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Деловой вторник
На еженедельном совещании ПАО «НКНХ» подвели итоги дея-

тельности завода ИМ за 11 месяцев этого года: план производства 
перевыполнен, увеличен выпуск нескольких видов продукции, 

продолжается реализация инвестиционных проектов по увеличению 
мощности, заключаются договоры на поставку оборудования.

– Здесь нужно будет очень четко и жестко следить за выполнением 
графиков, – прокомментировал деятельность заводчан генеральный 

директор ПАО Азат Бикмурзин. – Чтобы мы все работы в 2016 году 
завершили и увеличили производительность не только изопрена.

Работа механической службы «НКНХ» тоже в числе показательных. 
Остановочные капитальные ремонты в подразделениях компании 

проведены согласно графику. С января по ноябрь отремонтированы 
более 3,5 тысяч единиц технологического оборудования, насосные 
компрессорные установки, заменены более 3,5 тысяч погонных ме-

тров подземных коммуникаций, произведен ремонт кровли. Сейчас 
в механической службе утверждается программа по замене часто ре-
монтируемого и физически изношенного оборудования  на пять лет.

Наиболее преуспевшие в освоении новых марок 
сырья и вытеснении зарубежных аналогов 
предприятия претендовали на победу в номинации 
«Импортозамещение»... продолжение на стр. 2

Умкилир – остров белых медведей  стр.13 
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возраст повысят?
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Нескучные новости
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возраст придется 
увеличить через 
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Всего Совет директоров 
обсудил семь значимых для 
компании вопросов. Результа-
ты работы ПАО за 9 месяцев 
председатель Совета директо-
ров Владимир Бусыгин назвал 
«впечатляющими», и это не-
смотря на непростую экономи-
ческую ситуацию на мировом 
рынке.

«Прекрасные итоги получил 
«Нижнекамскнефтехим» в этом 
году, – сказал В.Бусыгин. –Сде-
лано очень многое. Сегодня от-
работана, даже в таких сложней-
ших экономических условиях, 
продажа всей продукции. Пред-
приятие работает без сбоев и 
выполняет ту производственную 
программу, которую Совет ди-
ректоров наметил на 2015 год».

«Нижнекамскнефтехим» – 
планы стратегического развития

На прошлой неделе в Ка-
зани состоялось очередное 
заседание Совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». На нем обсудили 
итоги финансово-хозяйст-
венной деятельности ком-
пании, выполнение плана 
капитальных вложений и 
финансирования  за 9 ме-
сяцев этого года,  утвердили 
планы деятельности управ-
ления внутреннего контро-
ля на 2016 год, одобрили 
стратегию развития продаж 
готовой продукции. 

Продолжение, начало на стр.1

ПРИЗНАНИЕНижнекамску – 50Новости Наш ответ

Стратегическая програм-
ма, рассчитанная до 2020 года, 
включает множество масштаб-
ных проектов, направленных 
на дальнейшее развитие про-
изводств компании, освоение 
новых, востребованных на ми-
ровом и российском рынках 
видов продукции, и, безуслов-
но, требует серьезных вложе-
ний. Один из важнейших для 
ПАО проектов – строительство 

первой очереди олефинового 
комплекса мощностью 600 ты-
сяч тонн в год.

«Только капитальных вло-
жений потребуется порядка 
262 миллиардов рублей. Это, 
прежде всего, новый олефи-
новый комплекс. Причем, мы 
не идем по стандартной схе-
ме получения полимеров, мы 
идем на совершенно новые 
полимеры. Одновременно с 

этим укрепляем базу, которая 
сегодня успешно работает», – 
пояснил Владимир Бусыгин.

В ближайших планах неф-
техимиков – производство по 
новой технологии этилбензола 
и стирола, увеличение про-
изводства окиси пропилена, 
необходимого для получения 
чрезвычайно востребованных 
на рынке простых полиэфи-
ров. Программа по этим на-

правлениям Советом директо-
ров была одобрена и принята 
в числе основных на 2016 год. 
Увеличение мощностей произ-
водства основных видов про-
дукции – каучуков и пласти-
ков – также в стратегических 
планах ПАО. Все это позволя-
ет нижнекамским нефтехими-
кам уверенно смотреть в буду-
щее и строить новые планы на 
10 и более лет вперед.

Кто получит 
квартиру? 

