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Вот и открылся елочный 
городок в Парке нефтехимиков! 
Здесь можно не только хорошо отдохнуть, погулять 
и насладиться феерией разноцветных фотонов, 
«вкусить» не только духовной пищи – но и вполне 
материальной! 
«Ноу-хау-2015» в Парке нефтехимиков – сказочные 
домики, где городские предприниматели развер-
нули праздничную торговлю сувенирами, сладкой 
ватой и разными вкусностями. 
В день открытия здесь было настоящее столпотво-
рение. Нижнекамцы собрались, чтобы взглянуть на 
обновленный парк. Силами сотрудников акционер-
ного общества «Нижнекамскнефтехим» празд-
ничная площадка существенно преобразилась. 
Напомним, разработкой дизайна елочного городка 
занималась компания «Нефтехим Медиа».   
Для нижнекамцев организовали праздничное шоу. 

Поздравить жителей города приехали генераль-
ный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин и заместитель главы города Эльвира 
Долотказина.
Помимо яркой нарядной елки и сверкающих гир-
ляндами торговых павильонов в Парке нефтехими-
ков можно полюбоваться множеством светящихся 
фигур. Ледяные статуи переливаются разноцвет-
ными огнями. А возле светодиодной конструкции – 
четырех поющих снеговиков – можно даже устроить 
фотосессию. На радость детям построили снежную 
горку, а также ледяной круг. Есть и каток: развлече-
ний для нижнекамцев здесь хватает!
В будущем Парк нефтехимиков обещает стать еще 
лучше и красивее. На его территории появятся 
новые объекты. 

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

1 января 2016, №1-2 (2562-2563)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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ПРИГЛАШАЕМ

Конкурс « СУПЕРдетки» стартовал два месяца назад. 
Нижнекамцы отправляли оригинальные фотоснимки 
своих детей в группу «Нефтехим Медиа» в социальной 
сети «ВКонтакте» и в адрес нашей газеты. Принима-
лись любые снимки малышей и детей постарше в 
оригинальных костюмах сказочных и супергероев. 
Свои снимки прислали более ста человек.  По числу 
«лайков», набранных к 1 декабря, определились 10 
финалистов. Именно они, уже в финальной части 
конкурса, предстали во всей красе в кафе «Ананас». 

Ждет ли реконструкция Соболековскую трассу?  стр.6
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ЭКОЛОГИЯ

На заводе по производ-
ству стирола и полиэфир-
ных смол ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» в уходящем 
году в рамках меропри-
ятий, направленных на 
снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду и повышение 
безопасности производст-
ва, заменили одинарные 
торцевые уплотнения на 
двойные на 57 единицах 
насосного оборудования. 
В цехе эпоксидирования 
пропилена произвели 
замену фильтрующего 
материала (керамзит) на 
биофильтре установки 
биохимической очистки 
загрязненных вод.

В период подготовки 

к капитальному ремонту 
промывка оборудования 
и трубопроводов уста-
новки гидрирования в 
цехе получения стирола 
была произведена промы-
вочной композицией из 
поверхностно-активных 
веществ с пеногасителем 
по технологии, разработан-
ной заводчанами совмест-
но со специалистами 
научно-технологического 
центра компании, что поз-
волило не только снизить 
негативное воздействие на 
окружающую среду, но и 
сократить время пропарки 
оборудования.

Пресс-служба ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

В рамках  
природоохранных  
мероприятий

Дорогие нефтехимики!
Через несколько часов бой курантов возвестит нам, что прошел еще один год и наступил но-

вый. В преддверии Новогоднего праздника давайте вспомним все хорошее, чем был отмечен для 
нашего коллектива этот непростой, но достаточно плодотворный год. 

Мы ввели в эксплуатацию четвертый агрегат выделения и сушки каучука на заводе БК, завер-
шили модернизацию производства альфа-олефинов на заводе олигомеров, запустили узел разло-
жения высококипящих побочных продуктов на заводе изопрена-мономера, выработали шести-
миллионную с момента пуска производства тонну окиси этилена, внедрили немало мероприятий, 
направленных на энергосбережение и уменьшение экологической нагрузки. Мы продолжили 
жилищное строительство, в полном объеме выполнили социальные обязательства, заложенные 
в коллективном договоре, получили награды за внедрение новых технологий, высокие потреби-
тельские свойства продукции и импортозамещение. 

Все, что достигнуто нами в 2015 году, — это, прежде всего, результат слаженного труда каждо-
го нефтехимика, коллективов, их руководителей и рядовых тружеников. Поэтому в канун уходя-
щего года позвольте выразить вам огромную благодарность за трудолюбие, высокий профессио-
нализм, за все, что мы сумели сделать вместе.

Впереди у нас — большая напряженная работа, крупные, ответственные задачи. Уверен, мы 
успешно решим их и сообща справимся с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы.

 Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. От всей души желаю доброго здо-
ровья, отличного настроения, успехов, благополучия, гармонии и мира в ваших домах. Пусть в 
будущем году перед вами откроются новые возможности, трудности обходят стороной, и удача 
помогает во всех начинаниях.

С Новым годом, новым счастьем!

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  А. БИКМУРЗИН

2016

С Новым годом!С Новым годом!

2016
Объединенная профсоюзная 

организация  
«Нижнекамскнефтехим»  

Профсоюза химиков России  
поздравляет Вас  

с наступающим Новым годом!
Пусть 2016-й год будет  

полон ярких  
замыслов и дел, щедр на доброту  

и согласие, пусть он станет  
для Вас годом новых  

возможностей и достижений.
Желаем Вам празничного  

настроения,  
благополучия, изобилия  

и процветания в Ваших делах.

С уважением,  
председатель объединенной  
профсоюзной организации 
А. ХАЙРУЛЛИН

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  

ПРОФСОЮЗА ХИМИКОВ РОССИИ
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– Игорь Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, каковы 
основные события в работе 
вашего подразделения были в 
2015 году?

– Ситуация в 2015 году 
сложилась отнюдь не простая 
– все прекрасно понимают. 
Этот год мы прожили в но-
вых экономических условиях, 
геополитическая обстановка 
также была сложной, что по-
влияло на настроения инвес-
торов на финансовых рынках. 
Тем не менее, по многим на-
правлениям мы достигли ре-
зультатов, которыми можно 
по праву гордиться.

– Не могли бы вы привести 
примеры.

– В первую очередь, буду-
чи акционерным обществом, 
мы работаем на благо наших 
акционеров – от крупных 
институциональных инве-
сторов до физических лиц, 
многие из которых являются 
одновременно работника-
ми предприятия. В 2015 году 
благодаря слаженной работе 
всех подразделений общест-
ва, выдающимся финансово-
экономическим результатам 
деятельности и информаци-
онной прозрачности мы смо-
гли существенно повысить 
свою рыночную капитализа-
цию. Рост с начала года со-
ставил 91% (по итогам торгов 
24.12.15 – Ред.) – так, цена 
обыкновенной акции выро-
сла с 20,95 рубля до 41,60, а 
цена привилегированной – с 
16,78 рубля до 21,55.

Обыкновенные акции Об-
щества с 16 декабря 2015 года 
вошли в новый состав Ин-
декса ММВБ и Индекса РТС 
Московской международной 
валютной биржи (ММВБ), 
которые являются основны-
ми композитными индекса-
ми российского фондового 
рынка, включающими 50 
наиболее ликвидных акций 
крупнейших и динамично 
развивающихся российских 
эмитентов.

– В этом году мы наблю-
дали снижение кредитных 
рейтингов многих российских 
компаний. Как в этом свете 
выглядит ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»?

– В свете масштабной 
инвестиционной программы 
также весьма важна репута-
ция «Нижнекамскнефтехи-

ма» в качестве заемщика на 
международном рынке. Дей-
ствительно, мы наблюдали 
снижение кредитных рейтин-
гов многих российских ком-
паний. Так, например, агент-
ством Moody’s в декабре 2013 
года на пересмотр рейтингов 
были поставлены 42 россий-
ских эмитента, из которых 
только 15 эмитентов, в том 
числе и наша компания, смо-
гли сохранить свой прежний 
уровень, рейтинги остальных 
были понижены. «Нижне-
камскнефтехим» также смог 
подтвердить свои рейтинги у 
другого ведущего междуна-
родного рейтингового агент-
ства –  Standard & Poor’s – 
тоже на уровне 2014 года.

Корпоративная прозрач-
ность Общества отмечена на 
очень высоком уровне, мы 
заняли второе место в номи-
нации «Лидер корпоративной 
прозрачности среди частных 
компаний» в III Ежегодном 
исследовании корпоративной 
прозрачности 729 крупней-
ших российских компаний, 
уступив лишь ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и обо-
гнав «Лукойл».

В рамках программы по-
вышения эффективности 
управления корпоративной 
собственностью Общества мы 
продолжаем активную работу 
по выходу из непрофильных 
или малоинтересных акти-
вов в целях высвобождения 
средств для реализации стра-
тегии развития – в этом на-
правлении у нас есть опреде-
ленные результаты и заделы 
на 2016 год.

– Вы упомянули об изме-
нившихся окружающих усло-
виях, в которых сегодня живет 
«Нижнекамскнефтехим». Как 
это отразилось на стратегии 
развития Общества?

– Стратегия Общества 
сфокусирована на усилении 
своих позиций на рынках 
ключевых продуктов (кау-
чуков и пластиков), по ко-
торым мы являемся одними 
из лидеров. Соответственно, 
развитие компании мы свя-
зываем с принципиальным 
развитием производствен-
ных мощностей, которые при 
этом пользуются всеми преи-
муществами территориально-
го положения «Нижнекамск-
нефтехима». В 2015 году мы 

Мы продолжаем подводить итоги уходящего уже 2015 
года. В прошлом выпуске отметили самые яркие события 
в жизни ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сегодня решили 
пообщаться с Игорем Викторовичем Ларионовым, заме-
стителем генерального директора – начальником управ-
ления по корпоративной собственности и стратегическо-
му развитию компании. 

Игорь Ларионов:
«Такими результатами  
мы вправе гордиться»

подготовили большое число 
финансово-экономических 
моделей различных вариан-
тов будущего производст-
венного комплекса и новых 
инвестиционных проектов в 
целях выбора наиболее опти-
мальной конфигурации как 
с точки зрения технической 
реализуемости проектов, так 
и с точки зрения достижения 
максимального финансово-
экономического результата.

17 июня 2015 года обнов-
ленная концепция Стратеги-
ческой программы развития 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» до 2025 года была рас-
смотрена Советом Безопас-
ности Республики Татарстан 
и включена в утвержденную 
тем же Советом  Программу 
развития нефтегазохимиче-
ского комплекса Республики 
Татарстан на 2015-2019 годы.

На основе одобренной 
Советом Безопасности РТ 
концепции Стратегической 
программы развития нами 
был разработан детализиро-
ванный бизнес-план до 2020 
года, выполненный с учетом 
макроэкономических пред-
посылок и прогнозов Мин-
экономразвития, ведущих 

экспертных организаций, 
учитывающий интеграцию 
всех основных материальных 
и финансовых потоков но-
вых проектов и действующе-
го промышленного комплек-
са. Данный бизнес-план был 
одобрен Советом директоров 
26 ноября 2015 года и принят 
за основу для дальнейшей ра-
боты и реализации инвести-
ционных проектов, чем мы 
сейчас активно и занимаемся.

– Как я понимаю, сама 
стратегия в целом осталась 
прежней. Не могли бы вы на-
помнить ключевые моменты? 

–  Сердцем программы 
развития все так же явля-
ется строительство олефи-
нового комплекса мирового 
класса и интегрированных в 
него производств пластиков. 
Изменения коснулись лишь 
некоторых других олефино-
потребляющих производств, 
или «хвостов», как мы их на-
зываем, а также этапности 
строительства производств.

При этом для обеспечения 
успешной реализации стра-
тегии самого «Нижнекамск-
нефтехима» мы вынуждены 
уделять внимание смежным 

вопросам, а именно – раз-
витию необходимой инфра-
структуры. Так, в 2015 году 
наши специалисты принима-
ли непосредственное участие 
в разработке Стратегии раз-
вития Камского инноваци-
онного территориально-про-
изводственного кластера до 
2030 года, включающей в ка-
честве приоритетных целый 
ряд инфраструктурных про-
ектов, необходимость реали-
зации которых мы регулярно 
обосновываем при встречах в 
региональном и федеральном 
правительстве, а также на со-
ответствующих обществен-
ных площадках.

– Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям в этом 
году?

– От себя лично и от име-
ни всех работников управле-
ния по корпоративной собст-
венности и стратегическому 
развитию я поздравляю всех, 
с кем мы работали и обща-
лись в этом году – акционе-
ров, инвесторов, работников 
Компании и жителей города 
Нижнекамска. Желаю всем 
здоровья, счастья и благопо-
лучия в новом году! 
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Коллектив завода начал 
формироваться с 1976 года, 
когда расчищенная строи-
тельная площадка начала изо 
дня в день менять свой облик. 
Появлялись котлованы, зали-
вались фундаменты, возводи-
лись корпуса зданий, взмыва-
ли ввысь колонны и реакторы 
на наружных установках… Все 
это происходило на глазах 
удивленных ребят и девчат – 
выпускников профтехучилищ 
№№ 44, 62, которые впослед-
ствии и составили «костяк» 
производства.

Первым руководителем, 
вставшим «у руля» нового про-
изводственного подразделе-
ния, был А.А. Краев, которого 
в 1982 году сменил Э.А. Туль-
чинский. Новая технология, 
уникальное оборудование за-
вода ИМ-2 требовали нового и 
взвешенного подхода, которым 
и обладал Эдуард Авраамович.  

С чего началась работа? 
Были выявлены недостатки 
техпроцесса, разработаны ме-
тоды их устранения, попутно 
подбиралась команда едино-
мышленников, которой пред-
стояло решать сообща выяв-
ленные «узкие» места.

И команда решала: строила 
и пускала в работу установку 
утилизации жидких отходов 
производства, устанавливала 
котлы по выработке собствен-
ного пара, внедряла процесс 
одностадийного синтеза изо-
прена.

С 2006 по 2009 год завод 
возглавлял Т.Г. Бурганов. На 
смену ему в 2009 году при-
шел молодой, перспективный, 
энергичный И.А. Беланогов, 
под его чутким руководством 
завод успешно развивался и 
решал  поставленные  перед 
коллективом задачи.

В 2012 году директором за-
вода ИМ назначен В.Г. Рома-
нов, в 2014 году на этом посту 
его сменил Р.Р. Гусамов.

На сегодняшний день завод 
насчитывает 11 действующих 
цехов и 1 строящийся.

Завод ИМ – энергия 
и силы идти только вверх

 В эти дни вся страна 
отмечает Новый год, а завод 
изопрена-мономера ко все-
му прочему празднует свое 
35-летие. Так уж вышло, что 
именно дата 30 декабря 1980 
года записана в летописи 
«Нижнекамскнефтехима» как 
«приемка в эксплуатацию 
завода по производству изо-
прена-мономера ИМ-2  
с проектной мощностью  
120 тысяч тонн в год».  
Но этому свершению  
предшествовала огромная 
подготовительная работа 
дружной, настойчивой и 
молодой команды будущего 
завода.

Цех №1801 – по ремонту 
и обслуживанию КИПиА тех-
нологических цехов. История 
службы КИПиА завода ИМ-2 
началась в 1977 году. У исто-
ков ее создания стоял началь-
ник цеха А. Бригаднов. С 2008 
года цех возглавляет молодой, 
требовательный и ответствен-
ный руководитель М.Б. Гини-
атуллин.

Цех №1802 – по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования технологических 
цехов. Энергослужба завода 
ИМ-2 создавалась в 1975 году. 
Первым начальником элек-
троцеха был назначен Ю.Н. 
Медведев. В 1980 году все 
электромонтажные и пуско-
наладочные работы в РП, ТП, 
ЩСУ закончены и приняты  
Госэнергонадзором. Первым 
введенным в эксплуатацию 
объектом стала трансформа-
торная подстанция ТП-159. На 
сегодняшний день с 2012 года 
команду по обеспечению ра-
ботоспособности электрообо- 
рудования и бесперебойно-
сти энергообеспечения завода 
возглавляет главный энерге-
тик Е.А. Широков.

Цех №1803 – по ремонту 
насосного, компрессорного 
и технологического оборудо-
вания цехов завода. Первым 
начальником цеха был С.Ю. 
Орлов. 

С 2013 года руководителем 
цеха назначен Р.А. Валеев, ко-
торый долгое время работал 

также на заводе ИМ механи-
ком цеха №1808 и заместите-
лем начальника цеха №1803. 

Цех №1805 – цех производ-
ства формалина, представля-
ющего собой водный раствор 
формальдегида. Первым на-
чальником цеха был назначен 
В.М. Антошин. Виктор Мат-
веевич ненавязчиво прививал 
уважение к профессии нефте-
химика, преданность делу, был 
твердо убежден, что персонал 
быстро научится выпускать ка-
чественный формалин.

На данный момент в це-
хе в рамках инвестиционной 
программы идет строительст-
во новой установки синтеза 
формальдегида шведской фир-
мы «Формокс» с мощностью 
100 000 т/год по формальдегиду. 

Цех №1806 – синтеза 
диметилдиоксана (ДМД) и 
изопрена. Предназначен для 
синтеза ДМД и изопрена из 
изобутан-изобутиленовой 
фракции, формальдегида с ис-
пользованием в качестве ка-
тализаторов процесса водно-
го раствора ортофосфорной, 
1-гидрооксилидендифосфо-
новой и щавелевой кислот и 
макропористого сульфокати-
онита «Пьюролайт». 

В цехе идет проектирование 
и планируется строительство 
по Инвестиционному проекту 
«Увеличение производства изо-
прена до 300 тысяч тонн в год». 

Цех №1808 – выделения 

изопрена. Пуск цеха был не из 
легких: из-за неотработанной 
схемы ингибирования и неэф-
фективности первоначально 
выбранной технологии ингиби-
рования образовывалось много 
полимера, что приводило к 
забивке аппаратов и трубо-
проводов. Только в результате 
настойчивости и кропотливого 
труда персонала цеха техноло-
гия процесса была отлажена. 
На сегодняшний день цех про-
изводит продукт стабильного 
качества. В 2006 г. на заводе 
была внедрена технология од-
ностадийного синтеза изопре-
на, благодаря чему в 2008 г. 
проектная мощность цеха бы-
ла увеличена почти вдвое. В 
настоящее время начальником 
цеха выделения изопрена явля-
ется А.М. Миндубаев.

