину Михайловну.
Коллектив цеха № 2841  
и профком завода  
олигомеров.

 САЛАХОВУ 
Эльвиру Вакифовну,

 ТЮТИКОВУ 
Светлану Александровну,

 ГАЛЛЯМОВУ  
Анису Габдулхаевну

 ГРИГОРЬЕВУ  
Музаяну Мударисовну

 ШАРИФУЛЛИНУ  
Данию Мансуровну,

 ГАРИФУЛЛИНУ 
Фариду Сафуановну,

 ИВАНОВА  
Валерия Георгиевича,

 МАКЛАШОВУ  
Наталью Сергеевну
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАТМУЛЛИНА
Юлина Сабировича.
Коллектив цеха № 1309.

 МУХАМБЕТОВУ  
Альфию Хабибулловну.
Коллектив отдела кадров 
цеха № 1141.

 АНДРОНОВУ 
Татьяну Владимировну.
Коллектив исследовательской 
лаборатории антикоррозион-
ных процессов НТЦ.

 ФЕДОТОВУ  
Наталью Анатольевну,

 РАДИЧКО 
Венеру Фанисовну.
Коллектив цеха № 1506.

 ТИМОФЕЕВА
Николая  Ивановича,

 НИЗАМИЕВА
Тимура Василовича.
Коллектив цеха № 1511.

 БАГАУТДИНОВА  
Рустама Абдулловича.
Коллектив цеха № 1415.

 ЯГФАРОВУ 
Диляру Минехановну.
Коллектив цеха № 2509.

 ТУКМАКОВА  
Владимира Николаевича.
Коллектив цеха № 2508.

 ГАРИФУЛИНА 
Назима Назимовича.
Коллектив цеха № 1302.

 КОНСТАНТИНОВУ  
Гульнур Искандаровну.
Коллектив цеха № 2509.

 ШАЙХУЛОВА
Фуата Равгатовича.
Коллектив ОТК 3606.

 СИТДИКОВУ 
Фавзию Габделхаевну.
Коллектив цеха № 1531.

 АНДРОНОВУ 
Татьяну Владимировну.

 САБИРОВУ 
Рамзию Суббуховну.
Коллектив НТЦ.

 ШАКИРОВА 
Наиля Валиевича,

 МАКАРОВА
Геннадия Владимировича,

 ХАФИЗОВА 
Исмагила Шаеховича,

 ВАЛЕЕВУ 
Гульнару Альбертовну,

 ГИМАТДИНОВА 
Абзалутдина Фаляховича,

 ГУРЬЯНОВА 
Ивана Григорьевича,

 ТАЛИПОВА 
Миннегата Вагизовича,

 СТАРОСТИНА 
Александра Сергеевича,

 ГРЯЗЕВУ 
Ирину Викторовну,

 ЛАДНУШКИНА 
Владимира Павловича,

 ЗИНОВЬЕВА 
Александра Викторовича,

 БОЧКАРЕВА 
Александра Викторовича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 САФИУЛИНА 
Фаниля Карамовича.
Коллектив цеха № 1503.

 БИЛАЛОВУ 
Рузилю Акрамовну, 

 ГАБИДУЛЛИНУ 
Гульзиду Галимхановну, 

 ГАЗИЗОВА 
Рамиса Райисовича, 

 ЗАГИРОВУ 
Чулпан Флюсовну, 

 ЛАТЫЙПОВУ 
Ралию Загировну, 

 НАУМОВА 
Александра Павловича, 

 РАЗЗАРЕНОВУ 
Галину Петровну, 

 ХАБИБУЛЛИНА 
Заудата Исхаковича, 

 ХАЙДАРОВА 
Мансура Гайфутдиновича,  

 АБРАРОВА 
Динара Радиковича, 

 БАТУРИНУ 
Диану Андреевну, 

 БЕЛЯНСКОГО 
Максима Васильевича, 

 ГАЛИМЗАНОВА 
Ильдара Ахтямовича, 

 АКСЯНОВУ 
Аделину Ильдусовну, 

 ФАТАХУТДИНОВУ 
Веру Петровну.
Коллектив  
цеха № 1509.

 БАДЫГИНА Асхата 
Муниповича с 35-летием 
трудового стажа.  
Коллектив цеха № 1532.

С ЮБИЛЕЕМ  

ТРУДОВОГО СТАЖА

БЛАГОДАРИМ

Администрация и проф- 
союзный комитет цеха  
№ 1532 благодарит ушед-
ших на заслуженный отдых  

Сафиуллина Я.Т.,  
Хамидуллину Ф.Ф., Наси-
буллину З.И., Глунцову 
Е.Ю., Федосову Д.Ф.  
за многолетний и добросо-
вестныи труд. Желаем всем 

ветеранам и работникам 
цеха в 2016-м году здоро-
вья, семейного счастья и 
благополучия.

2-месячных 
щенков  
в добрые 
руки! 

Телефон:  
8-987-183-68-64.