К 50-летию Нижне-
камска, которое будет 
отмечаться в следующем 
году, объявлен новый 
проект, который, воз-
можно, улучшит демо-
графическую ситуацию 
в городе. Он называется 
«150-тысячный ребенок к 
50-летию Нижнекамска». 
По некоторым подсчетам 
«юбилейный» ребенок 
должен появиться к авгу-
сту 2016 года, он и станет 
победителем проекта. В 
городском ЗАГСЕ под-
считали, что к концу года 
в городе будет около трех 
тысяч семисот младенцев, 
а общее количество ро-
жденных в Нижнекамске 
детей с начала образова-
ния города до сегодняш-
него дня – 147 тысяч 500.  
Исходя из этих показате-
лей и принято решение, 
что 150-тысячный нижне-
камец появится накануне 
юбилея города.  Подарок 
для него уже придумали 
– родители новорожден-
ного получат одноком-
натную квартиру.

....Ее одержал «Нижнекамскнеф-
техим», в минувшем году успешно 
наладивший выпуск статистического 
сополимера и блок-сополимера поли-
пропилена, а также бимодальных стат- и 
блоксополимеров с повышенной ударо-
прочностью и морозостойкостью. За 10 
месяцев 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года 
выпуск сополимеров увеличен на 30 
процентов. «Нижнекамскнефтехимом» 
освоен выпуск 36 марок полиэтилена 
для производства как жестких пленок 
и труб, так и стретч-пленки, выдувных 
изделий, для литья крышек и колпачков 
для ротационного формования, а также 
для изоляции стальных труб.

Форум «Полимеры России» – главная 
отраслевая площадка для встреч топ-ме-
неджмента ведущих российских поли-
мерных предприятий с государственны-
ми органами, оказывающими влияние 
на развитие отрасли. Его целью является 
обеспечение эффективных деловых свя-
зей и поиск путей выхода из кризиса для 
тех игроков рынка, кто намерен продол-
жать борьбу за выживание и развитие 
отрасли.

Премия «Полимеры России» – одна 
из самых престижных наград полимер-
ной индустрии, она призвана поощрить 
лидеров отрасли, обеспечивающих ее 
стабильное и поступательное развитие.

– Где я могу еще раз 
посмотреть ваш репортаж, 
который вы снимали на 
нашем заводе и показывали 
по телевизору?

– Хочу почитать «Неф-
техимик», куда обращаться?

Эти вопросы наши 
зрители и читатели задают 
довольно часто. И мы, не 
без доли смущения, прежде 
были вынуждены оставлять 
их без ответа. А сегодня с 
гордостью заявляем: доро-
гие друзья! Адрес нашего 
сайта: www.medianknh.ru.

Там в разделе новостей 
мы ежедневно публикуем 
информационные материа-
лы журналистов «Нефтехим 
Медиа» – статьи, видеосю-
жеты, фоторепортажи на 
актуальные темы и о важ-
ных событиях Нижне-
камска.

Также сайт явля-
ется своеобразным 
архивом. Благодаря 
подробным аннота-
циям к нашим рабо-
там, при помощи 
поисковой системы 
вы найдете любые 
статьи и сюже-
ты, выходившие 

прежде. Персональная 
регистрация пользователя 
позволит вам оставлять 
комментарии и участвовать 
в тематических опросах. А 
благодаря функции «ре-
пост» вы сможете в любой 
момент отправить новость 
своим друзьям в социаль-
ных сетях.

Потенциальные рекла-
модатели смогут ознако-
миться с примерами работ 
нашей творческой группы 
на радио, телевидении и 
в газете. На сайте также 
представлен ассортимент 
продукции нашей типогра-
фии.

Ждем вас на medianknh.
ru! Смотрите, читайте, 
делитесь своим мнением 
и не забудьте добавить в 

закладки!

Третья Премия 
«Полимеры России»

Спортивный 
интернационал 
В Казани в 2019 го-

ду планируется провес-
ти мировой чемпионат 
по профессиональному 
мастерству  по стандар-
там WorldSkills. На этой 
неделе премьер-министр 
РФ Дмитрий  Медведев 
распорядился создать 
оргкомитет, который и 
будет решать все вопросы 
организации чемпионата. 

WorldSkills International– 
международное движе-
ние, которое занимается 
популяризацией рабочих 
профессий, повышени-
ем статуса и стандартов 
профессиональной подго-
товки и квалификации по 
всему миру. В него входят 
72 страны. Россия при-
соединилась к движению 
в мае 2012 года и стала 
60-й страной-участницей. 
Выбор Казани, как столи-
цы чемпионата мира 2019 
года, был сде-
лан в августе 
этого года в 
бразильском 
городе Сан-
Паулу.