Цех №1812 – теплоутили-
зации отходов химического 
производства – самый мо-
лодой на заводе, основан в 
октябре 1998 года. Первым 
начальником цеха был назна-
чен А.В. Макаров. Подраз-
деление обеспечивает завод 
паром с низкой себестоимо-
стью, а также утилизирует 
жидкие отходы производства, 
тем самым снижая потребле-
ние энергоносителей и решая 
экологическую производст-
венную составляющую. На 
сегодняшний день цехом ру-
ководит В.Н. Куликов.

Цех №1813 – дегидриро-
вания изобутана. У данного 

подразделения сложная, но 
очень интересная история. Да-
той его рождения можно счи-
тать дату ввода в эксплуатацию  
установки БК-2 – июнь 1969 
года. Первым начальником це-
ха был Б.А. Корнилов. Пуск 
состоялся в декабре 1972 года. 
С 1976 года состав цеха попол-
нился отделением БК-3. В ян-
варе 1989 года цех влился в со-
став завода ИМ-2. Сегодня цех 
возглавляет М.О. Ушенкин.

Цех №1815 – дегидрирова-
ния изобутана. За период своей 
многолетней работы цех при-
надлежал разным подразделе-
ниям ОАО «НКНХ». В 2000 году 
«на вахту» заступил А.Ш. Заки-
ров, выросший как специалист 
в этом коллективе и зареко-
мендовавший себя грамотным, 
умеющим решать поставленные 
задачи руководителем. Под его 
началом команда цеха постро-
ила с нулевого цикла и провела 
пуско-наладочные работы по 
установке МТБЭ. На сегод-
няшний день начальником цеха 
является Ф.М. Фахериев, его 
заместитель – Л.А. Шакиров.

Цех № 1825 – в рамках реа-
лизации проекта по строитель-
ству производства изобутилена 
мощностью 160 тысяч тонн в 
год в 2014 году организована 
эта новая производственная 
единица. Возглавить строи-
тельный объект не побоялся 
активный и грамотный специ-
алист Р.К. Валиуллин. 

Продолжение на стр. 5
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Цех №1836 – лаборатория 

по контролю производства 
изопрена через формальдегид 
была создана в 1979 году для 
обслуживания завода ИМ. 
Первым начальником лабо-
ратории была Н.И. Зорина, в 
обязанности которой входило 
курирование строительства 
здания лаборатории, ком-
плектация оборудованием, 
подбор и обучение лаборан-
тов. В 2007 году лабораторию 
возглавила Р.Р. Гараева. Ла-
боратория прошла аккреди-
тацию для отгрузки изопрена 
на экспорт. С марта 2011 го-
да лабораторию по контролю 
производства изопрена через 
формальдегид включили в со-
став завода ИМ с присвоени-
ем кода №1836. 

Цех №1841 насчитывает в 
своем составе производствен-
но-технический отдел; отдел 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности; отдел глав-
ного механика; отдел главного 
энергетика; бюро экономиче-
ского планирования и учета; 
отдел организации труда и 
заработной платы; админист-
ративно-хозяйственный отдел; 
служба АСУП.

Производственно-техниче-
ский отдел начал формиро-
ваться с 1976 года. Первым 
руководителем ПТО была 
назначена Т.М. Посадская.  
В 2005 году была произведена 
кардинальная модернизация 
действующего производства, 
и в 2006 году был осуществлен 
полный переход на техноло-
гию одностадийного синтеза 
изопрена.

Применяемая технология 
одностадийного синтеза изо-
прена уникальна, нигде в мире 
нет аналогов данного односта-
дийного синтеза изопрена. В 
настоящий момент отдел воз-
главляет А.А. Градов.

Специалистам отдела ох-
раны труда и промышленной 
безопасности в ходе своей 
трудовой деятельности при-
ходится решать широкий 
спектр вопросов, связанных 
как с безопасностью произ-
водства, так и со здоровьем 
трудящихся. С 2014 года отде-
лом охраны труда и промыш-
ленной безопасности руково-
дит Ш.Ш. Мифтяев.

 
Отдел главного механика 

начал свою деятельность с 
момента строительства завода, 
призванный выполнять ответ-
ственные задачи по обеспече-
нию бесперебойной работы и 
ремонта технологического и 

Наверное, 35 лет для завода по историческим меркам – возраст юности, когда есть 
большой потенциал, энергия и силы идти только вверх по ступенькам к процветанию 
и благосостоянию.

Сделано многое, но и предстоит сделать не меньше. Перед заводом стоит ряд 
стратегических задач. Нарастить действующее производство для увеличения выпус-
ка изопрена, построить установку по производству формальдегида и изобутилена. 
С внедрением всех запланированных мероприятий ожидается снижение удельного 
потребления сырья и тепловой энергии на единицу производимой продукции.

механического оборудования, 
по организации ремонта зда-
ний и сооружений. В период 
становления отдел возглавил 
Ф.М. Давлетшин. С 2014 го-
да главным механиком завода 
назначен К.Н. Котельников, 
имеющий большой опыт ра-
боты механиком, для которого 
нет неразрешимых задач.

Бюро экономического 
планирования и учета заво-
да было создано в 2014 году 
после объединения плано-
во-экономического отдела и 
бухгалтерии  завода. Любой 
показатель производственно-
хозяйственной деятельности 
завода подлежит точному и 
детальному расчету, а каждая  
хозяйственная операция – 
обязательному учету. 

Создание любой произ-
водственной единицы начи-
нается, в первую очередь, с 
форми-рования ее структуры, 
разработки штатного распи-
сания, определения оптималь-
ной численности и квалифика-
ции работников, необходимых 
для работы данного подразде-
ления. Эти первоочередные 
и многие другие вопросы и 
призван решать отдел органи-
зации труда и заработной платы 
завода. С 1998 года по 2010 год 

отделом руководила Р.С. Ах-
метчина, которая «вырастила» 
в своем подразделении смену: 
Л.В. Никитину. 

Для решения задач по обес-
печению административно-
хозяйственной деятельности, 
содержания территории заво-
да, зданий АБК, обеспечению 
транспортом структурных под- 
разделений завода ИМ в 1976 
году на должность помощника 
директора был назначен Ф.Г. 
Иксанов. С 2014 г. на долж-
ность помощника директора 
(по общим вопросам) назна-
чен У.К. Барыев. 

Служба АСУП была обра-
зована в 1998 году. Возглавил 
ее А.В. Мазный. В 2001 году 
начался монтаж корпоратив-
ной сети завода. На сегод-
няшний день службу возглав-
ляет А.Б. Коржавин. Службой 
успешно решается целый 
комплекс задач, связанных 
с информационными техно-
логиями. Это монтаж новых 
рабочих мест и сегментов 
корпоративной сети, админи-
стрирование ЛВС завода и за-
водских баз данных, создание 
и сопровождение прикладных 
программных продуктов, а 
также активное участие в кор-
поративных проектах.



1 января 2016, №1-2 (2562-2563)www.medianknh.ru 6 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О ТОМ, ЧТО «ОСОБЕННО  
ХОРОШО»

Год назад на такой же 
встрече журналистов беспо-
коил вопрос, как будут чув-
ствовать себя предприятия 
нижнекамского промышлен-
ного узла в условиях эконо-
мического кризиса и запад-
ных санкций, ведь именно от 
их успешной работы зависит 
пополнение городского бюд-
жета, а, значит, и выполнение 
всех задуманных, в том числе 
и социальных, программ.

– Мы понимаем, что глав-
ная составляющая стабильно-
сти и развития – это то, как 
будут себя чувствовать при 
таком серьезном изменении 
конъюнктуры рынка нефти и 
курса валюты наши основные 
предприятия.  Это «Нижне-
камскнефтехим», «Татнефть-
Нефтехим», ТАИФ-НК, ТА-
НЕКО, наши энергетики, 
строители – все те, кто обес-
печивает экономику. Ни од-
ной производственной пло-
щадки в уходящем году не 
закрылось. В этом году про-
мышленность Нижнекамска 
сработала особенно хорошо, 
индекс промпроизводства со-
ставил 105,3 процента, – по-
дытожил А.Метшин. – Шин-
ники выходят на проектную 
мощность производства цель-
нометаллокордных шин. Это 
– знаковое событие. В со-
вокупности промышленные 
предприятия Нижнекамска 
инвестировали в этом году в 
производство чуть более 72 
млрд рублей.

Предприятия строят но-
вые производства – КГПТО 
«ТАИФ-НК», вторую очередь 
на ТАНЕКО, новые техно-
логические установки «Ниж-
некамскнефтехима», ведется 
реконструкция и энергети-
ческого комплекса – все эти 
процессы, заметил глава, свя-
заны лишь с развитием, ни 
одно производство не сни-
жает темпов и не останавли-
вается. Эта положительная 
динамика, в свою очередь, га-
рантирует стабильность всему 
Нижнекамскому району.

 

ТУРКИ ГОРОДУ НУЖНЫ
На строительной площад-

ке ТАИФ-НК сейчас трудят-
ся около трех тысяч турецких 
специалистов, и вопрос о 
санкциях, введенных Россией 
против Турции, в числе кото-
рых и вопрос о привлечении 
в нашу страну турецких ра-

ботников, не мог не прозву-
чать. Большая стройка нового 
промышленного комплекса 
может остановиться, и мэра 
Нижнекамска эта тема, ко-
нечно, беспокоит.

– Это специалисты, кото-
рые хорошо себя показали, 
поэтому и были приглашены. 
Правительство рассматрива-
ет варианты и перечень тех, 
в частности, строительных 
предприятий, которые могут 
работать на территории РФ. 
Мы надеемся, что турецкие 
специалисты не будут выведе-
ны, ведь они рассматриваются 
и как возможный подрядчик 
для возведения олефинового 
комплекса «Нижнекамскнеф-
техима», и мое личное жела-
ние, как и всех нормальных, 
здравомыслящих людей, что-
бы скорее все эти негативные 
процессы завершились, и все 
встало на свои места, – ска-
зал А.Метшин.

 

О ТРАМВАЕ И ДОРОГАХ

Развитие городского тран-
спорта и, в частности, стро-
ительство новых трамвайных 
путей, тоже стало темой обсу-
ждения.

– Проектирование трам-
вайной сети сейчас заверша-
ется, – поделился планами 
мэр. – Важно, чтобы у нас 
был готовый проект, как, на-
пример, в Набережных Чел-
нах. У них данный проект был 
выполнен давно, и когда эко-
номика и доходы республи-
ки позволили, они получили 
деньги и проложили новые 
ветки. Мы рассчитываем, что 
при благоприятной ситуации, 
имея на руках проект, тоже 
получим средства на него и 
свяжем новые микрорайоны 
трамвайной сетью.

Еще одна из «вечных» 
проблем, обозначенных на 
встрече – дороги. В будущем 
году на их ремонт планиру-
ют направить 300 миллионов. 
Но где именно будет прохо-
дить ремонт, еще не решено. 
Если говорить о дворах, то 
почти все они требуют сроч-
ной дорожной реконструк-
ции, но денег на все не хва-
тает, и перед мэрией каждую 
весну встает вопрос – с какой 
улицы, с какого микрорай-
она начать. Сегодня, чтобы 
полностью отремонтировать 
городские дороги, нужно не 
менее 5,5 миллиарда рублей! 
В 17 раз больше, чем город 
способен выделить из своего 

Нижнекамск становится  
«полноценным городом»

Накануне Нового года мэр Нижнекамска Айдар Метшин 
провел традиционную встречу с представителями городских 
и республиканских СМИ. В течение полутора часов, отвечая 
на вопросы журналистов, градоначальник делился своими 
впечатлениями об уходящем 2015-м и планами на следующий 
год, который для Нижнекамска станет юбилейным.

скромного бюджета. Тем не 
менее, Айдар Метшин уве-
рен, что рано или поздно эта 
проблема будет решена, поя-
вится, наконец, целевая про-
грамма, которая объединит 
не только муниципальные и 
республиканские средства, но 
и федеральные.

Не ожидается, увы, и ре-
конструкции Соболековской 
трассы. Так что нам с вами 
придется еще потерпеть – до 
тех пор, пока не определятся 
источники финансирования. 

КУЛЬТУРА  
И «ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОД»

Одним из главных дости-
жений в культурной жиз-
ни города в 2015 году Айдар 
Метшин назвал реконструк-
цию городской библиотеки и 
парка чтения и отдыха имени 
Габдуллы Тукая. А на вопрос, 
нужен ли Нижнекамску рус-
ский драматический театр, 
ответил, что, безусловно, ну-
жен: «Лично у меня есть боль-
шое желание, чтобы такой те-
атр появился в Нижнекамске. 
Наличие татарского и рус-
ского драматических театров 
будет говорить о том, что мы 
– полноценный город. Моло-

дые талантливые актеры, ко-
торых у нас много, стали бы 
важной составляющей куль-
турного развития и делали бы 
это на нашей территории, в 
нашем городе. Русский театр 
– это очень важно и здорово. 
Мечты сбываются: мы долго 
мечтали о новой поликлинике 
– и она у нас есть, думаю, что 
и русский театр обязательно 
появится в Нижнекамске.

 

О ГОРОДСКОМ ПАРКЕ,  
НАБЕРЕЖНОЙ  

И ЯРКИХ ОГНЯХ
Для Нижнекамска насту-

пающий 2016-й год будет 
юбилейным – город отметит 
свое 50-летие. И к этому со-
бытию приурочен ряд меро-
приятий. Среди них – благо-
устройство городского парка, 
который сейчас на это звание 
никак не тянет.

– Это должен быть не 
просто парк с тропинка-
ми и фонарями, а ничем не 
уступающий парку Тукая, 
который сразу же после ре-
конструкции стал местом 
притяжения тысяч нижне-
камцев, – поделился пла-
нами Айдар Метшин. Мэр 
также призвал нижнекамцев 

активно принимать участие 
в обсуждении, каким бы им 
хотелось видеть обновлен-
ный парк.

Обустройство набережной 
Камы – тоже в планах мэрии. 
Привести в порядок планиру-
ют участок от Святого Клю-
ча до спасательной станции. 
Эта работа запланирована не 
совсем к юбилею города, но 
к очень удачно объявленно-
му Годом водоохранных зон 
2016-му году. На строитель-
ство набережной  из бюдже-
та республики выделено 125 
миллионов рублей, а сам про-
ект будет выполняться в три 
этапа.

Из «50 идей к юбилею го-
рода», как известно, нижне-
камцы выбрали десять. Часть 
из них уже реализуется. Это 
благоустройство сквера на 
Спортивной с установкой па-
мятника жертвам техноген-
ных катастроф, «празднич-
ное» освещение городской 
телевышки, которая благода-
ря ярким огням станет самым 
заметным нижнекамским 
объектом. На телевышку по-
надобится около 100 милли-
онов рублей, но, по словам 
главы, источники финанси-
рования уже найдены.

« СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГОРОД-

СКИЕ ДОРОГИ НУЖНО НЕ МЕНЕЕ 
5,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ! В 17 РАЗ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОРОД СПОСОБЕН 
ВЫДЕЛИТЬ ИЗ СВОЕГО СКРОМНОГО 
БЮДЖЕТА.



1 января 2016, №1-2 (2562-2563) medianknh.ruОБЩЕСТВО 7

ОПРОС

На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина Нотфуллина. 

Как начать новую жизнь  
с нового года? 

«В целом меня моя жизнь 
устраивает. Быт отлажен, 
есть хорошая работа, квар-
тира, машина. Но что-то  
все не то. Иногда хочется 
на все махнуть рукой и на-
чать все заново. Почему бы 
не с нового года? Есть ли 
какие-то методы, чтобы все 
четко распланировать? 
Пошаговая инструкция, что 
ли? Такая четкая и конкрет-
ная, чтобы не перенести 
дату «новой жизни» на 10 
января – следующий поне-
дельник – февраль ». 

Михаил

Вот и пришел теплый се-
мейный праздник – Новый 
год. Есть повод поблагодарить  
год уходящий за все хорошее, 
простить и забыть все пло-
хое, что случилось в прошлом. 
Пришло время загадывать же-
лания. «Говорят: под Новый 
год // Что ни пожелается – //
Все всегда произойдет, // Все 
всегда сбывается». 

Традиция загадывать жела-
ния под бой курантов сущест-
вует вовсе не зря. В этот мо-
мент мы даем себе приказ: все, 
начинаем действовать! Четко 
сформулированное желание – 
это психологическая установка 
на весь год. Так что – гото-
вимся заранее. Представляем 
то, чего хотим, свои эмоции и 
чувства, как будто желание уже 
сбылось. Комфортно вам? Вы 
точно этого хотели? Если да, 
то запишите ваше желание на 
листке бумаги. Распишите по-
этапно цели для того, чтобы 
желание сбылось. В новом году 
каждый день отмечайте даже 

незначительные достижения и 
заслуги, почаще хвалите себя 
за реальные действия. Прове-
рим результат через год!

Новый год – время ожи-
дания перемен. Если вы  хо-
тите начать жизнь «с чистого 
листа», давайте проведем «ре-
визию». Почему вообще воз-
никло такое стремление? Чего 
вы ожидали от себя и от жиз-
ни к этому моменту? Напиши-
те самое важное, отметьте то, 
что уже выполнено. То, что не 
выполнено, все еще важно для 
вас? Может, у вас возникли 
уже новые потребности? Ме-
няем список на актуальный. 
Только будьте честны перед 
собой. Такие противоречи-
вые планы типа «Хочу выйти 
замуж, но не хочу бытовых 
проблем» «сбивают» всю про-
грамму. 

Некоторые желания уже 
несут в себе повышенные 
требования к вам. Расставь-
те приоритеты. Подумайте, 
все ли зависит от вас, вашего 

желания, от ваших усилий? 
Что-то – вне зоны вашего 
влияния. А вот то, что вы мо-
жете сделать – делайте (см. 
инструкцию выше). Успех 
зависит от вашей психологи-
ческой готовности, финан-

совых и физических возмож-
ностей. Но вы же уже учли 
это, когда формировали план 
действий? Желаю вам уве-
ренности в себе, душевного 
спокойствия и оптимизма! С 
Новым 2016 годом! 