ОТДАМ



14 января 2016, №3 (2564)                                                                                                                          www.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА 11

18 января

Понедельник

19 января

Вторник

20 января

Среда

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

(12+).
23.25 Ночные новости (12+).
23.40 Т/с "1992" (18+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (12+).
03.30 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Благотворитель". 

"Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье 
сердце" (12+).

02.25 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.25 "Взорвать мирно. Атомный 

романтизм" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/ф "Разум. Запретные 

знания" (16+).
12.00 "112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "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 "Кобра" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.10 Х/ф "Дж. Эдгар" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
12.20 Д/ф "Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева" 
(0+).

13.05 Линия жизни. Юрий Энтин 
(0+).

14.00 Д/ф "Лесной дух" (0+).
14.10 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
17.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского  
в Золотом зале Musikverein 
(0+).

18.45 "Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Острова. Борис Бабочкин 

(0+).
21.55 "Тем временем" (0+).
22.45 Д/ф "Сквозь кротовую  

нору с Морганом Фрименом" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).

23.50 "Критик" (0+).
00.35 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского  
в Золотом зале Musikverein 
(0+).

01.35 Д/ф "Сирано де Бержерак" 
(0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт" 

(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 "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай…" 

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

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

Общество" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).

03.40 Телеочерк о народном 
артисте РТ Нуриахмете 
Сафине (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор  

Купер" (12+).
01.20 "Следствие ведут..." (16+).
02.15 Д/с "Битва за север" (12+).
03.10 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Большая семья" (0+).
10.55 Тайны нашего кино. 

"Служебный роман" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф "Берега" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "На пороге большой войны?" 

(16+).
23.05 Без обмана. "Экзамен для 

зефира" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Отцы" (16+).
02.25 Х/ф "Коллеги" (12+).
04.20 Тайны нашего кино. 

"Д`Артаньян и три мушкетера" 
(12+).

04.55 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+).

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" +
16.20 Т/с "Лимбо 3" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 Документальный фильм 

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

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

с Антоном Салакаевым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

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

(12+).
23.25 Ночные новости (12+).
23.40 Т/с "1992" (18+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (12+).
03.30 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (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 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 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.35 "Химия нашего тела. 

Гормоны". "Смертельные 
опыты. Кровь" (12+).

03.10 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Дж. Эдгар" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

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

11.00 Д/ф "Климат планеты. От 
засухи до тайфуна" (16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф "Кобра" (16+).
15.40 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "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 "Тюряга" (16+).
22.00 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
01.15 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
12.20 Д/ф "Зиновий Гердт" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Пятое измерение (0+).
14.05 Д/ф "Жюль Верн" (0+).
14.15 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" (0+).

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

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

16.55 Острова. Борис Бабочкин 
(0+).

17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (0+).

18.20 Д/ф "4001-й литерный". 
"Поезд-призрак" (0+).

18.45 "Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Е.Колобов. Острова (0+).
21.55 "Игра в бисер" (0+).
22.35 Д/ф "Талейран" (0+).
22.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
00.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (0+).

01.25 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..." (0+).

01.50 Д/ф "Жюль Верн" (0+).
02.00 Профилактика.

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 "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.20 Т/с "Лимбо 3" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

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

Барс" - "Лада" (12+).
21.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с Алсу 
Газизуллиной" (12+).

23.00 Документальный фильм 
(12+).

23.30 Т/с "Александровский сад" 
(12+).

00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 
(12+).

01.20 Т/с "Босоногая девчонка" 
(12+).

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

(12+).
04.05 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере 
Тимергалине (6+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (12+).
01.20 Главная дорога (16+).
02.00 Д/с "Битва за север" (12+).
02.45 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Великие праздники. 

Крещение Господне" (0+).
08.35 "Частная жизнь" (12+).
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Экзамен для 

зефира" (16+).
15.40 Х/ф "Берега" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
02.00 Х/ф "Влюбленный агент" 

(12+).
05.05 Д/ф "Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?" (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 "Улыбка пересмешника" 

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

(12+).
23.25 Ночные новости (12+).
23.40 Т/с "1992" (18+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (12+).
03.30 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Свидетели" (12+).
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
12.00 "112" (16+).

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф "Тюряга" (16+).
16.00 "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 "Танго и Кэш" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Секретные территории" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Комедия ошибок" (0+).
12.20 Д/ф "Софико Чиаурели" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Красуйся, град Петров! (0+).
14.05 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).
14.15 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" (0+).

15.55 Искусственный отбор (0+).
16.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота" (0+).
16.55 Больше, чем любовь. Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер 
(0+).

17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (0+).

18.20 Д/ф "4001-й литерный". 
"Товарный против литерного" 
(0+).

18.45 "Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович" (0+).
21.55 "Пробуждение Азии: история 

успеха" (0+).
22.35 Д/ф "Иероним Босх" (0+).
22.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).

01.15 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
00.50 Профилактика.
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Среда обитания" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Наролный контроль" (12+).
19.30 Документальный фильм 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Артемом 

Пискуновым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Х/ф "Учитель английского" 
(16+).

01.10 Документальный фильм 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 Концерт Лилии Мингуловой 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.35 Т/с "Лучшие враги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.00 "НТВ утром" (16+).
08.05 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
08.50 "Едим дома" (0+).
09.15 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (12+).