«Нефтехим Медиа» во всемирной сети!
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОГНОЗЫ

НОВОСТИ 3

Подобных биофильтров на 
территории Нижнекамского 
района немного, всего два. 
Один расположен в Алани, а 
другой – возле биологических 
очистных сооружений (БОС). 
Биофильтр необходим для 
очистки парогазовых смесей. 
Они образуются в виде испа-
рений от химического стока, 
который, в свою очередь, по 
трубам идет с производства на 
БОС. Именно это устройство 
не дает неприятному запаху 
попасть в атмосферу. В этом 
году было решено их модер-
низировать. 

В НТЦ была разработана 

БИОФИЛЬТРЫ: все истории с запахом  
останутся в прошлом

Евгения ПОТУРЖАНСКАЯ

«Нижнекамскнефтехим» продолжает вести активную 
работу в области обеспечения экологической безопас-
ности. Под неусыпным контролем – буквально каждый 
шаг производства. Недавно в компании обновили био-
фильтры – это именно те экологически важные объекты, 
которые не позволяют неприятному запаху попадать в 
атмосферу. Здесь заменили фильтрующий слой.

« Ранее основной 
фильтрующих слой, 

заполненный соломой, был 
один. Сейчас их – четыре. 
Солома – жизненная среда 
для очищающих микро
организмов.

специальная программа. В 
частности, в числе прочего, 
решили старый соломенный 
слой заменить на новый, ко-
торый, по расчетам, будет 
работать гораздо эффектив-
нее. Сам фильтрующий слой 
должен быть из мелкодиспер-
сионного керамзита. Такие 
рекомендации дали в НТЦ 
после проведения опытных 
испытаний. 

Туда будут запущены бак-
терии, они и будут трудиться 
на благо экологии. 

«Ранее основной фильтру-
ющий слой, заполненный со-
ломой, был один, –  пояснил 

Михаил Романов, начальник 
цеха № 3406 УВК и ОСВ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
–  Сейчас их – четыре. Со-
лома – жизненная среда для 
очищающих микроорганиз-
мов».  

Заметим, это только один 
из этапов очистки стоков, но 
самый заметный для горожан. 
Именно он позволяет нейтра-
лизовать неприятные запахи, 
которые так беспокоили ниж-

некамцев. На БОС надеют-
ся, что в скором времени все 
истории с запахом останутся 
в далеком прошлом. 

Первым было решено  мо-
дернизировать биофильтр у 

БОС. Работы здесь практи-
чески завершены. До 10 де-
кабря планируют заменить и 
биофильтр, расположенный 
в Алани. А уже в следующем 
году построить еще два.

Идея увеличения пен-
сионного возраста принад-
лежит  бывшему министру 
финансов Алексею Кудрину. 
На прошедшем несколько 
дней назад III Общероссий-
ском гражданском форуме он 
вновь высказался об этом: «Я 
считаю, что это самое первое, 
что сегодня нужно делать. Ча-
сто у людей складывается та-
кое представление, что будто 
идет речь о том, что сложнее 
станет пенсионерам. Наобо-
рот, сложнее станет тем, кто 
сегодня работает, и им нуж-
но выходить на пенсию – им 
придется проработать два-три 
года, – пояснил экс-министр. 
– Но эти средства будут сэко-
номлены для пенсионеров».

Тема повышения пенсион-
ного возраста непростая, поэ-
тому чиновники, за исключе-
нием Алексея Кудрина, так 
осторожно говорят об этом. 

Тем не менее, в послед-
нее время все чаще ссыла-
ются на развитые страны, 
граждане которых уходят на 
пенсию в 65 и даже в 67 лет, 
причем, как мужчины, так и 
женщины. Можно услышать 
также утверждения о том, 
что продолжительность жиз-
ни в нашей стране увеличи-
вается. Но верно ли это? До 
недавнего времени термин 
«продолжительность жизни» 
был практически официаль-
ным, но теперь его заменил 
другой – «ожидаемая про-
должительность жизни». 
Высчитывается она по мно-
гим критериям, и в развитых 
странах в среднем выглядит 
так: 78 лет для мужчин и 82 
года для женщин. Это Се-
верная Америка, это Япо-
ния, это развитая Европа, 
где уровень жизни, охрана 
здоровья человека и окру-

Пенсионный возраст повысят?
Пенсионный возраст в России, похоже, скоро повысят. 