Где вы будете отмечать 
Новый год?

Дома, в кругу семьи  69,65%
В гостях                          7,78%
На улице                        2,33%
На работе                      6,23%
На праздничных  
мероприятиях,  
концертах, в клубах,  
ресторанах                   1,56%
Другое                            1,17%
Не буду отмечать 
вообще                          6,61%
Не знаю пока              4,67%
Всего ответило: 257

В вашей семье есть традиция 
ставить, наряжать  
новогоднюю елку?

Не наряжаем елку      3,46%
Наряжаем  
живую ель (сосну)      21,15%
Наряжаем  
искусственную елку  71,92%
Не знаю                           3,46%
Всего ответило: 260

 
Ваш ребенок верит  
в Деда Мороза?

Да                                     53,5%
Нет                                   26,22%
Не знаю                          20,28%
Всего ответило: 286

Знаете ли вы, что манера смеяться 
отражает характер человека?

Типично ли для вас при смехе ка-
саться мизинцем своих губ? Если да, 
то это означает, что вам нравится быть 
в центре внимания.

Прикрываете ли вы рот рукой, ког-
да смеетесь? Если да, то вы несколько 
не уверены в себе. Часто смущаетесь, 
предпочитаете оставаться в тени. Наш 
совет: не перегибайте с самоанализом 

и чрезмерной самокритикой.
Часто при смехе запрокидываете 

голову? Если да, то вы, очевидно, до-
верчивы, у вас широкая натура. Иног-
да совершаете неожиданные поступки, 
согласуясь лишь со своими чувствами. 
А стоит, пожалуй, больше полагаться 
на разум.

Касаетесь ли при смехе рукой ли-
ца или головы? Если да, то, скорее 
всего, вы – мечтатель. Это, конечно, 

Данные опроса  
предоставлены ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Тест «Как вы смеетесь?»
неплохо, но надо ли так стараться осу-
ществить свои грезы, порой совсем 
нереальные? Больше трезвости и ре-
алистического подхода к жизненным 
проблемам – вот наш совет.

Морщите ли вы нос, когда сме-
етесь? Если да, то ваши чувства и 
взгляды быстро и часто меняются. Вы 
человек эмоциональный и, видимо, 
капризный. Легко поддаетесь минут-
ному настроению, что создает трудно-
сти для вас и для окружающих.

Смеетесь громко, раскрыв рот. 
Если да, то вы принадлежите к людям 
темпераментным, подвижным. При-
обрести немного сдержанности, уме-
ренности вам бы не помешало.

Наклоняете ли вы голову, прежде 
чем тихонько рассмеяться? Если да, то 
вы из людей добросердечных, совест-
ливых, привыкших приспосабливаться 
к ситуации. Ваши чувства и поступки 
всегда под контролем.

Держитесь ли вы при смехе за под-
бородок? Если да, то, какого бы вы ни 
были возраста, совершенно очевидно, 
что в характере вы сохранили черты 
юности. И, наверное, поэтому посту-
паете часто без долгих раздумий.

Прищуриваетесь ли вы, когда сме-
етесь? Если да, то это свидетельствует 
об уравновешенности, уверенности в 
себе, незаурядном уме. Вы деятельны 
и настойчивы. Иногда, может быть, 
больше, чем нужно, — в таких случа-
ях постарайтесь увидеть себя со сто-
роны.

У вас нет определенной манеры 
смеяться? Если да, то, очевидно, вы 
принадлежите к индивидуалистам – 
во всем и всегда в первую очередь ру-
ководствуетесь собственным мнением. 
Пожалуй, это многим из вашего окру-
жения не нравится.
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Конкурс «СУПЕРдетки» стартовал два месяца назад и обещал стать не только важ-
ным медиасобытием, но и заметной вехой в светской жизни города.  Мы хотели устро-
ить незабываемый конкурс фотографий с ярким финалом под самый Новый год. 
Получилось!  

Жители города присыла-
ли оригинальные фотоснимки 
своих детей в группу «Нефте-
хим Медиа» в социальной сети 
«ВКонтакте» и в адрес нашей 
газеты. Принимались любые 
снимки малышей и детей по-
старше в оригинальных костю-
мах сказочных и супергероев. 

Свои снимки прислали бо-
лее ста человек.  По числу «лай-
ков», набранных к 1 декабря, 
определились 10 финалистов. 
Именно они, уже в финальной 
части конкурса, предстали во 
всей красе в кафе «Ананас». 

В десятку лучших вошли Лия 
Назипова (Пеппи Длинный-
чулок), Эвелина Спиридоно-
ва (Мальвина), Карим Илалов 
(Котик), Виктория Никитина 
(Современная Принцесса), Ти-
мур Шайдуллин (Человек-па-
ук), Даша Шурупова (Алиса в 
стране чудес), Софья Крайнова 
(Русская красавица), Булат На-
зыров (Спортакус). 

Определять лучших было до-
верено опытному жюри. В него 
вошли детский психолог центра 
«Веста» Валентина Измайлова, 
дизайнер одежды Марина Рож-
кова и телеведущий «Нефтехим 
Медиа» Владислав Златковский. 
Каждого участника конкурса 
поддерживали преданные бо-
лельщики. 

Чтобы завоевать главный 
приз, мальчишки и девчонки 
представили различные номера: 
театральные постановки, тан-
цы и песни. Не обошлось на 
празднике и без хоровода. Со-

Девочка, которая еще сов-
сем маленькой мечтала стать 
актрисой и очень любила свои 
первые роли: Шахматной ко-
ролевы, Снегурочки, Пари-
жанки. И имя-то у нее, как у 
известной актрисы – Лия. 

Но Лия росла, появились 
первые профессиональные и 
очень понравившиеся зрителю 
танцы – «Вечная любовь» и 
«Фламенко». С последним она 
получает титул «Мисс Грация» 
на городском конкурсе кра-
соты. Впереди – выступление 
на фестивале имени Алины 
Кабаевой в Нижнекамске с 
танцем «Островной блюз» и 
приглашение на фестиваль 
имени А. Кабаевой в Москве 
в Лужниках. Наверное, в твор-
честве Лии много было бы еще 
неповторимых танцев…

Но встреча с известным 
в городе театралом Натальей 
Николаевной Мерненко пол-
ностью переворачивает всю 
творческую жизнь этой девоч-
ки. Она много читает о Пари-
же, Франции, слушает песни 
Эдит Пиаф, Шарля Азнавура 
и Далиды, а также песни зна-
менитого Джо Дассена. Лия 
мечтает о Париже. И  в одном 
из стихотворений произносит 
строчки: «Очутиться бы в Па-
риже, в центре моды, красоты, 
единения искусства, элегант-
ной простоты! И ее мечта ока-
заться в Париже исполняется, 
только… на сцене. Ставится 
большой театральный номер 
«Французское кафе». Это по-
жалуй,  самый любимый пока 
номер. Там было все – гастро-
номический театр (в зал за-
пускался запах французской 

кондитерской), мимы, панто-
мима, салют и многое другое. 
Позже также отдавалась дань 
самому красивому городу ми-
ра. 

Появился номер «Из Пари-
жа с любовью», в котором Лия 
сыграла сломанную куклу вме-
сте с шарманщиком. И любовь 
к Франции не прошла незаме-
ченной. В декабре 2015 года 
в гимназии № 22 проходит 
конкурс на лучшего знатока 
французского языка, и Лия за-
воевывает 1 место. А актерское 
мастерство, уверенность дви-
гаться по сцене, не тушеваться 
перед зрителем – в общем все, 
что было уже  наработано, по-
могает Лие с большим отры-
вом занять 1 место, завоевав 
титул «Мисс Зима 2015». 

Помимо выступлений Лия, 
в отличие от Пеппи, – учится. 
И учится пока на одни пятер-
ки. Ей очень нравятся русский 
и английский языки. А по 
английскому в ноябре этого 
года она становится призе-
ром городской олимпиады. А 
впереди были победы (толь-
ко первые места) вот уже на 
протяжении нескольких лет и 
памятное гран-при по Всерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков знаменитого проекта «По-
знание и творчество», который 
собирает к участию более 60 
тысяч российских школьников 
по всей России.

Вот такая обычная девоч-
ка… У которой есть папа, ма-
ма, старший брат Аяз, соба-
ка – золотистый ретривер по 
кличке Диор и кошка Шанни, 
которых всех вместе взятых 
она просто обожает! 

СУПЕРдетка – Пеппи 
Длинныйчулок 
Лия Назипова

ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА
(рассказ мамы о своей дочери)

«Котенок» Карим Илалов, 
2 года.  

На редкость общительный, 
веселый, энергичный и добрый 
ребенок. Несмотря на свой 
юный возраст, отличается 
внимательностью, честолю-
бием, обожает петь и танце-
вать и уже накопил солидный 
запас любимых музыкальных 
композиций! 
Карим – прирожденный актер: 
может побыть котом, тут 
же перевоплотиться в робо-
та или в любого персонажа, 
который придет ему в голову. 
С этого года Карим вступил в 
многочисленные ряды фана-
тов хоккея, старается не 
пропускать ни одну игру! И уже 
обзавелся личными коньками и 
шлемом. 
Но есть у него и слабость: 
мамины блинчики. В свобод-
ное время следует девизу: 
«Главное – не сидеть дома»! В 
новом году он всем желает не 
грустить и не болеть.

«Мальвина» Эвелина 
Спиридонова, 4 года. 

Синеволосая красавица в жиз-
ни – обаятельная и общитель-
ная девочка, поэтому у нее 
много друзей. Эвелина явля-
ется постоянным участником 
городских и республиканских 
детских конкурсов. Призер 
всероссийского творческо-
го конкурса «Юный талант 
России». Как и все дети, она 
очень любит петь, танцевать, 
играть, веселиться и смотреть 
мультфильмы. В будущем хо-
чет стать настоящим врачом, 
и поэтому подражает героине 
своего любимого мультика 
«Доктор Плюшева» – со знани-
ем дела «лечит» своих кукол. 
Эвелина очень «универсаль-
на»: днем она может помочь 
маме на кухне испечь пироги, 
а вечером с папой сходить на 
хоккей поболеть за свою лю-
бимую команду «Нефтехимик». 
Эвелина – маленькая девочка 
с большой силой воли, и поэ-
тому у нее все впереди!

гласитесь – какой Новый год 
без Деда Мороза и Снегурочки?

Победительницей признана 
Лия Назипова, представшая в 
образе Пеппи Длинныйчулок. 
Второе место – «Мальвина» 

Эвелина Спиридонова. Третье 
– «Котик» Карим Илалов.   

После завершения высту-
плений все наши спонсоры 
буквально осыпали участни-
ков подарками. Приятной не-

ожиданностью для одной из 
конкурсанток стал сюрприз 
от дизайнера одежды Марины 
Рожковой. Она подарила девоч-
ке сертификат на пошив оде-
жды. Поздравляем победителей!
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Кузница «нефтехимических» кадров
Татьяна ГАБДУРАХИМОВА

Зам. директора  
по науке и инновациям

В начале декабря родите-
ли учащихся 9-х классов школ 
города посетили нефтехимиче-
ский колледж, желая ознако-
миться с учебным заведением 
и помочь своим детям сделать 
правильный выбор профес-
сионального учебного заведе-
ния. В начале встречи роди-
тели просмотрели фильмы о 
профессиональных учебных 
заведениях Нижнекамска и о 
нефтехимическом колледже в 
частности. Перед родителями 
выступила методист Межш-
кольного учебного комбината 
Гульнара Зейналова. Она рас-
сказала о программе, в которой 
задействованы все учебные за-
ведения города и промышлен-
ные предприятия. Директор 
нефтехимического колледжа, 

доктор технических наук А.Г. 
Кутузов рассказал о системе 
среднего профессионального 
образования в стране в целом 
и в нашем городе в частности. 
Отметил отличия между суще-
ствующими профессиональны-
ми образовательными учрежде-
ниями в связи с упразднением 
начального профессиональ-
ного образования в новом за-
коне об образовании (сейчас 
все лицеи стали техникумами 
и колледжами, а суть осталась 
прежней – подготовка по ра-
бочим профессиям), призвал 
родителей разобраться в суще-
ствующей системе профессио-
нального образования в городе 
и помочь своим детям сделать 
правильный выбор. 

Нижнекамский нефтехи-

мический колледж уже более 
полувека готовит высококва-
лифицированных, конкурен-
тоспособных  специалистов 
среднего звена для нефтехими-
ческой и нефтеперерабатываю-
щей промышленности своего 
региона, основных бюджето-
образующих отраслей эконо-
мики Татарстана. В настоящее 
время подготовка ведется по 
следующим востребованным 
специальностям: «Переработ-
ка нефти и газа»; «Химиче-
ская технология органических 
веществ»; «Технология про-
изводства и переработки пла-
стических масс и эластоме-
ров»; «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»; 
«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрическо-
го и электромеханического 
оборудования (по отраслям)»; 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(по отраслям)»; «Информаци-
онные системы (по отраслям)». 
Все выпускники колледжа во-
стребованы на промышленных 
производствах, получают высо-
кую оценку со стороны руко-
водства. После этого родители 
посетили лаборатории и каби-
неты колледжа, познакомились 
подробнее со специальностями 
колледжа и ведущими препо-
давателями, остались довольны 
встречей, ответами на вопро-
сы. В теплой дружеской об-
становке закончилась беседа о 
будущем нашего молодого по-
коления. 

Программе профессиональ-
ной ориентации, подготовке 
школьников к выбору рабочих 
специальностей  в городе уделя-
ется самое пристальное внима-
ние. Информация, помогающая 
осуществить правильный выбор, 
предлагается не только учащим-
ся, но и их родителям. В рамках 
городских программ професси-
ональной ориентации школьни-
ков «Мир профессий Нижнекам-
ска» и «Введение в профессию» 
организуются Дни открытых 
дверей на базе профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний для родителей выпускников 
школ Нижнекамска.

СОК «ДРУЖБА» (30 лет Победы, 5б).
Тренажерный зал и спортзал – работают с 2 января 
2016 г. (в обычном режиме, согласно расписанию).
Бассейн – со 2 по 10 января 2016 г. открыт для свобод-
ного посещения с 8.00 до 15.00; с 19.00 до 21.00.

СПОРТЗАЛ «ФАКЕЛ» (Сквер Лемаева, 16). 
Работает с 4 января в обычном режиме, согласно рас-
писанию. 

ФИТНЕС-ЦЕНТР СК «НЕФТЕХИМИК»                    
(пр. Шинников, 41, ТЦ «Березка», 3 этаж).
Работает с 4 января в обычном режиме, согласно рас-
писанию.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «НЕФТЕХИМИК»
1-10 января – с 12.00 до 22.00.

КАТОК В ПАРКЕ НЕФТЕХИМИКОВ
1-10 января – с 10.00 до 22.00.

УТБ «АЛМАШ»
1 января – с 11.00 до 21.00 (выдача лыж до 19.30).
2-10 января – с 9.00 до 21.00 (выдача лыж до 19.30).

СПОРТ

Расписание работы спортивных залов и комплексов  
СК «Нефтехимик» в дни новогодних каникул

Все в зал и на каток

Практика показала, что на-
чинать обучение фигурному 
катанию лучше всего в период 
формирования у детей двига-
тельной активности – с 5-7 лет. 
Именно с этого возраста ведет-
ся набор в секцию спортивного 
клуба «Нефтехимик» мальчиков 
и девочек от 5 до 10 лет.  Тре-
нер, директор спортивной дет-
ско-юношеской школы олим-
пийского резерва – уроженка 
Казани Ольга Трубихина.  

Ольга Андреевна с детского 
возраста занималась фигурным 
катанием, имеет первый взро-
слый разряд. Рассказывает, что 
на льду пролила много пота 
и слез, но всегда будет благо-
дарна своему тренеру за при-
обретенные навыки, закалку 
характера и организма. Заня-
тия в столице республики так 
же, как и у нас, проводились 
на открытом воздухе. Ольга 
Андреевна будет тренировать 
своих воспитанников на хок-
кейном корте СОК «Дружба». 
Переодеться можно в располо-
женном рядом отапливаемом 
вагончике. 

«Безусловно, за 3 месяца 
обучения начальным навыкам 
фигурного катания рассчиты-
вать на выполнение серьезных 
элементов на льду не прихо-
дится, – объясняет Ольга Тру-
бихина. – Тем не менее, дети 
научатся держать равновесие 
на льду, скользить, выполнять 
простейшие элементы – шаги, 
дуги, «ласточки», «пистолети-
ки». Будет положено начало 
гармоничному развитию ребен-
ка, когда работают все груп-
пы мышц. Ведь в фигурном 
катании, прежде всего, важна 

Фигурным катанием  
заняться не хотите ли?
Во время новогодних каникул 
и до окончания зимы в СОК 
«Дружба» будет работать 
секция фигурного катания на 
коньках.

осанка, посадка головы, – от 
этого зависит устойчивость 
на коньках. Руки разведены в 
разные стороны, живот втянут 
– все работает, ребенок на-
пряжен как струна. Поначалу 
это непривычно, все болит, но 
постепенно становится виден 
результат. Закалка организма 
– занятия на льду, хорошая 
физическая нагрузка, интен-
сивный теплообмен (после тре-
нировки одежду хоть выжимай, 
обязательно нужна сухая смена 
белья) – со временем сводит к 
нулю простудные заболевания, 
повышает выносливость, тре-
нирует волю. А постоянный 
контроль осанки вырабатывает 
грациозность, формирует эсте-
тические идеалы».

По словам тренера, важно 
подобрать комфортную одежду 
для занятий фигурным ката-
нием. Ольга Андреевна реко-
мендует спортивную куртку и 
непромокаемые брюки на лям-
ках. Такие штанишки не будут 
сползать, смягчат частые, на 
первых порах, падения и за-
щитят от намокания. Пальто 
и широкие штанины исклю-
чаются. Множество травм на 
катках получают из-за того, 
что цепляются болтающейся 
штаниной за лезвие. Под шта-

ны достаточно надеть обычные 
колготки. Обязательно должны 
быть перчатки, вязаная шапоч-
ка и, конечно, коньки. 