01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Д/с "Битва за север" (12+).
03.05 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Первый троллейбус" 

(0+).
07.25 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
08.55 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 

(возрастная категория 12+).
12.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
15.40 Х/ф "Только не отпускай 

меня" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями" (12+).
00.00 События (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Пришельцы" (0+).
03.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
05.05 Д/ф "Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи" (12+).
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23 января

22 января

24 января

Пятница

Суббота

Воскресенье

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 "Улыбка пересмешника" 

(12+).
14.20 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 Жди меня (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
00.00 Т/с "1992" (18+).
02.00 Х/ф "Меня зовут Хан" (16+).

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

11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
22.55 Х/ф "Нечаянная радость" 

(12+).
02.55 "Кузькина мать. Итоги. Бомба 

для победителей" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).
04.25 Х/ф "Формула любви" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/ф "Вся правда о Марсе" 

(16+).
10.00 Д/ф "Великая тайна Ноя" 

(16+).

11.00 Д/ф "Создатели" (16+).
12.00 "112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф "Снайпер" (16+).
15.55 "112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Последнее пророчество 

святой Матроны" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Из парижа с любовью" 

(16+).
21.50 Х/ф "13-й район: ультиматум" 

(16+).
23.40 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.10 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Злоключения Полины" 

(0+).
12.05 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

12.25 Д/ф "Андрей Туполев" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Письма из провинции. 

Удорский район (Республика 
Коми) (0+).

14.05 "Тихо Браге". Дф (0+).

14.15 Т/с "Прекрасные господа из 
Буа-Доре" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
15.55 "Царская ложа" (0+).
16.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
16.50 Большой балет (0+).
19.00 "Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 "Три суперзвезды в Берлине. 

А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон" (0+).

22.15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Герои зла" (18+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Праздник" (16+).
01.55 "Подводная блокада 

Ленинграда" (0+).
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (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 "За все тебя благодарю" 
(12+).

10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 
(12+).

10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Последняя любовь на 

Земле" (16+).
00.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
01.20 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
02.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.40 Концерт Георгия Ибушева 

(6+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.30 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.35 Х/ф "С любовью из ада" (16+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
02.50 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Владимир Меньшов. 

Один против всех" (12+).
09.00 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир" (12+).
15.35 Х/ф "Полет аиста над 

капустным полем" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
19.40 "В центре событий" (12+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
01.20 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
03.10 "Петровка, 38" (16+).
03.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Наедине со всеми" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (12+).
06.20 Х/ф "Настя" (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
08.40 М/с "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 Д/ф "Нина Гребешкова. "Я без 

тебя пропаду" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Д/ф "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
17.10 "Следствие покажет" с В. 

Маркиным (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 Концерт Елены Ваенги (16+).
21.00 Время (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Звёздная карта" (18+).
01.00 Х/ф "Страх высоты" (16+).
02.50 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

ума 2" (12+).
04.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных".
07.40 Местное время. (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время.
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. А.Баталов" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.05 Х/ф "Врачиха" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время.  (12+).
14.30 Х/ф "Врачиха" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Средство от разлуки" 

(12+).
00.50 Х/ф "Отец поневоле" (12+).
02.55 Х/ф "Взрывники" (0+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+).
05.10 "Смотреть всем!" (16+).
05.45 Х/ф "Из парижа с любовью" 

(16+).
07.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+).
09.20 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
20.40 Х/ф "Враг государства" (0+).
23.10 Х/ф "Начало" (16+).
02.00 Х/ф "13" (16+).
03.45 Х/ф "Ники, дьявол-младший" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Под северным сиянием" 

(0+).
12.35 Д/ф "Валентин Ежов" (0+).
13.15 Пряничный домик. "Не только 

кистью" (0+).
13.45 "Нефронтовые заметки" (0+).

14.15 Д/ф Страна птиц. 
"Тетеревиный театр" (0+).

14.55 И.Моисеев. Гала-концерт 
ГААНТ им.И.Моисеева (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
18.50 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени" (0+).
19.35 "Романтика романса" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.35 Х/ф "Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда 
ли?" (0+).

00.35 Д/ф "Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда" (0+).

01.30 Мультфильмы для взрослых" 
(16+).

01.55 "Воскресшие трофеи 
Наполеона" (0+).

02.40 Д/ф "Паровая насосная 
станция Вауда" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Последняя любовь на 

Земле" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).

09.45 "Поем и учим татарский язык" 
(0+).

10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Телеочерк о народной 

артистке РТ Назибе 
Ихсановой (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 Концерт Раяза Фасихова (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Сюрприз" (16+).
00.00 Д/ф "Магия слов: история Дж. 

К. Роулинг" (16+).
01.10 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

03.25 Телеочерк о народном 
писателе РТ Рабите Батулле 
(6+).

04.25 "Татарские народные 
мелодии" (6+).

НТВ
04.45 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" 

(0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим" с Алексеем 

Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Участковый" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 Новые русские сенсации 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф "Сильная" (16+).