Разговоры об этом идут не первый год. О необходимости 
повышения возрастного порога, с которого гражданин 
будет иметь право уходить на заслуженный отдых, в этом 
году объясняли несколько чиновников. Летом  на Петер-
бургском экономическом форуме министр труда и соци-
альной защиты Максим Топилин заявил, что пенсионный 
возраст придется увеличить через пять лет.

По его словам, пенсионная 
система страдает от острого 
дефицита средств. Речь идет 
о триллионах рублей. Коли-
чество пенсионеров растет, а 
число работающих граждан 
сокращается. «Без карди-
нальных перемен разбалан-
сированность пенсионной 
системы быстро достигнет 
критического уровня», – уве-
рен министр.

Вице-премьер Ольга Голо-
дец, курирующая социальный 
блок, летом говорила, что в 

планах правительства до 2018 
года повышение пенсионного 
возраста не значится, но две 
недели назад стало известно, 
что государственные служа-
щие скоро начнут уходить на 
пенсию в 65 лет. Это решение 
уже одобрено правительством. 
Но им пенсионный возраст 
будут повышать постепенно 
– в год по шесть месяцев. Ви-
димо, даже для госслужащих 
плюс пять лет дополнительной 
работы в кабинете показались 
слишком большим сроком. Продолжение на 5 стр.

жающей среды находятся на 
очень высоком уровне. 

Нетрудно подсчитать, ка-
кое количество лет проживет 
пенсионер на заслуженном 
отдыхе. Если в Германии, Да-
нии, Исландии, Ирландии и 
Норвегии и мужчины, и жен-
щины уходят на пенсию в 65-
67 лет, то при средней «ожи-
даемой» продолжительности 
жизни в 78 лет мужчины бу-
дут отдыхать более десяти лет, 
а женщины 15-17. Во Фран-
ции, где индекс человече-
ского развития находится на 
20 месте в мире, а это очень 
высокий показатель, возраст 
выхода на пенсию и для муж-
чин, и для женщин – 60 лет, и 
только в следующем году его, 
возможно, повысят на два го-
да. То есть, пожилые фран-
цуженки даже после такого 
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ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

Нижнекамск славится 
талантливыми и очень ин-
тересными людьми. Многие 
создают невероятные вещи, 
которые вдохновляют и вос-
хищают каждого. К примеру, 
Маврин Владимир Степано-
вич, ветеран «Нижнекамскне-
фехима», мастерит венки руч-
ной работы, разные поделки 
из дерева и многое другое. И 
ведь это – ни много ни мало 
– в 95 лет! Мы не преминули 
возможностью пообщаться с 
ним лично. 

– Владимир Степанович, 
расскажите, пожалуйста, где и 
когда вы родились?

– Родился в Чистополе 
в 1921 году. Там же окончил 
семилетку. После этого устро-
ился работать на завод «Крас-

На вес золотаБулат ХАНИЕВ

ный двигатель». Сначала «уче-
ничествовал» у токаря, затем 
сам стал токарем. Через пол-
тора года перешел работать в 
мастерские сельхозтехникума. 
В 1940 году нас перевели в 
Казань на авиастроительный 
завод №6, там я проработал 
мастером участка до 1948 го-
да. Работа на «оборонку» была 

секретной – поэтому не мо-
гу рассказать об этом. Ска-
жу только, что мы отдавали 
работе все силы, трудились, 
можно сказать, круглыми сут-
ками. Специалисты были на 
вес золота, поэтому на фронт 
– сколько бы мы ни проси-
лись – нас не пускали. Кто-то 
должен был делать самолеты, 
на которых «били» фашистов, 
делать запчасти и комплекту-
ющие. Другие наши коллеги 
готовили танки, пушки, сна-
ряды, бомбы, автоматы и пи-
столеты. 

– У вас есть награды? 
– Первую медаль получил 

в 1945 году как участник тру-
дового фронта. Нас тогда со 
всего завода наградили 5-6 
человек. Всего у меня 12 ме-
далей, «крайнюю» получил на 
70-летие Победы в 2015 году. 

– А как сложилась ваша 
судьба после войны? 

– В Чистополь я вернулся 
в 1948 году, снова устроился 
на часовой завод. Четверть ве-
ка отдал этому предприятию. 

– И все же вы оказались в 
Нижнекамске, на «Нефтехи-
ме». 

– В 1973 году на нефтехи-
мическом гиганте начал ра-
ботать мой сын. Так ему тут 

понравилось, что переманил и 
меня. Приехал я в тот же год 
по вызову с комбината, что 
называется, «с руками оторва-
ли». Работал токарем шестого 
разряда – и так до пенсии. На 
заслуженный отдых я вышел в 
1993 году. Должен был выйти 
на пенсию в 1981 году, а про-
работал еще 10 лет, так уж не 
хотели меня отпускать.