Коньки – основной инстру-
мент фигуриста. Поэтому их 
выбор должен быть более чем 
осознанным. Используются 
только такие, которые пред-
назначены именно для заня-
тий фигурным катанием, а не 
для отдыха на льду. И главное, 
коньки должны быть точно по 
размеру, максимум на 1,5 см 
больше. Купить «на вырост на 
пару лет» тут не получится – по-
следствия могут быть более чем 
плачевными: в коньке большего 
размера нога не зафиксирована, 
и, выполняя упражнения, легко 
получить травму. 

Тренировочные занятия бу-
дут проходить при температуре 
не ниже 15 градусов мороза. 
Планируется проводить по три 
тренировки в неделю (продол-
жительность занятий – один 
час), вход на каток – строго по 
абонементам. Абонемент пред-
усматривает оплату занятий на 
месяц. 

Занятия по фигурному ка-
танию стартуют 3 января 2016 
года в 11.00. Телефон тренера – 
Ольги Андреевны Трубихиной – 
8-917-220-79-53.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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, на-
тяж. потолки, 3-м. б/з, счетчики, 
санузел в кафеле, 1 собствен-
ник. 880 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  

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

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

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

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

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

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

22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.

КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 м2, 580 т. р., ванная  — 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.

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  
30 м2, 6-м. б, обычная, 780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9,  

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

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

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

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

30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 

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

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

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

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

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

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

18 м2, изолированная, пл. окно, 
гардиан, 620 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, 

Центральная, д. 4, 4/5, б/з, все 
поменяно, 1150 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9,  

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

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

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

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

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

40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 

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

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

4/5, 29 м2, б/з, 1100 т. р. Торг, 
хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., 50 лет Октября, 17, 

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

 1-ком., Баки Урманче, 22, 1/9, 
28 м2, б/з, погреб, 850 т. р.,  
ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 5/9, 

40 м2, б/з обшит, 1490 т. р.,  
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 1-ком., Вахитова, 11, 3/5,  

30 м2, 6-м. б/з, 1000 т. р., сост. 
хор. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 1-ком., Вахитова, 45, 3/9, кирп., 

27 м2, 3-м. б/з, 920 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 1-ком., Вокзальная, 10А, 2/5, 

30 м2, б/н, 1050 т. р., с/у кафель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38 м2, 6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, 
пустая.  
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком., Шинников, 53, 7/9,  

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

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

2/5, 32 м2, 1050 т. р.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных  

квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сро-
ки. Тел.: 8-917-911-92-72.
 1-но, 2-х выбор, звоните.  

Тел.: 8-917-916-90-73.
 Выкуп любых квартир 1-2 дня. 

Тел.: 8-906-333-33-23.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 2-ком., 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. Бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт.,  

41 м2, состояние хор., все поме-
няно, санузел хор. ремонт.  
1250 т. р.  
Т. 8-917-257-17-22.
 2-ком. в коттеджном доме,  

п. Трудовой, 69 кв. м, огород, 
гараж, сарай. Цена договор. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2 ком., Шинников, 15, 3/9,  

54 м2. Хорошее состояние. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 2-ком. Камские Поляны,  

43 м2, 1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске.  
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком. Камские Поляны, 2/30, 

41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком. Наб. Челны, Бульвар 

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

народов, 1 (58 компл.), 51 м2. 
Кирпич. Сдача 2015 г., 1900 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., 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., Бызова, 6, 1/5, 1400 т. р. 

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

обычная, 1450 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10,  

30 м2, 2/9, 660 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Баки Урманче, 3, 1/9, 

погреб, 1600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 

59, 1/2, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  

собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 

квартирой находится техни-
ческий этаж; ванная — плитка, 
душ. кабина; шкаф-купе. Дому 6 
лет. 1820 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком., Вахитова, 2, 4/9, обыч-
ная, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 44, 7/9,  

53 м2, отличная, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

54 м2, хороший строительный 
ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 36,  

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

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

хорошая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 

балкон, част. ремонт, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 13А, 2/9, 

53 м2, гардиан, пласт. окна, хор. 
состояние, 1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9, 

50 м2, б/з, пласт. окна,  
гардиан, 1350 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 

4,8м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дв., гардиан, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9,  

хороший ремонт, 1750 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Афанасово, Юбилей-

ная, 17, 1/2, отличная, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-

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

ников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 

разнарядка, 6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 

с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Баки Урманче, 11, 1/9, 

48 м2, балкон+погреб, пласт. 
окна, гардиан, плитка в с/у,  
1750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
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 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., Химиков, 53,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 

ремонт, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3а, 8/9,  

57 м2, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  

1450 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Бызова, 6, 4/5,  

1500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Вахитова, 2, 6/9,  

48 м2, б/з/обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 2, 1/9,  

48 м2, б/з, отлич. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9,  

48 м2, б/з, 1950 т. р., сост. отл. 
Торг, мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9,  

48 м2, б/з/обшит, 1600 т. р.,  
окна и двери поменяны.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  

42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Корабельная, 26, 5/5, 

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

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

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

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

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

44 м2, 6-м. б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Строителей, 19, 5/5,  

45 м2, б/з, 1400 т. р., Торг.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 

41 м2, б/з/обшит, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Студенческая, 59, 1/9, 

51 м2, 6-м. б/з, погреб, 1580 т. р. 
Торг.  
Тел.: 48-56-54,  
8-927-471-76-60.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 

58 м2, 2200 т. р., сост. хор. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Тукая, 17, 4/5, 44  

м2, 3-м. б/з, 1500 т. р. Торг, хор. 
сост., мебель.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Химиков, 1А, 2/6, 70 м2, 

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

48 м2, б/з, 1300 т. р., обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  

44 м2, б/б, 1350 т. р., разнарядка. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 102, 2/9,  

51 м2, 3-м. б/з, 1820 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Шинников, 23, 1/9, б/з, 

45 т. р. за м2, под офис.  
Тел.: 8-919-635-81-66.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 

50 м2, б/з, 1830 т. р., отл. сост, 
перепланировка.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 

63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-268-26-24.

 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, 2350 т. р., кухня 14 м2  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 2-ком., Юности, 14А, 1/5,  

44 м2, 1200 т. р., ч/пр. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 2- ком. Камские Поляны, 2/41, 

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, 
сарай, 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,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ший ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 

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

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

60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 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., Мира, 95, 1/9, 74 м2, 

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

нерский ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  

1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9, 

74 м2, арка, перепланировка, 
ремонт, 3150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  

все поменяно, 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  

75 м2, обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  

2 балкона, ремонт, 1950 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 

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

68 м2, пл. окна, гардиан, фил. дв., 
натяж. потолок, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 6А, 5/5,  

6-м. б/з, евроремонт, мебель, 
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5А, 1/5, 

хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2Б, 2/5,  

60 м2, 6-м. б/з, обычное, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Баки Урманче, 14, 3/9, 

арочная, обычная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 7/9, 

арочная, отличная, 3100 т. р., 
БОЛЬШОЙ ТОРГ, СРОЧНО. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 

3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, 

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

б/з, 2200 т. р., окна поменяны.  
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! Совре-
менный дизайн, беспроблем-
ная, документы готовы, чистая 
продажа. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 13, новый, 

кирпичный, улучшен. плани-
ровки. Отличный ремонт. 87 
м2, 2 лодж. на разные стороны, 
обшиты. Встр. мебель. 3750 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова 7, 5/5, S-44, от-

личное 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, от-
личный 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, 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., Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-

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

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

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

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

 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 тепли-
цы, баня-сруб , хозпостройки, 
двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила.  
1 собственник. Торг.
Тел.: 8-917-257-39-99.

 Сад-огород по маршруту 
109, 2-й массив. 4 сотки. Свет, 
вода, погреб, баня, хозпострой-
ки, дом 2-эт. (низ — кирпич), 
мансарда, теплица. От дороги 
метал. забор. 300 т. р.  
Тел.: 36-12-26.
 Участок район Ильинки, 5 

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

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

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

в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  

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

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

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

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

дом 72 м2, 20 соток, все ком-
муникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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Гороскоп 2016
Знаете ли вы, что 2016 год согласно Восточному календарю будет годом Огненной 

Обезьяны? Обезьянка, веселое неугомонное существо, непременно не даст заскучать 
людям нашей планеты. Это случается потому что характер правящего животного 
обязательно сказывается на протяжении всего года, и человечеству становится интересно, 
чего же ожидать для себя в будущем. В 2016 году старайтесь как можно больше времени 
уделять себе, семье, налаживанию тесных связей с коллегами на работе, а также заботьтесь 
о своем здоровье. Не стоит забывать о саморазвитии, читайте, смотрите интересные 
передачи, общайтесь с умными людьми.

В 2016 году и без того бурный темперамент Овна будет многократно усилен неспокойным и энергичным харак-
тером года. Звезды обещают этому знаку Зодиака настоящую феерию эмоций и активности, из-за чего многие его 
поступки в 2016 году будут, что называется, «через край». Взявшись за любое дело, Овен в 2016 году может при-
ложить гораздо больше усилий, чем требуется, превращая достижение любой цели в стрельбу из пушки по 
воробьям. А с таким подходом любые подарки судьбы можно превратить из «плюса» в «минус». Именно 
поэтому звезды гороскопа советуют Овну в 2016 году любые планы делить на 2 или даже на 3: 
лучше меньше планировать, но зато без надрыва доводить начатое до конца. Овну стоит 
чаще слушать релаксирующую музыку, ходить на плавание, йогу или массаж; гулять на 
природе без всякой цели. Научившись расслабляться и смирять свой темперамент, 
Овен в 2016 году сумеет настроиться на успех.

Для Тельца 2016 год обещает быть очень удачным, проходя под жизне- 
утверждающим девизом: «Бери и делай!»! Телец удивится тому, сколько воз-
можностей откроется перед ним. Его неторопливая напористость в 2016 году 
будет максимально благоприятна и востребована для успеха в любых делах – 
и в любви, и в бизнесе, и в карьере. На руководящих должностях Телец тоже 
сумеет проявить себя, тем более что перед многими представителями этого 
знака Зодиака 2016 год предоставит все шансы для стремительного взлета карь-
еры. 2016 год обостряет в людях это качество, так что лучшее, что может сделать 
в таких условиях Телец, – это не выставлять свою удачливость напоказ. В 2016 году 
лучше не дразнить чье-то завистливое воображение.

Увы, но повышенная активность 2016 года грозит еще больше усилить непоседливость 
Близнецов и как результат – не лучшим образом сказаться на реализации их планов. В год 
Красной Обезьяны Близнецы будут еще более энергичными, еще более стремительными и не-
терпеливыми, чем обычно! Пытаясь все на свете успеть, Близнецы не просто будут стараться 
быть везде, а действительно будут везде, и это может осложнить им жизнь. Ведь быть в деся-
ти местах одновременно – все равно, что не быть нигде: есть большой риск ничего толком не 
успеть и не добиться. Именно поэтому звезды гороскопа советуют представителям этого знака 
Зодиака в 2016 году волевым усилием из тысячи планов и дел остановиться лишь на нескольких 
проектах. Более того, в каких-то проектах они даже способны выйти на новый уровень – звезды уси-
лят их дар убеждения и способность заражать окружающих своими идеями.

Рак в 2016 году наконец-то вылезет из своего панциря – гороскоп предоставляет ему массу возможностей 
раскрасить свою жизнь новыми приключениями и яркими красками! В год Красной Обезьяны Рак категориче-
ски не захочет ограничить свои интересы бытом и текучкой: ему захочется всеми правдами и неправдами выйти за 
рамки повседневных событий. Новые проекты, поездки и путешествия, новые хобби, любовь, контакты с новыми людь-
ми – вот лишь неполный перечень того, что ожидает в 2016 году представителей этого знака Зодиака. Весьма вероятно, 
что Раку захочется посмотреть мир, и он найдет возможности (в том числе нестандартные), чтобы в наступающем году эта 
мечта осуществилась. Так уж получилось, что повышенная активность 2016 года повлияет на Рака в самом позитивном ключе, 
придавая ему необходимое ускорение и долю здорового авантюризма. Кроме того, большую пользу Раку принесет его умение 
не идти напролом, а совершать любые шаги постепенно и осторожно. Такая тактика будет максимально востребована в 2016 году и 
способна принести Раку успех даже в самых необычных его начинаниях.

Лев в 2016 году будет все время находиться в центре внимания! Окружающие могут испытывать по отношению к нему самую разнообразную 
гамму чувств – и завидовать, и любить, и ревновать – главное, что их внимание будет постоянно сосредоточенно на его персоне. Самое интерес-
ное, что для такого повышенного интереса Льву в год Красной Обезьяны не придется делать ровным счетом ничего. Не важно, есть ли у него 
реальные предпосылки для чьего-то восторга, чьей-то зависти или чьей-то любви: люди в 2016 году будут безотчетно тянуться к нему, пытаясь 
разгадать секрет его мнимого (или реального) успеха. Звезды гороскопа советуют представителям этого знака Зодиака воспользоваться этой 
благоприятной особенностью 2016 года, увлекая окружающих своими идеями, заражая энтузиазмом, предлагая совместное участие в проектах, 
строя свою личную жизнь. Волшебный магнетизм Льва заставит многих поверить в его счастливую звезду и пойти за ним, куда бы он ни позвал… 
Даже если Лев сам будет не слишком-то уверен в выбранном им направлении.

В 2016 году удача будет благоприятствовать большинству начинаний Девы! Такие ее качества, как дотошность, умение анализировать ситу-
ацию и взвешивать свои силы сослужат ей отличную службу – ведь это именно те черты, которых в год Красной Обезьяны большинству окружа-
ющих будет не хватать, а у Девы, наоборот, будет в избытке. Единственное, что может осложнить этому знаку Зодиака в 2016 году жизнь, – это 
ревность во всех ее проявлениях. Ревность к чужим достижениям и успехам, к любимому человеку, к коллегам, знакомым и родным… Если Дева 
не научится сдерживать себя, то рискует раскрасить свою жизнь в пятьдесят унылых оттенков ревности. Впрочем, звезды гороскопа свидетель-
ствуют о том, что в 2016 году Дева при желании легко сможет сосредоточиться на собственных делах, не обращая внимания на чужие – главное, 
суметь себя правильно настроить и научиться вовремя нажимать кнопку «Выкл» в своей голове. В остальном же 2016 год – отличное время для 
того, чтобы Дева смогла реализовать свои проекты и укрепить отношения с окружающими, а также добиться успеха в любви.

Каких бы высот ни добивались Весы в 2016 году, им стоит помнить одно: они достойны большего! В год 
Красной Обезьяны звезды гороскопа будут настроены к Весам чрезвычайно благосклонно, помогая им выйти 
на новый уровень – и по доходам, и по качеству жизни, и по положению в обществе. Именно в 2016 году Весы 

наконец-то сумеют развернуться в полную силу, реализовав если и не все, то большинство из своих 
давних задумок. 2016 год придаст Весам ускорения, усилив в них такие качества, как амбициозность, 
решительность и целеустремленность, тем самым помогая добиться успеха. Удачливость будет 

сопровождать этот знак Зодиака не только в работе, но и в любви, и в домашних делах. 
Другими словами, 2016 год обещает стать для Весов годом сбора урожая, причем этот 

урожай обещает оказаться очень богатым.

Ключевым словом для Скорпиона в 2016 году будет слово «Ревность», и с 
этим ему придется как-то бороться. Зачем портить себе и окружающим нервы, 
подозрительно относясь к любимому человеку, коллегам, друзьям и родным? 
Звезды советуют Скорпиону в год Красной Обезьяны избавиться от негатива 
и перевести свою ревность в соревновательную плоскость, чтобы, выража-
ясь словами психологов, превратить лимон в лимонад. Если в 2016 году силы 

Скорпиона будут уходить не на пустые переживания, а на то, чтобы опередить 
своих реальных и воображаемых конкурентов, у него есть все шансы, чтобы пре-

успеть: энергии у Скорпиона будет столько, что конкурентам не останется ничего, 
кроме как послушно уступить ему дорогу.

Главное, что может помешать Стрельцу в 2016 году, – это обилие мишеней, то есть целей. 
В год Красной Обезьяны его будут обуревать самые разнообразные желания, планы, фан-
тазии и мечты. Ощущая огромный прилив энергии, Стрелец будет чувствовать себя в силах 
взяться сразу за все, подвох же заключается в том, что это чувство обманчиво. Действительно, 
Стрельцу в 2016 году может казаться, что он легко и просто достигнет всех поставленных перед 
собой задач, но не тут-то было: для успеха ему необходимо пренебречь какими-то проектами, 
сосредоточившись на главном. В конце концов, не лучше ли догнать одного симпатичного зай-
ца, чем безуспешно гоняться даже не за двумя, а за десятью зайцами одновременно? Год будет 

склонять Стрельца к последнему, однако звезды советуют ему этого не делать – если, конечно, его 
интересует результат. Подобный совет будет актуален и в любви. 

Для Козерога 2016 год обещает быть максимально успешным! Год продолжает позитивные тенденции преды-
дущего и даже обещает стать более плодотворным: звезды в год Красной Обезьяны входят в абсолютный резонанс 

со спокойным и упорным характером этого знака Зодиака. Козерог в 2016 году испытает необычайный подъем и при-
лив сил, что поможет ему легко добиваться поставленных целей. Энергии у него будет столько, что ему позволительно 

тратить ее не только на важные дела, но и на приятные мелочи, хобби, путешествия, и развлечения – словом, практически 
на все, чего он захочет. Благо природная рассудительность не позволит Козерогу совсем уж разбрасываться по пустякам. 

Впрочем, обилие сил и возможностей для осуществления своих целей – это еще не все бонусы, которые в 2016 году приготови-
ла Козерогу щедрая судьба. Главное, что подарят ему в год Обезьяны звезды, – это гармонию в душе и позитивный настрой, укра-

шая его отношения с любимым человеком и внося свежую струю в его жизнь. Козерогу можно только позавидовать: то волшебное, 
светлое и радостное чувство, которое обычно возникает в Новогоднюю ночь, будет царить в его душе практически весь год.