23.55 Т/с "Лучшие враги" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.15 Линия защиты (16+).
05.45 АБВГДейка (0+).
06.10 Х/ф "Когда опаздывают в 

ЗАГС" (0+).
08.05 Х/ф "Умная дочь крестьянина" 

(0+).
09.05 Православная энциклопедия 

(6+).
09.30 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 

головой" (12+).
10.20 Х/ф "Всадник без головы" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Всадник без головы" (0+).
12.40 Х/ф "Любить по-русски" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. "Бригада" 

(12+).
15.20 Х/ф "В стиле jаzz" (12+).
17.15 Х/ф "Два плюс два" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "На пороге большой войны?" 

(16+).
03.25 Х/ф "Паспорт" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Зубная фея" (12+).
08.10 Служу Отчизне! (12+).
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (0+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.10 Х/ф "Титаник" (12+).
17.00 "Точь-в-точь" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (12+).
22.30 "Своя колея" (16+).
00.20 Х/ф "Уолл-Стрит: Деньги не 

спят" (16+).
02.50 Х/ф "День Благодарения" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Хозяин тайги" (12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время.  (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Только о любви" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Только о любви" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.00 "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий (0+).
01.00 Х/ф "Хочу замуж" (12+).
03.00 "Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Ники, дьявол-младший" 

(16+).
05.20 Х/ф "Начало" (16+).

08.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
10.30 Х/ф "Я - легенда" (16+).
12.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Мечта" (12+).
12.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм (0+).
12.45 Россия, любовь моя! 

"Сибирские самоходы" (0+).
13.10 "Кто там..." (0+).
13.40 Д/ф "Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда" (0+).

14.35 "Что делать?" (0+).
15.20 "Пешком...". Москва Саввы 

Морозова (0+).
15.50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли" (0+).
17.05 "Три суперзвезды в Берлине. 

А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон" (0+).

19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет 
(0+).

19.40 "Дуэль без причины" (0+).
20.25 Х/ф "Родная кровь", Х/ф "У 

стен Малапаги" (0+).
23.30 "Тоска" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Медленное бистро" (16+).
01.55 "Дуэль без причины" (0+).
02.40 Д/ф "Тонгариро. Священная 

гора" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Сюрприз" (16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт Фердинанда 

Салахова (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 Док.фильм (12+).
11.40 "Батальон" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Концерт Айдара Галимова 

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

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы Насретдина" 

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "По росчерку пера…" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Док.фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Муз.десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Чтец" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.45 Телеочерк о народной 

артистке РТ Назибе 
Ихсановой (6+).

04.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Сильная" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское  

лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "НашПотребНадзор" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Участковый" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
20.00 Х/ф "Плата по счетчику" (16+).
23.50 Т/с "Лучшие враги" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Х/ф "Полет аиста над 

капустным полем" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Первое свидание" (12+).
10.00 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Ларец М.Медичи" (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Механик" (16+).
16.55 Х/ф "Любовь с оружием" (16+).
20.25 Х/ф "Василиса" (12+).
00.25 События (16+).
00.40 Д/ф "О чем молчала Ванга" 

(12+).
01.30 Х/ф "Вера" (16+).
03.20 Х/ф "Когда опаздывают в 

ЗАГС" (0+).
05.10 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 

головой" (12+).
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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 Т/с "Улыбка пересмешника" 

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

(12+).
23.25 Ночные новости (12+).
23.40 Т/с "1992" (18+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (12+).
03.30 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут" (12+).
03.05 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" повтор 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/ф "Морская планета" (16+).

10.00 Д/ф "Любовь до нашей эры" 
(16+).

12.00 "112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
16.00 "112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

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

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Снайпер" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Секретные территории" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Комедия ошибок" (0+).
12.20 Д/ф "Михаил Кононов" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Россия, любовь моя! (0+).
14.00 Д/ф "Квебек - французское 

сердце Северной Америки" 
(0+).

14.15 Т/с "Прекрасные господа из 
Буа-Доре" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
15.55 Абсолютный слух (0+).
16.35 Д/ф "Берлинский остров 

музеев. Прусская 
сокровищница" (0+).

16.55 Д/ф "Н.Голованов. Главный 
дирижер Советского Союза" 
(0+).

17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (0+).

18.35 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
18.45 "Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры.  (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 Д/ф "Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков" (0+).
21.55 Культурная революция (0+).
22.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
01.15 Д/ф "Н.Голованов." (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

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

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере". (6+).
14.20 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
15.55 Т/с "Логово льва" (6+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Хоккей. (12+).
19.30 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).

23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.30 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.05 Телеочерк о певце Минголе 

Галиеве (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер" (12+).