– Расскажите о своей се-
мье. 

– Супругу мою звали Ан-
тонина Александровна. Она 
жила в деревне Байтеряково, 
там мы и познакомились в 
1939 году, когда я приехал ту-
да с друзьями. Потом она пе-
реехала в Чистополь, а я жил 
в Казани. Как война закончи-
лась, мы поженились. 68 лет 
прожили вместе, но в прош-
лом году она покинула меня, 
я очень по ней скучаю. 

У нас есть два сына, оба 
сейчас на пенсии. Анатолий, 
1946 года рождения, работал 
механиком на машинострои-
тельной станции. Александр, 
ему 55 лет, раньше работал 
электриком, сейчас работает 
главным энергетиком на од-
ном из производств. Есть у 
нас четыре внука и правнук. 

– Я знаю, у вас необычное 

хобби – вы изготавливаете па-
мятные венки. 

– После ухода жены мне 
было непросто, и дети помо-
гли найти себя в творчестве. Я 
захотел мастерить венки. На 
одну работу уходит 8-10 дней, 
а делаю я их из обычных кон-
сервных банок. Еще смасте-
рил три кресла-качалки, кото-
рые подарил родным.

– А чем вы занимаетесь в 
свободное время? 

– Книжки читаю, телеви-
зор смотрю.

– На прогулки выходите?
– Нет. Стараюсь беречь-

ся, лишний раз не подвергать 
себя опасности и не давать 
родственникам поводов для 
волнения. 

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

Ты сама виновата,  
что спровоцировала меня…

«Женщины терпят побои, 
потому что не любят себя. Не 
осознают ценность своей жиз-
ни, хрупкость жизни своих де-
тей. Все оправдания типа «А 

«Недавно был День борьбы 
с насилием над женщина-
ми. По большей части речь 
идет о семейном насилии. 
Почему женщины терпят 
издевательство мужей? 
Даже когда те пьют или 
употребляют наркотики, не 
работают и бьют не только 
их, но и детей? Забирают 
свои заявления из поли-
ции, если даже и напишут 
в порыве страха? Что ими 
движет? Ведь по статистике 
13 тысяч женщин в России 
ежегодно умирают от по-
боев или рук собственных 
мужей?». 

Евгения

куда я пойду с детьми?» абсо-
лютно бессмысленны против 
вопроса «А куда пойдут твои 
дети, с кем они будут жить, 
когда тебя твой муж убьет?». 
Да, только так. Как только 
женщина в первый раз позво-
лила мужчине себя ударить и 
не предприняла меры, она по-
падает в замкнутый круг. Муж-
чина может говорить, что он 
раскаялся. Но побои в боль-
шинстве случаев повторяются, 
с каждым разом усиливаясь и 
причиняя женщине физиче-
ские и психические травмы.  
Сколько веревочке не виться…  
К сожалению, эти слова под-
тверждает статистика. 

Мужчины часто исполь-
зуют побои для того, чтобы 
скрыть психологические ком-
плексы и самоутвердиться за 
счет своей «второй полови-
ны». Женщину же рядом с 
таким мужчиной удерживают 
страх, зависимость от мужа, 
уверенность в своей неполно-
ценности, привычка к униже-
нию, чувство вины, которое 
подогревается мужем и окру-
жением, стремление удержать 
статус замужней женщины 
несмотря ни на что, и, воз-
можно, восприятие побоев 

как нечто само собой разуме-
ющегося. Да, вот такое иска-
женное восприятие нормы. 
Многие женщины не могут 
разорвать отношения, потому 
что они зависят от мужчин в 
физическом, финансовом и 
психологическом плане. Ма-
нипуляций в этой ситуации 
множество: начиная с чувства 
стыда и нежелания признаться 
окружающим в унизительной 
ситуации, заканчивая «ты са-
ма виновата, что спровоциро-
вала меня». Пока муж и жена 
оба не признают, что норма – 
это безопасность, уверенность 
друг в друге и уважение, ниче-
го в жизни не изменится.