2016 год обещает быть очень удачным для Водолеев, посвятивших себя науке, учебе и творчеству: Водолей, как заправский фокусник, спо-
собен доставать из шляпы все новые и новые идеи – одна креативнее другой. Больше того, если обычно Водолей привык своими идеями раз-
брасываться, не всегда доводя их до конца, то в год Красной Обезьяны большинство из них будут в той или иной степени воплощены в жизнь. 
А вот в отношениях с окружающими 2016 год обещает быть не столь безобидным – слишком уж много путаницы и недоразумений он способен 
принести. Впрочем, одно можно сказать наверняка: звезды в 2016 году не дадут Водолею (а также всем тем, кто находится с ним рядом) закиснуть 
и заскучать. Новые встречи, знакомства, расставания и возвращения – водоворот эмоций и феерия чувств способны увлекать Водолея в свой 
омут весь год, внося сумятицу в его жизнь и отношения с близкими. Звезды предупреждают представителей этого знака Зодиака: чтобы обрести 
в 2016 году счастье в любви, вам просто необходимо настроиться на постоянство. Это особенно актуально с учетом того, что 2016 год обостряет 
ревность – помните об этом, чтобы своими словами или поступками не разбудить в любимом человеке спящего Отелло.

Звезды в 2016 году советуют Рыбам не плыть против течения.  Доверьтесь интуиции, чтобы использовать то огромное количество позитив-
ных моментов, которые предоставит вам жизнь! В год Красной Обезьяны Рыбы смогут осуществить многие свои планы и мечты, но только в том 
случае, если будут действовать без надрыва, не пытаясь, вопреки обстоятельствам, прошибить бетонную стену лбом. Дело в том, что главная 
особенность (и главный подвох) 2016 года для этого знака Зодиака такова: Рыбы могут не заметить, что препятствие, возникшее на их пути, не-
преодолимо, и в попытке с ним справиться рискуют потратить слишком много эмоций и сил. Чтобы подобного не произошло, принеся Рыбам 
массу разочарований, звезды гороскопа советуют им в 2016 году обходить препятствия вместо того, чтобы бросаться грудью на амбразуру. 
Именно поэтому главное правило 2016 года для Рыб звучит так: успешные проекты должны даваться легко, если же какая-то вещь не получает-
ся, лучше ее отложить. Или найти более простой способ достижения этой цели. Или пойти в обход, используя дипломатию, новые варианты и 
нестандартные пути. А может быть и вовсе поставить перед собой другую, более реальную цель? Почему бы и нет? В год Красной Обезьяны это 
только приветствуется.
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 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 

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

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

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

20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-

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

ло б/о Якорь и Дубравушка, дом 
2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в доме, 
вода гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ Нефтехимик, 

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

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

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

Минькино.  
Тел.: 8-917-222-24-19.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-

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

Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород.  

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

них Челнах, 192 м2. Все удобст-
ва: гор. и хол. вода, газ, ванна, 
туалет, канализация. Участок  
30 с. Баня, погреб, хозпострой-
ки, теплицы, насажд.  
Тел.: 8-919-646-86-20.
 Дом Сухарево, 600 т. р.,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Огород Шишкин Хутор, 3 мас.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 

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

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

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

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

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

2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок Нижне-

камский р-н, с. Шереметьевка, 
13 соток, все коммуникации — 
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. Ба-

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

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

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

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

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

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

сост., 37 м2, 31 сотка, 500 т. р.  
Тел.: 48-71-01,  
8-917-247-42-00.
 Дом Кармалы, документы 

готовы. 800 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Дом Н. Челны, дом 120 м2, 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
РАЗНОЕ

 Шкаф б/у, зеркала б/у, маят-
никовая пила, тостер новый, 
блендер новый, сапоги, дублен-
ки новые, пуховик, куртку. 
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 фотолабора-

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

ние сапоги 38-39 раз., женскую 
дубленку 46 раз., женский пухо-
вик 48-50 раз., новую мужскую  
куртку 48 раз., люстру б/у, 
новую люстру-вентилятор, 
новогоднюю гирлянду-сетку. 
Тел.: 43-12-35. 
 Письменный стол и стеллажи 

для книг.  
Тел.: 8-917-250-00-33.
 Клетку для щеглов. Аква-

риум для хомячка. Мужскую 
дубленку новую, 56 раз., деше-
во. Хоккейную форму: рейтузы, 
наколенники, нагрудники, 
налокотники; шайбы.  
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку новую 2х6 м —  

3000 р., телевизор — 3000 р., 
шифоньер 3-створчатый — 
2000 р., тумбочку — 1000 р.  
Тел.: 8-917-861-72-91.
 Колеса зимние R15 —  

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

няя сосна.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Инвалидную коляску, новую 

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

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

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

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

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

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

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

ные односложные. Цена 1 шт. 
— 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

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

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

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

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

ПРОДАМ. 
ГАРАЖ

 Гараж за УВД. Погреб, смотро-
вая яма, свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж 35 мкр, капит., 550 т. р.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

этажом в ГСК «Автомобилист 
17». 180 т. р.  
Тел.: 8-917-278-09-45.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

ке, Шинников, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 

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

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

Варианты до 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом рай-

оне города, в любом состо янии 
от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

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

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

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

Тел.: 8-917-854-22-22.
 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 Хими-

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

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

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

но первый и последний этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 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 планиров-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-916-90-73.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

Тел.: 8-987-222-23-22.
 Аккуратная 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 командирован-
ных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком. квартиру. 

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

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

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

Тел.: 8-987-410-78-76.
2-ком. Вахитова 13А, 5/5, ме-
бель, техника, 8т.р.
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Рассмотрим любой вариант. 

Тел.: 8-987-231-58-40.
 Аккуратная семья снимет 

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казань, ул. Фучика, 
Советский район, 10/10,  
с мебелью. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 1-ком., ул. Шинников, 3А, 7 

этаж, 35 м2. Шифоньер  
и кухонный гарнитур. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9, 

54 м2, с мебелью.  
Тел. 8-917-915-68-71.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р. 

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

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

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

Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 

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

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

Имеется кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 2-х, 3-ком. командированным 

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

ным и гостям города. Сутки.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 30 лет Победы, 19, все 

есть. 9000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 50 лет Октября, 21, все 

есть. 10000+сч.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., Мира, 50. 11000+сч.  

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

ным от 12000.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-ком. выбор от 8000+сч.  

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

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

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

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

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

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

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

ную. Порядочным людям услуга 
бесплатна, цена ваша.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 4 

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

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

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

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

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

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

ОБМЕН

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

ков, 6А, 29 м2, 2/5 и Менделеева, 
2, 2/5, 29 м2 в хорошем состо-
янии на 2-ком. в р-не Мира, 
Сююмбике, нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком. Химиков, 53, 5/11,  

197 м2, отличная квартира, про-
дам или обменяю на 2-ком. или 
3-ком. с доплатой. Варианты.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 

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

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

Поляны.  
Тел.: 8-919-694-18-88.

УСЛУГИ

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

бурение диаметр (150, 300), 
удлинитель 1 метр., сварка. 
(генератор), газорезка.  
Тел.: 7-919-636-19-13.
 Анонимная помощь в выве-

дение из запоя и дальнейшее 
снятие тяги.  
Тел.: 8-952-041-30-40.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-

форт. 
Тел.: 48-27-58.
 Химчистка ковров и мягкой 

мебели, профессиональная убор-
ка, прачечная КлинКомфорт. 
Тел.: 38-07-98.
  Обогреватели, кондиционе-
ры КлинКомфорт. 
Тел.: 48-55-52.
 СРУБЫ из зимнего леса с 

доставкой и сборкой под ключ. 
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная 
26 каб. 17 (Проектный институт). 
Тел./ф 38-07-99 срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 

светотехнических подводных 
светильников, используе-

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

мых в широком спектре (для 
фонтанов, бассейнов, ледовых 
фигур, и мн. др.). Также для 
всего внутреннего освещения 
офисных и различных рабочих 
помещений. ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93,  
etalon-nk@mail.ru.
 Металлообработка. Разра-

ботка и изготовление деталей 
любой сложности. Конструктор-
ская документация. Решение 
проблемных вопросов на 
производственных предприяти-
ях, связанных с оборудованием.
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93, 
etalon-nk@mail.ru.
 Контрольные. История, фило-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экспресс-анализа радиационно-
го фона и содержания нитратов 
в овощах, фруктах и мясе.  
Тел.: 8-987-278-73-66.
 Доставка воды с источников 

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

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

наращивание ногтей  

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

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

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

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

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

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

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

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

ческим сетям земельных 
участков, частных домов, дач, 
магазинов (оформление доку-
ментации, выполнение техусло-
вий и предписаний, 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 квар-

тиру, частный дом, офис. Все 
виды электромонтажных работ.  
Тел.: 8-987-060-33-93.

ГИЛЬМЕТДИНОВА  
Флера Саяхетдиновича  
с 30-летним юбилеем;  
БОРИСОВА Ивана  
Дмитриевича  
с 15-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2503.

 ПЕТРОВЫХ  
Руслана и Лиану.  
Коллектив цеха 1532.

 САБИРОВЫХ  
Ильнура и Айгуль.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив лаборатории № 2536 выражает глубокое 
соболезнование Хайдаровой Наиле Фаткуловне в связи со 
смертью

 сестры

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование семье и близ-
ким по поводу кончины бывшего работника 

ХОХЛОВА  
Николая Петровича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и 
ДИТ выражают глубокое соболезнование Раченчуку Юрию 
Борисовичу со смертью

матери
Скорбим вместе с Вами.

 ПОПОВА
Александра Ивановича,

 САЙФУЛЛИНА
Марса Габдрахмановича,

 ВАЛИЕВУ
Сандугач Гильмитдиновну,

 ФИЛИППОВА
Валерия Ивановича,

 ИЗМАЙЛОВУ
Зогорю Нурмуханмитовну,

 ХАЙРУТДИНОВУ
Савию Исмагиловну,

 ЯРУЛЛИНУ
Зольфию Вафиновну,

 ФАТХУЛЛИНА
Зуфара Хабуловича,

 УЛИТИНА
Вячеслава Григорьевича,

 ИОНОВА
Валерия Евдокимовича,

 МИТРОФАНОВА
Александра Ивановича,

 МАРТЫНОВУ
Анну Михайловну,

 ТИХОНОВА
Виктора Павловича,

 ШАРАФИЕВУ
Лину Фахразетдиновну,

 ГАТАУЛЛИНА
Ильдуса Хабибулловича,

 ХАФИЗОВА
Анвара Вафиновича,

 МЕСНИКОВА
Валентина  
Константиновича,

 АРТЮШИНА
Василия Николаевича,

 МУРЗИНА
Александра Ивановича,

 КУРКИНА
Юрия Алексеевича,

 МУХАМБАТОВУ
Альфию Хабибулловну. 
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЯМАЛИЕВУ  
Татьяну Александровну, 

 ТКАЧЕВУ  
Надежду Родионовну,  

 МУХАРЯМОВА  
Саубана Ахметгареевича.
Коллектив цеха № 1419.

 АХМЕТЗЯНОВУ  
Гулсину Асбаниевну.
Коллектив цеха № 1421.

 КОНЧЕВУ 
Наилю Хамзиевну.
Коллектив цеха № 1533.

 ГАЛИЕВУ 
Гульнур Гариповну,

 ТИМОФЕЕВА 
Павла Валентиновича.
Коллектив цеха № 1122.

 БАДИКОВА  
Руслана Фларитовича,

 ШАКУРОВА  
Ильнара Фидаилевича,

 БАТТАЛОВА  
Фарида Назиповича,

 НАЗМИЕВА  
Ильнара Инсафовича.
Коллектив цеха № 1308.

 КАЧАЛИНУ  
Ольгу Владимировну.
Исследовательская  
аналитическая  
лаборатория НТЦ.

 АХМЕТЗЯНОВУ  
Гулсину Асбаниевну.
Коллектив цеха № 1421.

 МЕТЕЛЕВА  
Дениса Сергеевича,

 ГИЛЯЗОВУ  
Алину Николаевну,

 МИТРОФАНОВА 
Николая Григорьевича,

 ПЕТРОВУ  
Ларису Семеновну.
Коллектива цеха № 1541.

 НОВИКОВУ  
Елену Вячеславовну.  

 ЖИДКОВУ  
Галину Александровну.
Коллектив цеха № 1401.

 ИВЫГИНА  
Георгия Федоровича,  

 НУРИЕВУ  
Зугру Зильфаковну.  
Коллектив цеха № 4801.

 ХАЛАИМОВА 
Александра  
Михайловича.  
Жена, дети, внуки.

 ПРОХОРОВУ 
Раушанию Муллахметовну.
Коллектив ОТК № 3606.

КОМАРОВУ
Надежду Николаевну.
Коллектив цеха № 2503.

 ШИРИЕВУ
Зою Павловну.
Коллектив УПХУС  
цеха № 1141.

 ИВАНОВУ 
Валентину Викторовну.
Коллектив цеха № 2501.

 ЗИННАТУЛЛИНА  
Атласа Харрасовича.
Коллектив цеха № 1415.

 ГАЛИМБЕКОВУ
Елену Октобяновну,

 ГАЛИЕВУ 
Гульнур Гариповну,

 АХМЕТОВУ 
Флер Ильгизаровну,

 ХИСАМИЕВУ 
Фавзуию Гатиновну,

 ДУБОВИК 
Зинаиду Николаевну,

 РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
Татьяну Михайловну.
Коллектив НТЦ.

 КУДРЯВЦЕВА 
Владимира Викторовича.
Коллектив цеха № 1531.

 ПЕЩЕРОВА 
Валерия Ивановича.  
Коллектив  
ООО «ЧОП НКНХ» СОАС.

 ХИСАМУТДИНОВУ  
Розу Сагитяновну,

 ЛОПАТИНУ  
Анну Михайловну.  
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

Коллектив НТЦ  
поздравляет
СТАКАНЧИКОВЫХ  
Никиту и Любовь  
с рождением дочери.

Коллектив ООО  
«ЧОП-НКНХ» поздравляет 
АТЛАНОВУ  
Ирину Викторовну  
с рождением  дочери,  
СЕМЕНОВУ  
Любовь Николаевну  
с рождением внука.

Коллектив смены «Е»  
цеха № 1510 поздравляет 
ЯКУПОВЫХ Эмиля и 
Гузель с рождением сына.

Коллектив цеха № 2503 
поздравляет  
РОМАНОВЫХ  
Дмитрия и Камилу  
с рождением дочери;  
ХАЛИКОВЫХ  
Рустема и Алсу  
с рождением  
сына.

Семья и близкие Накии Галиевой, ветерана труда и труженицы тыла, от всей души 
благодарят коллектив завода олигомеров, а в особенности директора завода Р.Х. 

Галимова, председателя профкома М.Г. Мешалкина, его помощника Д.С. Лопанова. 
Спасибо, что не забываете, что приезжаете к нашей маме на каждые праздники. Вы всегда 
рядом с нами в трудную минуту и в важные моменты жизни. Благодаря вам Накия Гайнутди-
новна никогда не чувствует себя одинокой, ждет вас в гости, как своих родных. Вы дарите 
ей искреннее внимание и всегда готовы прийти на помощь – большое спасибо, что вы есть! 
Хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, больших успехов в работе. Пусть на жизненном пути вам встречаются 
только хорошие и добрые люди – такие же, как вы сами.
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4 декабря

Понедельник

5 декабря

Вторник

7 декабря

Четверг

6 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.25 Х/ф "Чингачгук-Большой 

Змей" (0+).
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: На краю Света" (12+).
15.30 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: На странных берегах" 
(12+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).

23.00 "Еврейское счастье" (16+).
00.00 Х/ф "Анна Каренина" (12+).
02.15 Х/ф "Луна" (16+).
04.50 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (16+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).
06.40 Т/с "Сваты" (16+).
09.45 М/ф "Маша и медведь" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. (12+).
11.40 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Новая волна-2015. Лучшее" 

(0+).
15.50 Х/ф "Ожерелье" (12+).
17.40 "Петросян - шоу" (16+).
19.40 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).
00.20 Х/ф "Дабл Трабл" (12+).
02.00 Х/ф "Ах, водевиль, 

водевиль..." (0+).
03.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "NEXT-3" (12+).
07.30 Т/с "Спецназ по-русски 2" 

(16+).
15.00 Концерт "Задорнов детям" 

(16+).
16.50 Концерт "Смех в конце 

тоннеля" (16+).
19.00 Х/ф "Брат" (16+).
21.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
23.20 Х/ф "Сёстры" (0+).
00.50 Х/ф "Мне не больно" (16+).
02.30 Т/с "NEXT-3" (12+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
11.45 Д/ф "Василий Васильевич 

Меркурьев" (0+).
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

12.55 Т/с "Фантомас" (16+).

14.25 Д/ф "Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая" (0+).

14.50 Д/ф Страна птиц. "Совы. 
Дети ночи" (0+).

15.45 Д/ф "Запечатленное время... 
Кремлевские ёлки" (0+).

16.15 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им.Н.П.Осипова (0+).

16.50 Спектакль "На всякого 
мудреца довольно простоты" 
(0+).

19.45 Олег Табаков. Линия жизни 
(0+).

20.40 "Королева чардаша". Гала-
концерт (0+).

22.20 Д/ф "Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая" (0+).

22.45 Т/с "Фантомас" (16+).
00.15 Д/ф "Запечатленное время... 

Кремлевские ёлки" (0+).
00.45 Х/ф "Медведь" (0+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Маленькая ночная 
симфония" (16+).

01.40 Д/ф Страна птиц. "Совы. 
Дети ночи" (0+).

20.30 Концерт Фердинанда 
Салахова (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Шоу "Четыре татарина" 

(12+).
23.30 Т/с "Два Ивана" (12+).
01.10 "Видеоспорт" (12+).
01.35 "Ретро-карнавал" (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

фонарей" (16+).
18.05 Следствие вели (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).

23.10 Т/с "Розыск" (16+).
00.55 "Хочу к Меладзе" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Леди исчезают в 

полночь" (12+).
09.35 М/ф "Спящая красавица" 

(12+).
10.35 Д/ф "Польские красавицы. 