01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Коллеги" (12+).
10.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть 

такая профессия..." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Мисс Марпл" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями" (12+).
15.40 Х/ф "Только не отпускай меня" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Звезды без 

макияжа" (16+).
23.05 Д/ф "Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир" (12+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Пришельцы: Коридоры 

времени" (12+).
02.55 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
04.45 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.15 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Одинокий волк" (12+).
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Главный нарколог Минздрава России Евгений 
Брюн заявил, что россияне, употреблявшие алко-
голь в течение новогодних выходных, продолжат 
выпивать до праздника Крещения, то есть до 19 
января. Тем не менее, по словам Брюна, во время 
каникул медики не зафиксировали всплеска об-
ращений в связи со злоупотреблением  
спиртным. Вместе с этим Брюн посоветовал  
россиянам постепенно входить в рабочий  
ритм. «Медленно, спокойно начинать  
работать. Алкоголь – не наша тема, пора  
начинать заниматься делами», – приводит  
«Интерфакс» напутствие главного нарколога 
Минздрава.

Еще накануне Нового 2016 года Брюн давал 
россиянам советы, касающиеся употребления 
алкоголя, рекомендовал отдавать предпочтение 
легким напиткам, а в качестве закуски выбирать 
блюда из рыбы. По его мнению, алкоголь,  
смешанный с газированными напитками,  
по своему действию на организм равно- 
силен боевому отравляющему оружию.

Секреты 
женского 
счастья

В окрестностях немец-
кого города Гамбург дикий 
кабан поселился на ферме 
в стаде из восьми коров. 
Фермер Дирк Резе сообщил 
местным журналистам, что 
кабан, которого он назвал 
Банан, живет среди коров 
больше двух месяцев. По 
его словам, дикая свинья 

чувствует себя прекрасно. 
«Он полностью вписался 
в стадо. Это невероятно», 
– поделился немец. Банан 
стал местной знаменито-
стью и может не бояться, 
что жизнь в поле сдела-
ет его легкой добычей для 
местных охотников. «У этой 
свиньи особый статус», – 

добавил Риз. Это не первый 
случай, когда дикие кабаны 
и домашние коровы живут 
вместе. В октябре прошлого 
года детеныш дикой свиньи 
по кличке Иоганн поселил-
ся в стаде коров на ферме в 
Нижней Саксонии. Коровы 
приняли его как собствен-
ного теленка.

Китайским семьям с 1 
января 2016 года разрешили 
обзаводиться двумя детьми, 
а не строго одним, как этого 
последние 35 лет требовал за-
кон. Дело в том, что правило 
«одна семья – один ребенок» 
привело к тому, что Китай в 
последнее время сильно «по-
старел». Новый закон позво-
лит к 2050 году увеличить чи-

сло трудоспособных граждан 
в Китае на 30 миллионов 
человек. Общая численность 
населения КНР к 2029 году 
достигнет пика в 1,45 милли-
арда человек. Но два ребенка 
в семье – это максимум, за-
водить третьего не разрешено. 
Ограничивать рождаемость 
правительство намерено, по 
крайней мере, еще лет 20-30.

Кабан Банан и коровы Два ребенка на семью,  
но не больше

Есть 501 
шайба!

« Специалисты сделали 
вывод, что осчаст-

ливить хотя бы на время 
женщину может даже один 
цветок, подаренный просто 
так, без всякого повода.

Александр Овечкин снова на первых 
страницах спортивных газет США и Канады 

– российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» 
забросил 500-ю и 501-ю шайбы в карьере в матчах 

регулярных чемпионатов Национальной хоккейной 
лиги. Это произошло в домашней встрече против «Оттавы 

Сенаторс», которая завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. 
30-летний Овечкин отличился на 37-й и 50-й минутах матча. Для 

достижения этой отметки россиянину потребовался 801 матч. 
Овечкин вышел в лидеры снайперской гонки в нынешнем  

сезоне. Сейчас на счету нападающего 26 заброшенных шайб.  
У его ближайшего преследователя – канадца  

Джейми Бенна из «Даллас Старс» –  
на одну шайбу меньше.

Проведенный недавно в США  
эксперимент с участием 850 женщин показал, 

что для счастья представительницам слабого 
пола нужно совсем немного.

Подавляющее большинство участниц опро-
са мечтает стать хотя бы немного стройнее, и 

новость о том, что они сбросили несколько 
лишних килограммов, может сделать их счастли-
вее и увереннее в себе. На втором месте в числе 

причин для счастья женщины назвали поход 
по магазинам и покупку одежды. Обновление 

гардероба даже не самыми дорогими и модными 
вещами здорово улучшает настроение. Тройку 
причин для женского счастья замыкает букет 

цветов от любимого мужчины. Кстати, в Новой 
Зеландии в прошлом году ученые провели такой 

же эксперимент, но выводы были несколько 
другими. Новозеландки чувствуют себя счаст-

ливыми, когда заказывают еду на дом и когда в 
спорах последнее слово остается за ними.

Голь  
на выдумку 
хитра

На Камчатке из сей-
фа магазина, распо-
ложенного в торговом 
центре, пропали деньги 
– более 20 тысяч рублей. 
Хозяин магазина обна-
ружил пропажу утром и 
сразу же обратился в по-
лицию. При просмотре 
видео с камер наружно-
го наблюдения выясни-
лось, что деньги были 
похищены при помощи 
плинтуса, намазанно-
го клеем. Неизвестный, 
просунув плинтус через 
щель в рольставнях, от-
крыл дверцу незаперто-
го шкафа с деньгами и 
вытащил наличность.