Как и в любой ситуации, 
даже такие нездоровые отно-
шения строят двое. Скорее 
всего, привычка к агрессии с 
одной стороны и страданию с 
другой уходят корнями дале-
ко в детство. Но ведь сейчас 
– все взрослые люди и спо-
собны спрогнозировать, чем 
может закончиться очеред-
ная ссора. Взрослый человек 
способен изменить сценарий 
жизни! Первое, что необходи-
мо признать: такое поведение 
неправильно, недопустимо и 
ничем не может быть оправ-

данно! Не позволяйте агрес-
сору играть на вашем чувстве 
вины! Включите «на полную» 
инстинкт самосохранения. 
Защищайте себя! Прекратите 
прятаться от правды, не по-
зволяйте убедить себя, что вы 
не в состоянии изменить си-
туацию! Разберитесь с собой: 
почему вы позволили так об-
ращаться с собой? Вам нра-
вится роль жертвы, сочувствие 
окружающих? Приятно «иметь 
козырь» против мужа? Ощу-
щаете свое величие  и ложное 
благородство? Во имя чего вы 
терпите? Кого? Кому это идет 
на благо? Как это скажется на 
вас и детях? Или ваша самоо-

ценка настолько низка, что вы 
даже оправдываете насилие? 
Очнитесь! Вы достойны нор-
мальной жизни! Попытайтесь 
обратиться к специалистам. 
Хорошо, если оба супруга по-
нимают, что такое поведение 
не приемлемо. А если пробле-
ма не признается, то она и не 
решается. В этом случае, воз-
можно, не стоит тратить время 
и проводить эксперимент со 
своей жизнью – надо спасать 
себя и детей. Несмотря на се-
рьезные последствия, един-
ственным действенным сред-
ством избавиться от насилия 
является развод и прекраще-
ние отношений с агрессором». 

Судьба Владимира 
Степановича полна ежед-
невных человеческих 
подвигов, а образ жизни 
–  достоин подражания. 
Он – живой пример 
воли к победе и любви к 
труду. При этом ветеран 
«Нижнекамскнефтехима» 
остается активным  
и душевным человеком. 
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делал, престарелые британки 
всю дорогу подшучивали над 
своей невнимательностью, а 
потом рассказали эту «забав-
ную историю» журналистам. 
Можно только позавидовать 
неунывающим старушкам, 
которые четверть века раз-
влекаются на заслуженном 
отдыхе – в Великобритании и 
мужчины, и женщины выхо-
дят на пенсию в 65 лет. По-
нятно, что живут они гораздо 
дольше, чем наши пенсионе-
ры – уровень жизни выше.

Итак, что же получится, 
если пенсионный возраст в 

нашей стране будет таким 
же, как и во многих развитых 
странах – 65 лет? Подсчитать 
несложно. Три года назад 
Владимир Путин, будучи гла-
вой российского правительст-
ва, заявил, что продолжитель-
ность жизни в нашей стране 
для обоих полов превысила 
70 лет. Известный демограф 
Анатолий Вишневский на-
звал это «достаточно скром-
ным результатом», потому 
что на самом деле с 1990 го-
да продолжительность жизни 
россиян увеличилась всего на 
1,7 года, тогда как в мире за 

эти же 22 года – более чем на 
шесть лет. 

В 2013 году среднестати-
стическая ожидаемая про-
должительность жизни для 
российских мужчин не дотя-
гивала до 66 лет. Для женщин 
– 76 лет. В апреле этого го-
да были обнародованы более 
точные данные Росстата – в 
2013-м году мужчины в сред-
нем доживали до 65,13 лет, 
женщины – до 76,3 лет. По 
этому показателю наша стра-
на оказалась на 108 месте в 
мире между Ираком и Север-
ной Кореей. 

Действительно, жить ста-
новится лучше, и средний 
уровень жизни россиян по-
степенно увеличивается. В 
2014 году отмечен рост на 0,16 
года для мужчин и 0,19 года – 
для женщин. Возможно, го-
сударственные служащие по 
непонятным причинам живут 
дольше, чем остальные росси-
яне, поэтому и эксперимент 
с повышением пенсионного 
возраста начинают именно с 
них. Для остальных граждан 
пока все остается по-прежне-
му – мужчины в 60 лет, жен-
щины – в 55. 

Пенсионный возраст повысят?

– Ильгиз Гусманович, как 
вы выбрали профессию аппа-
ратчика, ведь вряд ли мечтали 
об этом в школе?