Кино с акцентом" (12+).
11.30 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Карнавальная ночь" (12+).
15.15 Т/с "Миссис Брэдли" (12+).
17.15 Т/с "Закон обратного 

волшебства" (16+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Х/ф "Полярный рейс" (12+).
23.05 Х/ф "Укол зонтиком" (12+).
00.55 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
02.55 Х/ф "Мой личный враг" (12+).
04.55 Х/ф "Свидание" (16+).

02.35 И.Штраус. "Не только 
вальсы" (0+).

ТНВ
05.00 "С Новым годом!" (12+).
07.00 Творческий вечер поэта 

Разиля Валеева (6+).
09.00 "Самый лучший Новый год!" 

(0+).
10.00 "Ночь суперхитов" (0+).
12.00 Т/с "Два Ивана" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
15.45 "1001 ответ" (0+).
16.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
17.00 Новости (12+).
17.20 Т/с "Хочется верить…" (16+).
18.30 Новости (12+).
19.00 Концерт Фердинанда 

Салахова (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "След Сокола" (12+).
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Т/с "Серафима прекрасная" 

(16+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.00 "Еврейское счастье" (16+).
00.00 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 

(16+).

02.05 Х/ф "Король бильярда" 
(16+).

04.35 Т/с "Как избежать наказания 
за убийство" (16+).

05.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе" (12+).
06.40 Т/с "Сваты" (16+).
09.55 "Рождественская "Песенка 

года" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.40 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Новая волна-2015" (0+).
15.40 Х/ф "Счастливый маршрут" 

(12+).
17.35 "Измайловский парк" (16+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).

00.20 Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета.

02.25 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тётя!" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "NEXT-3" (12+).
09.00 "День космических историй" 

(16+).
00.45 Т/с "Отрыв" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Свинарка и пастух" 

(12+).
11.45 Д/ф "Мой друг Андрей 

Болтнев" (0+).
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

12.55 Т/с "Фантомас" (16+).
14.25 Д/ф "Звезды о небе. Юрий 

Вяземский" (0+).
14.50 Д/ф Страна птиц. "Вороны 

большого города" (0+).

15.45 Д/ф "Запечатленное время... 
Зимой в Москве.1958 год" 
(0+).

16.10 Спектакль "Калифорнийская 
сюита" (0+).

18.20 "Русская филармония" (0+).
19.45 Людмила Максакова. Линия 

жизни (0+).
20.40 Закрытие XVI 

Международного конкурса 
"Щелкунчик" (0+).

22.20 Д/ф "Звезды о небе. Юрий 
Вяземский" (0+).

22.45 Т/с "Фантомас" (16+).
00.15 Д/ф "Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).

00.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+).

01.55 Д/ф Страна птиц. "Вороны 
большого города" (0+).

02.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший" 
(0+).

ТНВ
05.00 "Ретро-карнавал" (0+).

06.40 Концерт Филюса Кагирова 
(6+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.30 Концерт "Новогодний 

подарок" (0+).
09.00 Спектакль "Секрет Деда 

Мороза" (0+).
10.00 "Ночь суперхитов" 0++
12.00 Т/с "Два Ивана" (12+).
14.00 Новости  

Татарстана (12+).
14.20 "Музыкальные  

сливки" (12+).
15.00 "Хочу 

 мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
15.45 "1001 ответ" (0+).
16.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.15 Т/с "Хочется верить…" (16+).
18.30 Новости  

Татарстана (12+).
19.00 Концерт Виля Усманова (6+).

20.00 Новости  
Татарстана (12+).

20.30 Концерт Виля Усманова (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
23.30 Т/с "Два Ивана" (12+).
01.15 "Ходжа Насретдин и 

другие…" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

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

19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.10 Т/с "Розыск" (16+).
00.55 "Хочу  

к Меладзе" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.25 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
08.35 М/ф "Бременские 

музыканты" (12+).
09.35 Х/ф "Доброе утро" (12+).
11.20 Х/ф "Артистка" (12+).
13.25 Фильм-концерт "Смех и грех" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Т/с "Миссис  

Брэдли" (12+).
17.00 Т/с "Пять шагов по облакам" 

(16+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Х/ф "Зимний сон" (12+).
23.20 Х/ф "Невезучие" (12+).
01.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
03.10 Х/ф "Мой личный враг" (12+).
05.10 Тайны нашего кино. "Ширли-

мырли" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.20 Х/ф "Апачи" (12+).
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вместе  

с дельфинами" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Т/с "Серафима прекрасная" 

(16+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Угадай  

мелодию" (12+).
18.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+).

01.00 "Вифлеем. Город Иисуса" 
(0+).

01.50 Х/ф "Желание" (16+).
03.50 Х/ф "Зимний  

роман" (12+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки". 

(12+).
06.40 Т/с "Сваты" (16+).
09.55 "Рождественская "Песенка 

года" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время.(12+).
11.40 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Новая волна-2015. Лучшее" 

(0+).
16.05 Х/ф "Сказки мачехи" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).
23.00 Рождество Христово. (0+).
01.00 Х/ф "Дом спящих красавиц" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Отрыв" (16+).
07.20 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+).

09.00 Х/ф "Бумер" (18+).
11.10 Х/ф "Сёстры" (0+).
12.45 Х/ф "Брат" (16+).
14.40 Х/ф "Брат 2" (16+).
17.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
21.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

22.50 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

00.20 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

01.30 Х/ф "Бабло" (16+).
03.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
04.40 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

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

(0+).
11.35 Д/ф "Николай Крючков" (0+).
12.15 Д/ф "Петр Первый" (0+).

12.25 Д/с "Восходящие звезды". 
(0+).

12.50 "Хрупкое чудо" (0+).
13.20 Д/с "Дикие острова". 

"Япония. Земля контрастов" 
(0+).

14.15 Д/ф "Феофан Затворник" 
(0+).

14.55 Закрытие XVI 
Международного конкурса 
"Щелкунчик" (0+).

16.35 Спектакль "Ложь во 
спасение" (0+).

18.50 Концерт "Песни любви" (0+).
19.45 Илья Глазунов. Линия жизни 

(0+).
20.40 Спектакль "Несвятые 

святые" (0+).
22.10 Х/ф "Монолог" (0+).
23.45 Лето Господне. Рождество 

Христово (0+).
00.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
01.30 Д/ф "Иерусалимские оливки" 

(0+).
01.55 Д/с "Дикие острова". 

"Япония. Земля контрастов" 
(0+).

02.50 Д/ф "Петр Первый" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви…" 

(12+).
06.30 Спектакль Татарского 

государственного театра 
драмы и комедии имени К. 
Тинчурина (12+).

09.00 "Ночь суперхитов" (0+).
12.00 Т/с "Причал надежды и 

любви" (16+).
14.00 Новости  

Татарстана (12+).
14.20 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Хочу  

мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
15.45 "1001 ответ" (0+).
16.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
16.40 Новости  

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

"Торпедо" - "Ак Барс". 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (12+).

19.30 Х/ф "Голоса большой 
страны" (0+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 Концерт Ильгизара 

Исламова (6+).
21.30 Новости  

Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
23.30 Т/с "Причал надежды и 

любви" (16+).
01.15 Д/ф "Первоявленная" (12+).
02.10 "Романсы к Рождеству" (6+).
03.30 Телеочерк к 80-летию 

Ильдара Юзеева (6+).
04.20 "Каравай" (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+).
14.15 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

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

18.05 Следствие  
вели (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.05 Х/ф "Ветер  

северный" (16+).
00.55 Х/ф "Искупление" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 Х/ф "Закон обратного 

волшебства" (16+).
09.20 М/ф "Кот  

в сапогах" (6+).
10.20 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
23.25 Х/ф "Янтарные крылья" 

(12+).
01.20 Х/ф "Ищите  

женщину" (0+).
04.15 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.30 Х/ф "Братья по крови" (0+).
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Золушка" (0+).
11.45 "Ералаш" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Т/с "Серафима прекрасная" 

(16+).
16.10 "Рождество" (0+).
17.00 "Оптина пустынь" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Роза Хутор. Рождество 

2016" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.00 "Еврейское счастье" (16+).
00.00 Х/ф "Как украсть миллион" (0+).
02.15 Х/ф "Идеальная пара" (16+).
04.20 Т/с "Как избежать наказания 

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

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" (16+).
09.40 "Необыкновенное 

путешествие Серафимы" 
(0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Д/ф "Афон. Восхождение" 

(0+).
12.15 Юбилейный концерт Юрия 

Энтина (0+).
14.00 Вести (12+).
14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+).

14.55 Х/ф "Птица в клетке" (12+).
18.10 Х/ф "Семейное счастье" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).
23.30 Х/ф "Школа для толстушек" 

(16+).
03.20 Х/ф "Сватовство гусара" 

(0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

06.20 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

07.40 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

09.00 "День "Шокирующих гипотез" 
(16+).

00.50 Х/ф "Жмурки" (16+).
02.40 Х/ф "Ночной продавец" 

(12+).
04.00 Х/ф "Кремень" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал  

"Евроньюс" (0+).
10.00 Лето Господне. Рождество 

Христово (0+).
10.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
11.45 Д/ф "Планета Папанова" 

(0+).
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

12.50 Д/ф "Иерусалимские оливки" 
(0+).

13.20 Д/с "Дикие острова". "Речные 
архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли" (0+).

14.15 Д/ф "Да,  
я царица!" (0+).

14.55 Спектакль "Мужчина и 
женщины" (0+).

16.00 Д/ф "Запечатленное время... 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).

16.30 Концерт "Славься, наш 
могучий край!" (0+).

17.30 "Рязанов известный и 
неизвестный". Вечер (0+).

18.25 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
19.45 Валентина Талызина. Линия 

жизни (0+).
20.45 "Огонёк. Нетленка" (0+).
23.45 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Серый волк энд Красная 
шапочка", "Моя жизнь" (16+).

01.55 Д/с "Дикие острова". "Речные 
архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли" (0+).

02.50 Д/ф "Франческо Петрарка" 
(0+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
05.30 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
07.00 Д/ф "Первоявленная" (12+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" 

(0+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Т/с "Причал надежды и 
любви" (16+).

14.00 Новости  
Татарстана (12+).

14.15 "Путь" (12+).
14.30 Мультфильм (0+).
15.00 "День рождения Нового 

года" (0+).
16.00 Т/ф "Доигрались! 2" (12+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Хочется верить…" (16+).
18.30 Новости  

Татарстана (12+).
19.00 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
20.00 Новости  

Татарстана (12+).
20.30 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
21.30 Новости  

Татарстана (12+).
22.00 Документальный фильм 

(12+).
22.30 Т/с "Причал надежды и 

любви" (16+).
00.10 "Автомобиль" (12+).
00.40 Т/с "Гардемарины, вперед!" 

(0+).

03.20 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+).

04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "VI международный 

фестиваль "Белая трость" 
(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.05 Т/с "Русский  

дубль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Русский  

дубль" (16+).
14.15 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.05 Следствие вели (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.10 Т/с "Розыск" (16+).
01.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Доброе утро" (12+).
07.40 Х/ф "Полярный  

рейс" (12+).
09.30 Х/ф "После дождичка в 

четверг..." (0+).
10.45 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+).

10.50 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 
Христа" (12+).

11.45 Х/ф "Берегись автомобиля" 
(0+).

13.40 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+).

14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" (0+).
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
(0+).

17.15 Х/ф "Юрочка" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.20 "Приют комедиантов" (12+).
23.10 Х/ф "Снежная любовь или 

Сон в зимнюю ночь" (12+).
01.30 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
03.35 "Братья Меладзе. Вместе и 

врозь" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.20 Х/ф "Белые волки" (12+).
08.10 Т/с "Три  

мушкетера" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вместе  

с дельфинами" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Вышел ежик из 

тумана..." (16+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.00 "Еврейское  

счастье" (16+).
00.00 Х/ф "Великая  

красота" (18+).
02.30 Х/ф "Поцелуй меня на 

прощание" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).
05.00 Х/ф "Новый старый дом" 

(12+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).

06.35 Т/с "Сваты" (16+).
09.55 "Рождественская "Песенка 

года" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Местное время. (12+).
11.35 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 Т/с "Сваты" (16+).
14.50 Х/ф "С приветом, 

Козаностра" (16+).
16.50 "Один в один. Лучшее" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).
22.35 "Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле" (0+).
00.30 Х/ф "Спасибо за любовь" 

(16+).
02.40 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Кремень" (16+).
05.30 Х/ф "Брат" (16+).
07.10 Х/ф "Брат 2" (16+).
09.30 Т/с "Золото "Глории" (16+).
18.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
19.40 Концерт. (16+).
21.40 Х/ф "День Д" (16+).
23.15 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
00.50 Х/ф "Мексиканский вояж 

Степаныча" (16+).
02.20 Х/ф "Перстень наследника 

династии" (12+).
04.10 Х/ф "Закон зайца" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
11.40 Д/ф "Марина Ладынина" (0+).
12.25 Д/с "Восходящие звезды." 

(0+).
12.50 Д/ф "Пророки. Моисей" (0+).
13.20 Д/с "Дикие острова". 

"Ванкувер. Реки жизни" (0+).
14.15 Д/ф "Гилберт Кит Честертон" 

(0+).
14.20 Х/ф "Монолог" (0+).
15.55 Д/ф "Михаил  

Глузский" (0+).
16.35 Х/ф "Весёлые ребята", "Без 

ума от музыки" (0+).
19.45 Е.Князев. Линия жизни (0+).
20.35 Большая опера. (0+).
23.00 Спектакль "Женихи" (0+).
00.30 Концерт "Аквариум" (0+).
01.55 Д/с "Дикие острова". 

"Ванкувер. Реки жизни" (0+).
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон" 

(0+).

ТНВ
05.00 Концерт Р.Фасихова (6+).
06.40 Спектакль Челнинского 

татарского государственного 
театра драмы (12+).

09.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" 
(0+).

11.30 Док фильм (12+).
12.00 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 Мультфильм (0+).
14.50 "Полосатая Зебра" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).

15.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.30 "Поём и учим татарский 
язык" (0+).

15.45 "1001 ответ" (0+).
16.00 Т/ф "Доигрались! 2" (12+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Хочется верить…" (16+).
18.30 Новости  

Татарстана (12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 Новости  

Татарстана (12+).
20.30 Концерт "Наш дом - 

Татарстан" (6+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Замерзшая из Майами" 

(16+).
00.15 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
01.45 Т/с "Гардемарины, вперед!" 

(0+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Таксистка" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" 

(16+).
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+).
14.15 Т/с "Братаны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Новый старый дом" 

(12+).
07.00 Х/ф "Вождь Белое Перо" 

(0+).
08.30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" (0+).
11.45 "Ералаш" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Народная марка" в Кремле 

(0+).
13.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
16.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+).
18.00 Новости (12+).
18.10 "Угадай мелодию" (12+).
18.45 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).

23.00 Х/ф "Одержимость" (16+).
01.00 Х/ф "Голубая волна" (16+).
02.55 Х/ф "Ниагара" (16+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе" (12+).
06.40 Т/с "Сваты" (16+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.20 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.20 Т/с "Сваты" (16+).
14.40 Х/ф "Любовь на сене" (16+).
16.45 "Один в один. Лучшее" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 "Новогодний парад звёзд".
22.45 "неГолубой Огонёк - 2016" 

(16+).
00.45 Х/ф "Новогодняя жена" 

(16+).
02.45 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Закон зайца" (16+).
06.00 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
07.30 Х/ф "День Д" (16+).
09.00 "День "Военной тайны" (16+).
00.50 Х/ф "Бумер" (18+).
02.40 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
04.30 Т/с "Меч" (16+).

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

(0+).
10.30 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
11.55 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов (0+).
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

12.50 Д/ф "Пророки. Самуил" (0+).
13.20 Д/с "Дикие острова". 

"Филиппины. Таинственный 
зоосад" (0+).

14.20 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
(0+).

15.45 Д/ф "Николай Черкасов" 
(0+).

16.10 Х/ф "Дети капитана Гранта", 
"20 000 лье под водой" (0+).

19.45 Владимир Коренев. Линия 
жизни (0+).

20.40 Гала-концерт "Ave Майя" 
(0+).

22.40 Спектакль "Леди Макбет 
нашего уезда" (0+).

00.50 "Пешком...". Москва 
Рязанова (0+).

01.20 Мультфильмы для взрослых 
"Мистер Пронька", "История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями", "Заяц, 
который любил давать 
советы" (16+).

01.55 Д/с "Дикие острова". 
"Филиппины. Таинственный 
зоосад" (0+).

02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Замерзшая из Майами" 

(12+).

06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 Концерт для детей (0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (6+).
11.00 Телеочерк об авторе 

популярных песен Наиле 
Касимове (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Гала-концерт VII 

Международного конкурсе 
молодых исполнителей 
"Татар моны-2015" (6+).

16.00 Т/ф "Доигрались! 2" (12+).
17.00 Телевизионный 

художественный фильм (6+).
18.15 "В центре внимания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).

00.00 Х/ф "Шесть жен генри 
Лефэя" (16+).

01.40 М. Гилязов. "Как стать 
миллионером" (12+).

03.45 Телеочерк об авторе 
популярных песен Наиле 
Касимове (6+).

НТВ
05.05 Т/с "Таксистка" (12+).
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 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

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

19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.10 Т/с "Розыск" (16+).
01.05 "Хочу к Меладзе" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.10 Х/ф "Юрочка" (12+).
08.55 М/ф "Принцесса гусей" (0+).
09.55 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
11.45 "Короли эпизода. Юрий 

Белов" (12+).
12.35 Х/ф "Большая любовь" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
17.05 Х/ф "Анютино счастье" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Х/ф "7 главных желаний" 

(12+).
22.50 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(0+).
00.40 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
02.40 Концерт "Смех и грех" (12+).
03.45 Д/ф "Рыцари советского 

кино" (12+).
04.35 Х/ф "Мистер Икс" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
08.00 Х/ф "Француз" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Роза Хутор". Праздничный 

концерт (0+).
14.25 Х/ф "Один дома 2" (0+).
16.45 "Точь-в-точь". Новогодний 

выпуск (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Шерлок Холмс" (12+).
23.10 Х/ф "Достучаться до небес" 

(16+).
00.45 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
02.40 Х/ф "Обезьяньи проделки" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).
06.55 Т/с "Сваты" (16+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Сваты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Сваты" (16+).
14.40 Х/ф "Поворот наоборот" 

(12+).
18.05 Х/ф "Золотая невеста" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Новогодний Голубой огонек 

- 2016 (0+).
00.30 Х/ф "Москва-Лопушки" (12+).
02.30 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетёра" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
02.50 Х/ф "Олигарх" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
12.20 "Петя и волк". Фильм-

фантазия (0+).
12.50 Д/ф "Пророки". (0+).
13.20 Д/с "Дикие острова". 