Запой продолжается
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

«Москва слезам не верит» —  
фильм о загадочной русской душе
«Москва слезам не верит» —  
фильм о загадочной русской душе

Фильм стал лидером со-
ветского кинопроката, а через 
год получил высшую награду 
американской киноакадемии 
«Оскар» как лучший фильм 
на иностранном языке. Пере-
сказывать «Москву», которая 
слезам не верит, нет смысла, 
этот фильм большинство на-
ших зрителей знает наизусть. 
Через год он по результатам 
опроса журнала «Советский 
экран» был назван лучшим 
советским фильмом года, а 
Вера Алентова — лучшей оте-
чественной актрисой.

Полюбился фильм и ино-
странным любителям кино. 
А для некоторых даже стал 
руководством по «загадочной 
русской душе». Известно, что 
в 1985 году президент США 
Рональд Рейган перед первой 
встречей с Михаилом Горба-
чевым восемь раз пересмо-
трел фильм, пытаясь понять, 
что представляют из себя «эти 
русские». Позже в одном из 

интервью Владимир Мень-
шов рассказывал, что Рейган 
смотрел фильм «для того, 
чтобы несколько повернулись 
мозги, и чтобы он понял, что 
такое Россия, помощники 
ему «впарили» этот фильм».

Историю придумал сце-
нарист Валентин Черных. Но 
писал он не для Владимира 
Меньшова, а для участия в 
конкурсе на лучший фильм 
о Москве. «Я начал работать 
над пьесой под названием 
«Женщина, которая изменила 
дважды», – вспоминал позже 
Черных, – но когда узнал про 
конкурс, решил пьесу не до-
писывать, а переделать ее в 
сценарий. Соответственно, 
появилось новое название – 
«Москва слезам не верит». 
Он занял всего лишь третье 
место». 

От работы над фильмом 
Владимир Меньшов понача-
лу хотел отказаться, но его 
заинтересовал оригинальный 

сценарный ход, разделивший 
ленту на две части: главная 
героиня засыпает молодой де-
вушкой с неустроенной судь-
бой, а просыпается от звон-
ка будильника уже зрелой и 
успешной женщиной. Сцена-
рий, по мнению Меньшова, 
требовал серьезной перера-
ботки, а Черных этого делать 
не захотел, и Меньшов полто-
ра года сам его дорабатывал. 
Потом Меньшов признался, 
что эта история увлекла его 
потому, что была в чем-то 
похожа на его собственную 
судьбу и судьбу его супруги и 
главной героини фильма Ве-
ры Алентовой – они тоже в 
свое время были приезжими 
провинциалами, «лимитчи-
ками», жили в общежитии и 
мечтали завоевать Москву. 

Для режиссера и актеров 
успех фильма и огромный 
кассовый сбор в кинотеатрах 
страны стал полной неожи-
данностью. А премия «Оскар» 

поставила окончательную 
точку в вопросе о режис-
серском таланте Меньшова. 
Причем об «Оскаре» Влади-
мир Меньшов узнал из ново-
стей программы «Время». Но-
вость была озвучена 1 апреля 
1981 года, и режиссер был 
уверен, что это розыгрыш. На 
вручении премии его, естест-
венно, не было, в то время он 
был «невыездным», и «Оска-
ра» в Лос-Анджелесе вместо 
Меньшова получил атташе по 
культуре советского посоль-
ства. Несколько лет золотая 
статуэтка хранилась в Госкино 
СССР, и в руки Меньшова по-
пала только в 1989 году, когда 
он получал премию «Ника». 
При этом планировалось дать 
ему статуэтку на сцене, что 
называется, «подержать», а 
потом за кулисами, он должен 
был ее вернуть. Но Меньшов 
с «Оскаром» решил не расста-
ваться, а отбирать его силой 
не стали. 

Во времена СССР 
это был самый популяр-
ный журнал о советском 
кино. Он начал выходить 

в 1925 году и «прожил» 
до дефолта 1998 года. В 
1984 году он печатался 

тиражом 1 миллион 900 
тысяч экземпляров. В 

журнале публиковались 
статьи об отечественных 
и иностранных новинках 

киноэкрана, статьи об 
истории кинематографа, 

критика, творческие пор-
треты актеров и деятелей 
киноискусства. Проводил 

журнал и опросы, по 
которым определялись 
лучшие фильмы года, 

лучшие актеры и актрисы. 
Например, первым луч-

шим фильмом по опросу 
«Советского экрана» в 
1957 году стал фильм 

«Высота». Первым луч-
шим актером в 1962 году 
был признан Алексей Ба-
талов, снявшийся в филь-

ме «Девять дней одного 
года», а первой лучшей 
актрисой в том же году 
стала Тамара Семина, 

сыгравшая главную роль в 
экранизации романа Льва 
Толстого «Воскресение».