– Я учился в сельской 
школе и даже представления 
не имел, что есть такая про-
фессия. Но в Нижнекамске на 
производстве работали неко-
торые мои знакомые и родст-
венники, они и посоветовали 
устроиться на завод. Сказали, 
что есть хорошее училище  
№ 44, где можно получить 
профессию. В 1984 году я 
окончил учебу и сразу же 
пришел на завод СК, пото-
му что проходил там практи-
ку, и мне все понравилось. 
Сейчас я работаю старшим 
аппаратчиком. У нас в цехе  
№ 1530 аппараты колонного 
типа. Выпускаем изопрено-
вую шихту, из которой потом 
в соседнем цехе получают ка-
учук. В прошлом году испол-
нилось 30 лет, как работаю на 
одном месте, я не могу пред-
ставить себя где-то еще. 

– За 30 лет вы, наверное, 
изучили оборудование, с кото-
рым работаете, как свои пять 
пальцев, знаете о цехе букваль-
но все?

– Без этого нельзя. В 
установке много узлов, и 
старший аппаратчик конт-
ролирует работу всех аппа-
ратчиков установки. У меня 
под началом четыре аппа-
ратчика и два машиниста. 
Я должен все знать, у ме-
ня есть допуск на все узлы. 

Если нужно, смогу заменить 
любого работника.

– Приятно было получить 
награду от Президента Респу-
блики, волновались?

– Да, из рук президента 
получать награду было и при-
ятно, и волнительно. Но все 
произошло довольно быстро, 
так что толком поволновать-
ся даже не успел. Вызвали 
– поднялся на сцену, прези-
дент пожал руку и наградил 
– все просто. Тем более что 
это была не первая встреча с 
главой республики. Три года 
назад меня наградили Почет-
ной грамотой Министерства 
энергетики Российской Фе-
дерации. Ее тоже вручал Ру-
стам Нургалиевич – это было 
в Ледовом Дворце, в День хи-
мика.

– Вы три десятка лет от-
дали работе, но ведь обычный 
человек живет не только рабо-
той. Расскажите немного о се-
мье, о своих увлечениях.

– Старший сын учится в 
Казани в технологическом 
университете, жена не рабо-
тает. Из увлечений – я дав-
ний болельщик «Нефтехими-
ка». С 1981 года, когда только 
приехал в Нижнекамск, начал 
болеть за местную хоккейную 
команду. На футбол тоже хо-
дили, когда «Нефтехимик» 
играл в первой лиге. Если в 
следующем сезоне команда 
снова выйдет в первую лигу, 
смотреть матчи будет инте-
реснее. Когда учился в учили-

Залог успеха – постоянство
Более 30 лет Ильгиз Зигангиров работает аппаратчиком на 

заводе СК. За эти десятилетия он не только ни разу не пожалел 
о выбранной профессии, но даже и не подумал сменить место 
работы. Таких работящих и постоянных людей в «Нижнекамск
нефтехиме» немало. Ильгиза Гусмановича от многих других 
отличает, пожалуй, одно – в середине ноября, во время визита 
в Нижнекамск Президента РТ, он получил из рук Рустама Мин
ниханова знак «Заслуженного химика Республики Татарстан». 
За долгий и плодотворный труд аналогичных наград в тот день 
удостоились еще два нефтехимика: аппаратчик синтеза НТЦ 
Дмитрий Лунин и старший мастер участка завода СПС Николай 
Проказов. В редакцию газеты «Нефтехимик» на этот раз мы 
пригласили Ильгиза Зигангирова.

ще, общежитие было рядом с 
Ледовым дворцом, и мы хо-
дили на все матчи. С тех пор 
хожу на каждую домашнюю 
игру. 

– Вы как заядлый болель-
щик, наверное, помните почти 
всех игроков и тренеров «Неф-
техимика»? Какая игра нашей 
хоккейной дружины для вас 
самая памятная? 

– Самая памятная игра, 
когда пять лет назад обыграли 
«Магнитку» со счетом 8:1. Из 
более старых игр помню матч 
в старом Ледовом дворце с 
московским «Динамо». Очень 
упорная была борьба и закон-
чилась со счетом 1:1. По ходу 
мы проигрывали, но потом 
Голубев с синей линии бро-

сил и забил. Все болельщики 
ждали этого гола! Тогда бул-
литов не было, и игра закон-
чилась вничью, а тренером 
«Динамо» был Билялетдинов.

Многих игроков и трене-
ров нашей команды, конеч-
но, помню по именам и ли-
цам. Но в последнее время 
некоторые стали забываться, 
потому что сейчас за два-три 
года состав команды меняет-
ся практически полностью. 

– Какого результата вы – 
болельщик с почти 35-летним 
стажем – ждете от «Нефтехи-
мика» в этом сезоне?