"Фолкленды. Пингвиний 
рай" (0+).

14.20 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
(0+).

15.40 "Пешком...". Москва 
Рязанова (0+).

16.10 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов" (0+).

16.50 Х/ф "Деловые люди" (6+), 
"Знак Зорро" (0+).

19.45 Сергей Юрский. Линия жизни 
(0+).

20.40 "Романтика романса" (0+).
21.35 Х/ф "Одиночка" (16+).
23.15 Д/ф "Портрет в интерьере 

Большого театра" (0+).

23.45 Опера Дж.Пуччини "Богема" 
(0+).

01.40 Мультфильмы для взрослых 
"Пумс", "Метель" (16+).

01.55 Д/с "Дикие острова". 
"Фолкленды. Пингвиний 
рай" (0+).

02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
06.30 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 Мультфильмы (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 Концерт Гульдании 

Хайруллиной (6+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

12.30 М. Гилязов. "Как стать 
миллионером" (12+).

15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 Х/ф "Портрет жены 

художника" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Посылка с Марса" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Гульдании 

Хайруллиной (6+).
04.30 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "Таксистка" (12+).
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 Т/с "Свет и тень маяка" 

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

фонарей" (16+).
18.05 Следствие вели (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.10 Т/с "Розыск" (16+).
01.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.15 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
08.35 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.05 М/ф "Синяя свечка" (12+).

10.10 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+).

11.45 "Короли эпизода. 
Н.Парфенов" (12+).

12.35 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+).

14.30 "События" (16+).
14.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
15.30 "Звезды шансона" (6+).
17.20 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Х/ф "Дом на краю" (16+).
23.05 Х/ф "Большая любовь" (12+).
01.00 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
03.00 Д/ф "Диеты и политика" 

(12+).
03.50 Фильм-концерт "Игорь 

Крутой. Мой путь" (12+).
05.25 Тайны нашего кино. 

"Здравствуйте, я ваша тётя!" 
(12+).

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

18.05 Следствие вели (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Паутина" (16+).
23.10 Т/с "Розыск" (16+).
01.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.10 Х/ф "Невезучие" (12+).
06.50 Х/ф "Зимний сон" (12+).
08.55 М/ф "Госпожа Метелица" (12+).
09.55 Х/ф "Мистер Икс" (12+).
11.50 "Короли эпизода. Зиновий 

Гердт" (12+).
12.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).

14.30 "События" (16+).
14.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
23.10 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" (0+).
01.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
03.15 Х/ф "Янтарные крылья" 

(12+).
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11 декабря

Понедельник

12 декабря

Вторник

14 декабря

Четверг

13 декабря

Среда

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

(12+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (16+).

00.45 "Наедине со всеми" (16+).
01.40 "Мужское / Женское" (16+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.40 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (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" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 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 Т/с "Деревенский роман" 

(12+).
00.45 Ночная смена. 

"Преображенцы", 
"Прототипы. Профессор 
Преображенский. 
Чудовищная история" (12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.15 "Кузькина мать. Атомная 

осень 57-го" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Концерт "Вся правда о 

российской дури" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Дитя тьмы" (16+).
01.50 Х/ф "13" (16+).
03.30 "Секретные территории" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Примите вызов, 

синьоры!" (0+).
12.25 Линия жизни. Виктория 

Исакова (0+).

13.25 Д/ф "Листья на ветру. 
Константин Сомов" (0+).

14.10 "Прекрасные господа из Буа-
Доре" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Деловые люди" (6+).
16.30 Д/ф "Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун" (0+).
17.15 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

17.35 Владимир Мартынов. Сюита 
"Дети Выдры" (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 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок" (0+).
21.25 "Тем временем" (0+).
22.10 Д/ф "Была ли Клеопатра 

убийцей?" (0+).
23.10 Д/ф "Портрет в интерьере 

театра. Михаил Мессерер. 
Михайловский театр" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Критик" (0+).
00.40 "Кинескоп" (0+).
01.25 Pro memoria. "Отсветы" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).

22.00 "Вечерняя игра" с Эльмирой 
Калимуллиной" (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 "Не говори, прощай" 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Т/ф "Генеральная уборка" 

(12+).
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 "Сегодня" (16+).
07.10 "Чудо техники" (12+).
08.00 "Сегодня" (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 "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" (16+).
01.25 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.15 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Дежа вю" (12+).
10.25 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Юмор, который мы 

потеряли" (12+).
15.35 Х/ф "Дом на краю" (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 "Украина. Зима 

незалежности" (16+).
23.05 Без обмана. "Солёное и 

острое" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "7 главных желаний" 

(12+).
02.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
05.15 Д/ф "Поющий Лев у нас 

один" (12+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/ф "Генеральная уборка" 

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Семь дней" (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 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Лимбо 3" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Не говори, прощай" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

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

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

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

(12+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (16+).

00.45 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Мужское / Женское" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.45 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (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" (16+).
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" (12+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Деревенский роман" 

(12+).
00.45 Ночная смена. "Увидеть 

Марс... И не сойти с ума", 
"Смертельные опыты. 
Авиация" (12+).

02.20 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.15 "Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски" 
(12+).

04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Долгий поцелуй на 

ночь" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Самоволка" (16+).
22.00 "В последний момент" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Солдат" (16+).
01.20 Х/ф "Дитя тьмы" (16+).
03.40 "Секретные территории" 

(16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

синьоры!" (0+).
12.25 Д/ф "Головная боль 

господина Люмьера" (0+).

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.40 "Эрмитаж" (0+).
14.10 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф Г.Семенов. "Знак 

вечности" (0+).
15.50 Д/ф "Акко. Преддверие рая" 

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

(0+).
16.55 "Кинескоп" (0+).
17.35 И.Брамс. Симфония N4 (0+).
18.15 Д/ф "По следам космических 

призраков" (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 "Оперный бал" (0+).
23.10 Д/ф "Портрет в интерьере 

театра. А.Мирошниченко" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
01.30 Д/ф "Дом искусств" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

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

10.00 Т/с "Не говори, прощай" 
(12+).

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

" (16+).
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+).
16.10 Т/с "Лимбо 3" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Не говори, прощай" 

(16+).
18.10 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 Шоу "Четыре татарина" 

(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 Рустемом 

Абязовым" (12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).

23.30 Т/с "Александровский сад 
" (16+).

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

01.20 Т/с "Не говори, прощай" 
(12+).

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

(12+).
04.05 "Народ мой…" (12+).
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 "Сегодня" (16+).
07.10 "Чудо техники" (12+).
08.00 "Сегодня" (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 "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" (16+).

01.20 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.15 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
10.35 Д/ф "Всенародная актриса 

Нина Сазонова" (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. "Солёное и 

острое" (16+).
15.40 Х/ф "Страшная красавица" 

(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 Без обмана. "Солёное и 

острое" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Дежа вю" (12+).
02.45 Т/с "Дживс и Вустер" (12+).
04.50 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (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+).
12.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 

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

(12+).
23.30 "Старый Новый год на 

Первом" (16+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (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" (16+).
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" (12+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Деревенский роман" 

(12+).
00.45 Ночная смена. "Свидетели", 

"Анатолий Черняев. Выйти из 
тени" (12+).

02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).
03.50 "Кузькина мать. Итоги. 

Город-яд" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

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

09.00 Документальный проект 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Самоволка" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Над законом" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Концерт "Ленинград" (16+).
00.40 Х/ф "Пьяный рассвет" (16+).
02.50 Х/ф "Солдат" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
12.20 Больше, чем любовь. 

Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов (0+).

13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 Д/ф "Джордж Байрон" (0+).

13.40 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Была ли Клеопатра 

убийцей?" (0+).
16.10 Искусственный отбор (0+).
16.55 Больше, чем любовь. Джек 

Лондон и Анна Струнская 
(0+).

17.35 Владимир Спиваков. 
Концерт (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 Д/ф "Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль" (0+).
20.45 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра-2016 (0+).

23.10 Д/ф "Портрет в интерьере 
театра. Владимир Яковлев" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
01.35 Pro memoria. "Лютеция 

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "За все тебя благодарю" 

(12+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" 

(16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретконцерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 Документальный фильм 

(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 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 Т/с "Лимбо 3" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Не говори, прощай" 

(16+).
18.10 "Татарские народные 

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

Барс" - "Автомобилист" (12+).

21.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Алсу 

Абульхановой" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 "Ночь суперхитов" (0+).
03.00 "Манзара" (6+).
04.40 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.10 "Чудо техники" (12+).
08.00 "Сегодня" (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 "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" (16+).

23.30 "Новогодняя дискотека 80-х" 
(12+).

03.40 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
10.35 Д/ф "Новый год в советском 

кино" (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. "Солёное и 

острое" (16+).
15.40 Х/ф "Анютино счастье" (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+).
22.20 Новый год в "Приюте 

комедиантов" (12+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Новогодний переполох" 

(16+).
04.35 "Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов" (12+).
05.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).

09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
14.25 "Таблетка" (16+).

15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.35 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+).

23.35 Ночные новости (12+).
23.50 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (16+).

00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Мужское / Женское" (16+).

02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 Т/с "Как избежать наказания 

за убийство" (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" (16+).
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+).
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18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Деревенский роман" 

(12+).
00.45 Ночная смена. "Эдвард 

Радзинский. Боги жаждут" 
(12+).

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Над законом" (16+).
16.00 "Информационная 

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

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

19.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Эпидемия" (16+).
01.50 Х/ф "Дж. Эдгар" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
12.20 Д/ф "Борис Плотников" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.30 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
13.40 Россия, любовь моя!. 

"Терские казаки" (0+).
14.10 "Прекрасные господа из Буа-

Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Обнаженная 

терракотовая армия" (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 "Не говори, прощай" 

(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. Путь 

к исламу" (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+).
16.00 Т/с "Лимбо 3" (12+).

16.00 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 
(0+).

16.10 Абсолютный слух (0+).
16.55 Д/ф "Теория 

относительности счастья. По 
Андрею Будкеру" (0+).

17.35 Концерт "Новая Россия" (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. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

21.30 Культурная революция (0+).
22.20 Д/ф "Обнаженная 

терракотовая армия" (0+).
23.10 Д/ф "Портрет в интерьере 

театра" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
00.50 Концерт "Новая Россия" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

15 января

Пятница

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

(12+).
14.25 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "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 "КВН". Летний кубок в Сочи 

(16+).
23.40 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Еврейское 
счастье" (16+).

00.40 Х/ф "Как Чарли Чаплин стал 
Бродягой" (12+).

02.00 Х/ф "Наверное, боги сошли с 
ума" (12+).

04.10 "Мужское / Женское" (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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Аншлаг. Старый новый год" 

(16+).
00.00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Док. проект (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Сокровища нации: 

польский тупик" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Кровавый алмаз" (16+).
22.30 Х/ф "Остров проклятых" 

(18+).
01.10 Х/ф "Стриптиз" (16+).
03.15 Х/ф "Фобос" (16+).
04.30 Х/ф "Остров проклятых" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Лермонтов" (0+).
11.50 Д/ф "Радиоволна" (0+).
12.50 Д/ф "Гёреме. Скальный 

город ранних христиан" (0+).
13.05 "Правила жизни" (0+).
13.35 Письма из провинции. 

Поселок Усть-Нера (0+).
14.05 Т/с "Прекрасные господа из 

Буа-Доре" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).

15.50 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" (0+).

16.45 "Билет в Большой" (0+).
17.25 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" (0+).
17.40 Концерт "Солисты Москвы" 

(0+).
18.45 "Игорь Моисеев. Я 

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

19.10 Д/ф "Погост Кижи. Теплый 
лес" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Моя любовь" (0+).
21.05 Д/ф "Тайна архива 

Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой" (0+).

21.45 Осипу Мандельштаму 
посвящается... Вечер (0+).

23.10 Д/ф "Портрет в интерьере 
театра. Юрий Фатеев. 
Мариинский театр" (0+).

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

лаборатория Харуко" (16+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Ограбление по... 2", 
"Туннелирование" (16+).

01.55 Искатели. "Сколько стоила 
Аляска?" (0+).

02.45 Д/ф "Иоганн Кеплер" (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 "Не говори, прощай" 

(12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
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 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Не говори, прощай" 

(12+).
18.10 "Татарские народные 

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

Барс" - "Югра" (12+).

21.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Любовь - это для 

двоих" (16+).
00.30 Т/с "Александровский сад" 

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

(12+).
03.30 Т/с "Не говори, прощай" 

(12+).
04.20 "Наставник" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Лучшие враги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.10 "Нашпотребнадзор" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.10 "Утро с Ю. 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 "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+).
23.35 Х/ф "Возвращение" (16+).
01.25 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
03.45 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Валентина Теличкина. 

Начать с нуля" (12+).
09.00 Х/ф "На край света" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "На край света" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "На край света" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

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

(16+).
00.00 Х/ф "Ультиматум" (16+).
01.35 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
03.30 "Петровка, 38" (16+).
03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
05.30 Тайны нашего кино. "Любовь 

и голуби" (12+).

16 января

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Модный приговор" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
06.30 Х/ф "Город принял" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 К юбилею Раймонда Паулса. 

"Миллион алых роз" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
17.10 "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).

18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

19.10 Юбилейный вечер Олега 
Табакова в МХТ имени А.П. 
Чехова (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Сохрани мою речь 

навсегда". Памяти поэта 
Осипа Мандельштама (16+).

00.35 Х/ф "Капитал" (16+).
02.45 Х/ф "Джулия" (12+).

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф "Семь Стариков и одна 

девушка" (0+).
06.15 "Сельское утро" (0+).
06.45 "Диалоги о животных" (0+).
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Владимир Зельдин" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести-Москва (12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.15 Т/с "Любовь - не картошка" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).

14.30 Т/с "Любовь - не картошка" 
(12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Спасённая любовь" 

(12+).
00.35 Х/ф "Мама поневоле" (12+).
03.05 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Остров проклятых" 

(18+).
07.10 Х/ф "Кровавый алмаз" (16+).
09.40 Х/ф "Эльф" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
19.00 Т/с "Меч 2" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Моя любовь" (0+).
11.50 Д/ф "Лидия Смирнова. 

Испытание чувств" (0+).
12.30 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.00 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского 
фольклорного конкурса 
"Казачий круг" (0+).

14.25 Спектакль "Мегрэ и человек 
на скамейке" (0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф "Совершенно серьезно" 

(0+).
18.25 Д/ф "Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство" (0+).

18.45 Д/ф "Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою..." (0+).

19.30 "Романтика романса" (0+).
20.30 Большой балет (0+).
22.35 "Вне системы". Вечер-

посвящение (0+).
00.25 Д/ф "Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода" (0+).

01.20 Мультфильмы для взрослых 
"Банкет", "История одного 
преступления", "Потоп" (16+).

01.55 "Где находится родина 
Золотого руна?" (0+).

02.45 Д/ф "Навои" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Пропасть" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 Мультфильм (0+).

09.45 "Поем и учим татарский 
язык" (0+).

10.00 "Музыкальная десятка" 
(12+).

11.00 Телеочерк о Хасане Туфане 
(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 Резеды 

Шарафиевой (6+).
15.45 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Пара белых лебедей" (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 "Старики-разбойники" 

(0+).
00.00 "Ночь суперхитов" (0+).
02.30 Телеочерк о Хасане Туфане 

(6+).
04.40 "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 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "ГМО. Еда раздора". 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+).

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 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Метеорит" (16+).
23.15 Х/ф "Фокусник" (16+).
01.15 Т/с "Лучшие враги" (16+).
03.05 "Дикий мир" (0+).
03.25 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).

07.00 Х/ф "Нежданно-негаданно" 
(12+).

08.40 Православная энциклопедия 
(6+).

09.15 Х/ф "Новое платье короля" 
(12+).

10.15 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

12.20 Х/ф "Большая семья" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Д`Артаньян и три 
мушкетера" (12+).

15.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
17.20 Х/ф "Берега" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Украина. Зима 

незалежности" (16+).
03.20 Х/ф "Ультиматум" (16+).
04.55 Линия защиты (16+).
05.25 Тайны нашего кино. 

"Мимино" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Модный приговор" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
06.20 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Гости по воскресеньям" (0+).
13.10 "Барахолка" (12+).
14.00 Х/ф "Золушка" (0+).
16.00 "Евгений Евтушенко. "Поэт 

в России - больше, чем поэт" 
(0+).

18.30 "Новый год на Первом" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Новый год на Первом" 

(16+).
23.40 Х/ф "Звездная карта" (18+).
01.45 Х/ф "Жесткие рамки" (16+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Без году неделя" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". (0+).
10.20 Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Пенелопа" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Пенелопа" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Миллионер" (16+).
02.45 "Кузькина мать. Итоги. 

Мёртвая дорога" (12+).

03.40 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч 2" (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 "Совершенно серьезно" 

(0+).
11.30 Д/ф "Сергей Филиппов" (0+).
12.10 Д/ф "Времена года Антуана" 

(0+).
12.45 Россия, любовь моя!. 

"Белорусы в Сибири" (0+).
13.15 "Кто там..." (0+).
13.40 Д/ф "Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода" (0+).

14.35 "Что делать?" (0+).

15.20 Гении и злодеи. Генрих 
Брокар (0+).

15.50 "Пешком...". Москва 
восточная (0+).

16.20 Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный" 
(0+).

17.00 Х/ф "За спичками" (12+).
18.35 "Признание Фрола Разина" 

(0+).
19.25 Д/ф "Александр Абдулов" 

(0+).
20.00 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
22.30 Д/ф "Флешбэк" (16+).
00.20 Х/ф "За спичками" (12+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Творческий вечер Виля 

Усманова (6+).
09.00 "Поем и учим татарский 

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

(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Батальон" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт Гульдании 

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

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Документальный фильм 

(12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

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

(12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).