«Советский  
экран»  

и его опросы

Самые-самые  
в мире кино

Самый дорогой фильм в истории киноиндустрии — 
третья часть цикла «Пираты Карибского моря», который назы-

вается «На краю света». На его производство было потрачено 
300 миллионов долларов, и еще 80 миллионов ушли на рекламу. 

Впрочем, такие огромные средства в фильм были вложены не 
напрасно, третья часть «Пиратов» вышла в прокат в 2007 году и 

быстро окупила все расходы, а скоро стала самым кассовым филь-
мом года, заработав 960 миллионов долларов. Кроме этого фильм 
получил две премии «Оскар» — за лучшие визуальные эффекты и 

за лучший грим. Успех третьей части не заставил ждать продолже-
ния. В 2011 году на экраны вышел новый фильм «Пираты Кариб-

ского моря: На странных берегах». При бюджете в 250 миллионов 
он заработал больше миллиарда долларов. А в прошлом году в 

Австралии начались съемки пятой части пиратской серии с неиз-
менным Джонни Деппом в роли Джека Воробья. Он называется 
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». 

Планируется, что на экраны он выйдет в июле 2017 года.

ИНДУСТРИЯ КИНО

По советскому телевидению фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 
вышел в феврале 1980 года. Сразу стало понятно, что режиссер и команда его актеров со-
творили шедевр. Одновременно фильм показывали в кинотеатрах страны, и в течение года 
его посмотрело рекордное количество зрителей – около 90 миллионов.
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СМОТРИТЕ, ЧИТАЙТЕ,  
ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!

Если вы не любите Новый год, то с веро-
ятностью в 83% вы — мандарин...

* * *
Новый год прошел хорошо, если с утра 
на улице тебя зовут «Чувак с ютуба».

* * *
Как говорит моя бабушка:
Если напакостила, а чувство вины так и 
не пришло — значит, все правильно сде-
лала...

* * *
В социальных сетях у некоторых до сих 
пор установлен статус «С наступающим 
Новым годом!», даже боюсь спросить... 
«живой или нет»?

* * *
11 января в 11 часов офисная дверь с 
пинка отворилась, и мы увидели мужчину 
в строгом деловом костюме.
— В интернетах сидите, бездельники! А 
план продаж Пушкин будет выполнять? 
Все на телефоны! Уволю! Я на встречу. 
Вечером начальника отдела продаж жду 
с докладом.
Коллектив решил, что это новый испол-
нительный директор, напрягся и выпол-
нил к концу дня план продаж января.
А эта сво.., оказывается, с похмелья по-
сле праздников офисом ошиблась. Что 
теперь три недели всему офису делать?

* * *
Слухи о враче распускают его пациенты. 
Поэтому патологоанатома очень пугали 
расползающиеся о нем слухи.

СКАНВОРД
СПИЧКИ

На игровом поле разложены спички таким образом, 
что в каждом горизонтальном и в каждом вертикаль-
ном ряду находится строго по 4 спичечных головки. 
Восстановите их, соблюдая условие головоломки.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА ГОЛОВОЛОМКУ

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ОТ

ДО
ЗАКАТА

РАССВЕТА 18+

ПН-ЧТ 
23:30

2-й СЕЗОН  
ПРЕМЬЕРА 
18 ЯНВАРЯ
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РЕКЛАМА

с 18 по 24 января
ГОРОСКОП

Овен
Ваши жизненные приоритеты 

могут проясниться. Вы сможете не 
только понять, к чему стремитесь, но 
и продумать все способы, которыми 
сможете достигнуть желаемого. Важ-
ным моментом станет и возросший 
уровень самодисциплины.

Телец 
Вы будете склонны к последо-

вательному освоению новых знаний, 
а сам процесс обучения станет для 
вас весьма увлекательным.

Близнецы 
Может появиться стремление 

быть на виду, достичь популярности, 
но желание это окажется скоротеч-
ным, что, однако, не помешает насла-
диться им в течение этого короткого 
периода.

Рак
Сейчас ваша картина мира 

может претерпеть некоторые изме-
нения, стать более полной. Именно 
поэтому новые знания в течение это-
го периода будут усваиваться лучше.

Лев 
Этот этап в вашей жизни мо-

жет оказаться переходным: вы пере-
станете быть удовлетворены своим 
текущим положением и захотите пе-
рейти на новый уровень. Плюс этого 
периода состоит в том, что у вас бу-
дет присутствовать психологическая 
готовность к такому скачку.

Дева 
Одинокие Девы смогут вос-

пользоваться шансом встретить 
свою вторую половинку, который 
звезды обещают вам в течение этой 
недели. Сейчас вероятны новые зна-
комства, романтические свидания.

Весы 
Чуть больше внимания стоит 

уделить и своему здоровью (это не-
плохое время для прохождения раз-
личных медосмотров). Для решения 
семейных дел замечательно подой-
дет вторая половина недели.

Скорпион
В этот период ваш творческий 

потенциал заметно повысится, вы 
можете открыть в себе новые спо-
собности. Общение со своими деть-
ми в течение этого периода также 
принесет вам массу приятных впе-
чатлений и позитивных эмоций.

Стрелец 
Для решения внутрисемейных 

вопросов у типичных Стрельцов 
благоприятной окажется первая 
половина этой недели. Сейчас ваши 
отношения с близкими родственни-
ками и членами вашей семьи могут 
стать более эмоциональными.

Козерог
Эта неделя принесет вам много 

общения, которое будет довольно 
насыщенным. В это время вам будет 
проще выражать свои мысли сло-
вами и эмоциями. Вы почувствуете 
стремление к саморазвитию.

Водолей
Ваши дедуктивные способно-

сти возрастут, а поэтому вы сможете 
лучше понимать происходящее во-
круг вас, ощущать скрытые мотивы 
других людей.

Рыбы
Удачными в течение этого пе-

риода будут любые изменения в ва-
шей внешности, а поэтому хорошо 
сложатся посещения парикмахер-
ской или салона красоты.

РЕКЛАМА

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр «Исцеление»
Медцентр работает с ОАО «НАСКО»

РЕКЛАМА    Лицензия № ЛО-16-01-003016 от 30.10.2013 г.

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

Как прийти  
в себя после праздников

23 декабря 2015 года  
состоялось заседание 
правления ОГК 
«Нефтехимик-74» 
с повесткой дня: 
утверждение сметы 
расходов на 2016 год.
Согласно п. 2 Постановления 

было принято решение:
членам кооператива, оплатив-

шим членский взнос в полном 

размере до 1 марта 2016 года, 

оставить размер членского 

взноса без изменений на 
уровне 2015 года:
S = 3 x 6     
членский взнос — 4662 руб.
S = 4 x 6     
членский взнос — 5 598 руб.
S = 4,5 x 6   
членский взнос — 6 066 руб.
S = 6 x 6      
членский взнос — 7 469 руб.

С 1 марта 2016 года уста-
новить членский взнос за 
гаражный бокс на 2016 год в 

размере:
S = 3 x 6      
членский взнос — 5020 руб.
S = 4 x 6      
членский взнос — 6027 руб.
S = 4,5 x 6    
членский взнос — 6531 руб.
S = 6 x 6      
членский взнос — 8042 руб.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ 
«НЕФТЕХИМИК-74» 

Длительные новогодние праздники к хорошему не приводят. Малоподвижный 
образ жизни в течение десяти дней, обильные застолья с нездоровой пищей 
и алкоголем, плюс к этому обычная зимняя депрессия, когда так не хватает сол-
нца и тепла. Все это приводит к тому, что наш организм ослабевает, нарушаются 
функции внутренних органов, особенно печени, почек и поджелудочной железы, 
появляются «неизвестно откуда» неприятные ощущения в животе и в нижней ча-
сти спины, кожа приобретает нездоровый вид, и настроение в общем неуклонно 
приближается к нулевой отметке. И даже если еще нет повода обращаться за по-
мощью к участковому врачу, пора подумать о своем здоровье и готовиться к при-
ближающейся весне. В этом помогут несложные профилактические процедуры, 
которые предоставит медицинский центр «Исцеление».
Основных процедур две, и каждый, проконсультировавшись со специалистом, мо-
жет выбрать для себя наиболее подходящую.
Гирудотерапия – это лечение пиявками. Медицинские пиявки – уникальные 
лекари, всего за два-три сеанса они не только окажут мощный профилакти-
ческий эффект всему организму, но и помогут при лечении многих заболе-
ваний. 
В слюне пиявки содержится более ста различных ферментов, способных раство-
рять тромбы и «бляшки» холестерина в просвете сосудов, нормализовать артери-
альное давление, снимать спазмы кровеносных сосудов, улучшать кровообраще-
ние мозга, понижать внутричерепное давление, поднимать уровень гемоглобина, 
излечивать кожные заболевания. Показаний к применению пиявок очень много. 
От сердечнососудистых заболеваний, цирроза печени и хронического панкреати-
та до простатита и гипертонии.
При этом лечение пиявками не имеет негативных последствий и побочных эффек-
тов, как, например, лечение многими лекарственными средствами. А содержащи-
еся в слюне медицинской пиявки вещества оказывают на организм комплексное 
воздействие.
Другой способ помочь себе восстановиться в непростых зимних условиях 
– мониторная очистка кишечника. Многим после продолжительных празднич-
ных застолий она может оказать очень действенный эффект. Особенно полезна 
МОК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся запо-
рами; при интоксикациях, в том числе алкогольных; пищевых отравлениях. Эффек-
тивна очистка кишечника и при некоторых кожных заболеваниях, ведь известно, 
что даже внешний вид человека во многом зависит от состояния его желудочно-
кишечного тракта. 
Разобраться в том, какие процедуры нужны конкретному человеку, сколько 
сеансов нужно пройти, чтобы организм начал жить второй жизнью, помогут 
специалисты медицинского центра «Исцеление».

Опыт работы на руководящей должности. Наличие высшего технического 
образования. Быстрая обучаемость. Оклад + премия. 

Резюме направлять: VasilevaED@nknh.ru.
Тел.: 37-55-67.

ООО «Нефтехим Медиа» требуется  
начальник отдела технической поддержки
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