00.00 Х/ф "Одинокий мужчина" (18+).
01.45 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк (6+).
04.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Лучшие враги" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Нашпотребнадзор". Не дай 

себя обмануть! (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 "Сегодня" (16+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Не говори, прощай" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Шоу "Четыре татарина" 

(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 "Не говори, прощай" 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Телефильм (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 "Сегодня" (16+).
07.10 "Чудо техники" (12+).
08.00 "Сегодня" (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 "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" (16+).
01.25 "Хочу к Меладзе" (16+).
03.20 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Салон красоты" (6+).

10.35 Д/ф "Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер" 
(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 "Хроники московского быта. 

Кремлевская охота" (12+).
15.40 Х/ф "Анютино счастье" (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 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

кино" (12+).
00.00 События (16+).
00.30 Х/ф "Широко шагая" (12+).
02.05 Х/ф "Нежданно-негаданно" 

(12+).
03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи" (12+).
05.35 Тайны нашего кино. 

"Кавказская пленница" (12+).

19.20 Т/с "Метеорит" (16+).
23.15 Х/ф "Фокусник 2" (16+).
01.15 Т/с "Лучшие враги" (16+).
03.05 Т/с "Хвост" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Салон красоты" (6+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Первый троллейбус" 

(0+).
10.00 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Отцы" (16+).
16.55 Х/ф "Только не отпускай 

меня" (16+).
20.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 

(12+).
00.20 События (16+).
00.35 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
02.40 Х/ф "Вера" (16+).
04.30 Д/ф "Фальшак" (16+).
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«Ирония судьбы» – самая  
новогодняя история

Ровно 40 лет назад, 1 января 1976 года, Центральное 
 телевидение СССР впервые показало двухсерийный телеви-
зионный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или  
С легким паром!». С первого же дня он стал у советских зри-
телей одним из самых любимых и остается таким уже четыре 
десятка лет. Многие, особенно люди старшего поколения, 
знают «Иронию» почти наизусть. И если у героев фильма была 
традиция каждый год 31 декабря ходить в баню, то у совет-
ских, а теперь уже российских зрителей давно стало традици-
ей смотреть в Новый год «Иронию судьбы».

Этот фильм называют ге-
ниальным подарком всему 
российскому народу от Эль-
дара Рязанова. Но, как многие 
гениальные произведения, он 
сложился из множества почти 
случайных обстоятельств. 

Сначала была пьеса, на-
писанная Эльдаром Рязано-
вым и Эмилем Брагинским 
«С легким паром! или Одна-
жды в новогоднюю ночь…». 
Причем, пьеса была основа-
на на реальных событиях. В 
начале 60-х в канун Нового 
Года композитор Никита Бо-
гословский вздумал пошутить 
над своим напившимся това-
рищем – отвез его на вокзал, 
заплатил пять рублей про-
воднице и отправил в Киев. 
В кармане у товарища было 
всего 15 копеек, и ничего 
хорошего из этого путешест-
вия не получилось. Но исто-
рия Рязанову и Брагинскому 
понравилась, и они сочи-
нили свою – со счастливым 
концом. Пьеса пользовалась 
успехом, ее ставили во мно-
гих городах Советского Со-
юза, и Рязанов решил снять 
по ней фильм. Позже, когда 
его спросили, знал ли он, что 
его «Ирония судьбы» станет 
культовой, режиссер ответил: 
«Ничего подобного! Снимал я 
обычный фильм по пьесе, ко-
торая была поставлена почти 
во всех театрах страны, и ду-
мал, что он незаметно прой-
дет и сгинет».

«Не сгинуть» фильму по-
могли не только режиссер-
ский талант Эльдара Рязано-
ва, но и славный дуэт Андрея 
Мягкова и Барбары Брыль-
ской, которые оказались в 

фильме тоже почти случай-
но. На следующее утро после 
премьеры они проснулись 
знаменитыми. 

На роль Жени Лукашина 
пробовались многие извест-
ные актеры: Андрей Миронов, 
Петр Вельяминов, Станислав 
Любшин, Иннокентий Смок-
туновский. Андрея Мягкова 
привели к Рязанову друзья, и 
режиссер выбрал именно его. 
Почему – Мягков не знает до 
сих пор. 

Позже он вспоминал: «Не 
знаю, мы никогда об этом не 
говорили... Кого-то он поч-
ти уже утвердил, когда меня 
привела к нему Наташа Ко-
ренева. Рязанов попробовал, 
а потом, когда сдавал пробы 
на утверждение, председатель 
Госкино СССР Ермаш ска-
зал: «Эльдар, ну что, мне все 
нравятся, но этого артиста, 
прошу тебя, не бери». «Поче-
му?». «Понимаешь, он даже 
на пробах пьяный, и это вид-
но». Рязанов признался: «Все, 
Андрей, после этих его слов я 
окончательно решил, что тебя 
утверждаю». 

На самом деле во время 
работы Мягков никогда не 
пил. Во МХАТе ему часто 
приходилось играть роль пья-
ных героев, да так убедитель-
но, что режиссер театра Олег 
Ефремов даже называл его 
«лучшим пьяницей страны».

С ролью Нади Шевелевой 
тоже было непросто. На глав-
ную героиню фильма пробо-
вались Светлана Немоляева, 
Людмила Гурченко, Ольга 
Волкова, Марина Мерим-
сон, Валентина Талызина. Но 
Эльдара Рязанова все что-то 

не устраивало, и он позвонил 
в Варшаву. К тому времени 
Барбара  Брыльска успела 
сняться в нескольких поль-
ских фильмах, в том числе в 
«Анатомии любви», который 
шел в советском кинопрока-
те, и в двух сериях военной 
киноэпопеи Юрия Озерова 
«Освобождение»: «Огненная 
дуга» и «Прорыв». 

«Неужели в нашей стра-
не нельзя найти подходящую 
актрису?» – спрашивали Ря-
занова. Но свой выбор он 
уже сделал и, что называется, 
попал «в яблочко». Брыльска 
помогла режиссеру сделать 
«Иронию судьбы» культовым 
фильмом, а роль Нади для са-
мой Барбары стала по-насто-
ящему звездной.

«Ни один фильм, а у меня 
их около семидесяти, не дал 
мне столько, сколько «Иро-
ния судьбы». Эльдар Рязанов 
сделал картину, которую по-
любила вся огромная страна. 
И вся страна за одну ночь по-
любила меня», – призналась 
через много лет Барбара. 

Тогда Брыльска по-русски 
почти не говорила, поэтому 
ее героиню озвучила Вален-
тина Талызина. А песни за 
нее спела Алла Пугачева. Да и 
блондинкой Барбара в то вре-
мя не была. Накануне съемок 
ей пришлось перекрасить-
ся, а после шумного успеха 
«Иронии судьбы» актриса в 
брюнетку решила «не возвра-
щаться».

В день премьеры 1 января 

1976 года «Иронию судьбы» 
посмотрели 100 миллионов 
телезрителей, а через два го-
да их было уже 250 миллио-
нов – популярность необык-
новенная! В 1977 году фильм 
был удостоен Государствен-
ной премии СССР. «Ирония 
судьбы» полюбилась всем. О 
фильме в своем отчетном док-
ладе на XXVI съезде КПСС 
упомянул и генеральный сек-
ретарь Леонид Брежнев:

«…Градостроительство в 
целом нуждается в большей 
художественной выразитель-
ности и разнообразии. Чтобы 
не получалось, как в истории 
с героем фильма, который, 
попав по иронии судьбы в 
другой город, не сумел там 
отличить ни дом, ни квартиру 
от своей собственной». Апло-
дисменты в зале.

За рубежом «Иронию судь-
бы» тоже знают. Два года назад 
в Индии историю Рязанова и 
Брагинского воплотили без 
всякого на то разрешения в 
фильме «Я люблю Новый год». 
Сюжет почти тот же, только 
у героев индийские имена, а 
вместо Москвы и Ленинграда 
– Чикаго и Нью-Йорк.

В одном из интервью на 
вопрос, смотрит ли он, как 
и миллионы других телезри-
телей, в Новый год «Иронию 
судьбы», Андрей Мягков от-
ветил: «Нет. «Иронии судьбы, 
или С легким паром!», мне 
кажется, перебор какой-то. 
Эта лента уже должна оттор-
жение вызывать».

Многие россияне  
продолжают смотреть  

и давно уже  
разобрали фильм на  

полюбившися цитаты:

– А давайте взвесимся  
на брудершафт.

– Какая гадость эта ваша 
заливная рыба!

– Ну что вы меня все время 
роняете?

– Мы не будем полагаться 
на случай. Мы пойдем про-

стым логическим путем.
– Пойдем вместе.

– Так значит, Галя сейчас в 
Москве, а я здесь, на полу,  

в Ленинграде?

– Но нашлись добрые люди: 
обобрали, подогрели…  

Нет – подобрали, обогрели.

– У нее удивительное 
имя… Надя.

– Главное — редкое.

– Мама, почему ты сидишь 
в коридоре?

– Сторожу преступника.  
А он меня песнями развлекает. 

– Женя летит в Ленинград 
на собственную свадьбу,  

и он сам бы об этом сказал, 
если бы его не развезло  

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




Самый  
русский  

новый год 
на РЕН ТВ

Встречайте САМЫЙ РУССКИЙ 
НОВЫЙ ГОД с 31 декабря  
по 10 января на РЕН ТВ! 16+














СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

С 13:00 31 декабря по 19:00

1 января —  
День песен и танцев. 
30 часов любимых хитов  на международном музы-
кальном фестивале «Легенды Ретро FM».
После музыкального марафона — концерт лучше-
го русского сатирика Михаила Задорнова «Смех в 
конце тоннеля».

2 января —  
День российских героев. 
Зрители РЕН ТВ увидят героический сериал «При-
ключения солдата Ивана Чонкина». 
А сразу после — знаменитые полнометражные 
мультфильмы 
о русских богатырях.

3 января —  
День русского юмора. 
Концерт Михаила Задорнова «Задорнов детям» 
и комедии о загадочной русской душе: «ДМБ» и 
«Хочу в тюрьму». 

4 января —  
Лучшее русское кино.  
Культовые фильмы «Брат», «Брат-2», «Сестры» и 
«Мне не больно». 

5 января —  
День «Самых шокирующих гипотез». 
Все главные сенсации и удивительные факты  
2015 года.

6 января —  
День национальных русских комедий. 
«Особенности национальной охоты»,  
«Особенности национальной рыбалки», 
«Особенности национальной политики»,  
«Особенности подледного лова» и «Жмурки».  

7 января —  
День космоса. 
Лучшие программы Игоря Прокопенко о самых 
важных новостях из глубин нашей галактики.  
И не только. 

8 января —  
День приключений. 
Все серии российского сериала «Золото Глории». 
Что будет, если современные кладоискатели вол-
шебным образом попадут на Кубу 17 века? 
Пиратские приключения, которым  
позавидовал бы сам Джек Воробей! 

9 января —  
День «Военной тайны». 
Все самые горячие факты о том, что происходило 
в мире, пока вы отмечали праздники, в экспресс-
курсе от Игоря Прокопенко.

10 января — День героев. 
Наш героический сериал «Меч» о бывших воен-
ных, защищающих свой город от преступников. 
История, которая поможет завершить праздники 
и морально подготовиться к первому рабочему 
дню года.

Марс – единст-
венная планета, полно-

стью населенная роботами 
(около 7 штук).

Главное – до Нового года  
не поссориться с Марокко.

В магазины «все по 36» завезли нефть.

Самые хмурые люди с утра  
несут самые звонкие му-

сорные пакеты.

Машина — это не 
роскошь. Роскошь — средст-

ва на ее передвижение.

Красная Шапочка больше не ходит пешком 
в лес. Бабуля купила ей джип.  Смотрите во всех 

кинотеатрах города — «Волкодав».

Две блондинки поехали в лес за елкой, 7 часов искали 
и заблудились. И одна говорит: «Все я устала давай без 

игрушек возьмем...»

— Вовочка, составь предложение со словами 
«кот» и «смотреть».   — Когда я случайно 

наступил коту на лапу, он закричал: 
«Смотреть надо, куда насту-

паешь!»

УЛЫБНИСЬ!
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2-месячных 
щенков  
в добрые 
руки! 

Телефон:  
8-987-183-68-64.

ОТДАМ

Администрация  
и цеховой комитет  
цеха № 2413 завода  
окиси этилена 
поздрав ляет своих 
работников  
и пенсионеров, 
находящихся на за-
служенном отдыхе с 
наступающим  
Новым годом!

Желаем здоро-
вья, профессиональ-
ных успехов, удачи и 
мира. Пусть гряду-
щий год готовит 
вам лишь приятные 
сюр призы. Новые 
перспективы и вы-
сокие достижения!

Коллектив и ветеранов  
цеха № 1510  

поздравляем  
с Новым годом  
и Рождеством!

Пусть здоровье будет 
крепким, в мире — мир,  
а в семьях — лад.

Цехком ТИБА.

Поздравляем пенсионеров и работ-
ников цеха № 1506 завода СК с Новым 
годом! Пусть все плохое останется в 
уходящем году, а наступающий год при-
несет вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, любви!

Администрация  и профсоюзный  
комитет цеха № 1506.

РЕКЛАМА
НЕФТЕХИМ 

МЕДИА

8 (8555) 37-55-37
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С Новым годом!

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»:  
www.medianknh.ru

СМОТРИТЕ, ЧИТАЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!
Реклама ИП Галимов Айдар Генатович ОГРН 315167400008110
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24 КАЛЕЙДОСКОП

▸ Куриная грудка 2 шт
▸ сыр 300 г

▸ бекон 300 г
▸ спаржа 200 г

▸ орех грецкий 50 г
▸ масло растительное 20 г

▸ мускатный орех 3 щепотки
▸ кардамон 2 щепотки

▸ соль, перец

Уха королевская Куриные кармашки в беконе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Мелкую рыбу почи-
стить, удалить жабры, 
выпотрошить, тщатель-
но промыть, залить 3 л 
холодной воды, довести 
до кипения, добавить 
перец, соль, лавровый 
лист и варить в течение 
1 часа, чтобы рыба пол-
ностью разварилась, пе-
риодически снимая пену. 
Затем бульон процедить. 
Лук, корни сельдерея 

и петрушки очистить, 
вымыть, нарезать ку-
биками. Лайм вымыть, 
очистить и нарезать тон-
кими ломтиками. Зелень 
укропа вымыть, обсу-
шить, мелко нарубить. 
Осетрину разделать на 
филе без кожи, тщатель-
но промыть, нарезать 
порционными кусками. 
В горячий бульон поло-
жить овощи и варить 10 

минут, затем, когда буль-
он закипит, положить в 
него осетрину. Варить 
уху еще в течение 30 ми-
нут, время от времени 
снимая пену. После это-
го положить в кастрюлю 
зелень укропа, сливоч-
ное масло и накрыть ее 
крышкой. Перед подачей 
к столу положить в пор-
ционные тарелки по 1–2 
ломтика лайма.

Куриные грудки вы-
мыть, снять кожу и 
острым ножом срезать 
филе. Слегка отбить его. 
Посолить, поперчить, 
посыпать специями. Сде-
лать глубокие надрезы в 
филе в виде кармашка.

Сыр нарезать неболь-
шими прямоугольниками 

толщиной 3-4 мм. Грец-
кие орехи обжарить на 
сухой сковороде в тече-
ние 2-3 мин. Протереть 
орехи между ладонями, 
чтобы удалить шелуху. 
Вложить сыр и орехи в 
куриные конвертики.

Бекон нарезать длин-
ными тонкими полоска-

ми. Обернуть ветчиной 
кусочки курицы, закре-
пив края с помощью 
шпажек. Выложить кар-
машки на смазанный ра-
стительным маслом по-
тивень, вокруг положить 
присоленную спаржу и 
поставить в горячую ду-
ховку на 1-1,5 ч.

РЕЦЕПТЫ
▸ 500 г осетрины
▸ 1 кг мелкой рыбы 
(окунь, карась)
▸ 300 г репчатого лука
▸ 100 г корней петрушки
▸ 60 г корня сельдерея
▸ 100 г лайма
▸ 30 г сливочного масла
▸ зелень укропа, лавровый лист, 
душистый перец горошком, соль.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»
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Работаем с ОАО «НАСКО»
Адрес медицинского центра  «Исцеление»: г. 
Нижнекамск, ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97
www.iscelenie-nk.ru

Как спасти кишечник 
от новогодних возлияний? 

Что вы собираетесь делать во время 
длительных новогодних каникул? Отдыхать? 
Конечно. А еще беззастенчиво много, вкусно 
и разнообразно кушать. Эх, вот бы еще и 
без последствий... Редким счастливчикам 
это удается, а большинству из нас от этого 
сибаритства придется худо. Бедный кишечник 
просто придет в ужас. И вы просто обязаны его 
спасти – сходить на процедуры мониторного 
очищения кишечника. Для чего это нужно? 
Здоровый кишечник отвечает за всасывание 
воды и множества жизненно важных веществ, в 
том числе и витаминов. Однако все мы грешим 
неправильным питанием, страдаем от стрессов 
и приобретаем хронические заболевания ЖКТ, 
следствием которых становятся проблемы с 
усвоением пищи, запоры, скопление газов. 

Задержка в кишечнике экскреторных 
продуктов способствует процессам брожения и 
разложения. В результате образуются токсины, 
которые беспрепятственно проникают в 
кровь, а полезная микрофлора оказывается 
на краю гибели. К тому же пища, изобилующая 
консервантами и красителями, способствует 
образованию в кишечнике большого 
количества пристеночной слизи, нарушающей 
процесс всасывания. Задача МОК состоит 
в том, чтобы механическим путем удалить 
содержимое толстой кишки. 

Приходите! Специалисты медцентра 
проведут бесплатные консультации и помогут 
вам позаботиться о своем организме.

Мы работаем в новогодние каникулы: с 4 
января с 8.00 до 13.00.
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media@nknh.ru Электронные письма 
присылайте по новому 
адресу нашей редакции: 
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