– В плей-офф должны по-
пасть. Но сейчас все команды 
выровнялись, уже нет таких 
явных лидеров, какими пре-

жде были «Магнитка» и «Ак 
Барс». И явных аутсайдеров 
сейчас тоже нет – мы можем 
у любой команды выиграть, 
и нас любая команда может 
обыграть. 

– Хорошо, осенью и зимой 
вы болеете за хоккейную ко-
манду, весной и летом будете 
ходить на футбольный стади-
он. А что еще?

– Огорода у меня нет, но 
летом стараюсь ездить в де-
ревню. Мать живет в деревне 
Сименеево, это между Суха-
рево и Большими Атами. А 
увлечение у меня не мужское 
– люблю цветы выращивать. 
В деревне у меня есть специ-
альный участок, где я сажаю 
только цветы. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

« Через неделю заслуженному химику Татарстана, болельщику и цветоводу  
Ильгизу Гусмановичу исполнится 50 лет. И большую часть жизни он отдал  

родному «Нижнекамскнефтехиму».

Продолжение.  
Начало на  3 стр.

повышения будут в среднем 
по 20 лет отдыхать за государ-
ственный счет.

Недавно в СМИ прошла 
любопытная история о том, 
как в Лондоне две 90-летние 
старушки отправились в дру-
гой город на день рождения 
их подруги, которой тоже ис-
полнялось 90 лет. На вокзале 
они сели не в тот поезд и уе-
хали совсем в другую сторону. 
Поскольку скоростной поезд 
промежуточных остановок не 
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Что позволяет человеку быть 
счастливым и здоровым? Это ак-
тивное объемное мышление. 
Существует множество ситуаций, 
в которых требуется принять ре-
шение или сделать выбор в каче-
стве мыслительного действия с 
пользой для себя и общества. Цель 
мышления – организовать выбор, 
который принесет максимальную 
пользу. Человек совершает те или 
иные действия или отказывается от 
действий в соответствии с резуль-
татами своего мышления или его 
отсутствия. Какое же мышление 
вам может принести максималь-
ную пользу? Активное объем-
ное. Оно помогает решать любую 
проблему. Ведь если не решить 
проблему – потеряешь то, что есть. 
Поскольку активное объемное 
мышление – это умственный про-
цесс, а не природная данность, то 
этому навыку можно обучиться 
на занятиях психолога А.К. Анд-
реевой. А так как это процесс по-
знания, то он включает в себя не 
только устоявшиеся знания, но и 
постоянное пополнение новыми 
знаниями и возможность видеть 
в объеме, способствует порожде-
нию новых знаний, творчеству. А 
главное – в нем нет оценки поло-
жительно это или отрицательно. 
Единственной оценкой может быть 
только – польза или вред лично 

для вас. Подобная оценка ведет вас 
к пониманию себя, и здесь нет ме-
ста для конфликта. Условная схема 
объемного мышления:

– понимание, что все имеет 
свою полярность и видение любой 
проблемы, любого события как с 
одной, так и с противоположной 
стороны; 

– поиск и нахождение нового 
решения.

Активное мышление приго-
дится вам в преодолении расте-
рянности, страданий, убрать пута-
ницу в мышлении, а значит извлечь 
максимальную пользу из имею-
щихся сведений. Активное объ-
емное мышление улучшит ваше 
настроение, наладит отношения с 
близкими, с начальством, подчи-
ненными. Улучшит вашу карьеру. 
С активным объемным мышлением 
работа станет интересней и эффек-
тивней, вы станете больше зараба-
тывать, меньше тратить. Обучение 
способности активно мыслить – это 
обучение умению действовать и 
получать желаемый результат, 
называется практичностью. Вам 
нужны практические полезные ре-
зультаты? 

Люди с активным объемным 
мышлением выделяются своими 
действиями и результатами, они 
умные, живые, теплые и веселые 
люди, о них пишут в романах, 

Результаты вашей жизни – это последствия 
вашего мышления

Если вам не нравится ваша жизнь, улучшайте ваше мышление
Получая все больше информации от компьютеров и ин-

формационных технологий, люди по прежнему вынуждены 
думать, чтобы ориентироваться в море данных. Каким обра-
зом думать, чтобы быть счастливыми и здоровыми  или всегда 
несчастными, недовольными и больными?

снимают в кино, как например,  
полководец А.В. Суворов, адми-
рал Ф.Ф. Ушаков, А.С. Макаренко, 
С.П.Королев и многие другие. Наши 
современники это Н.В. Лемаев, З.М. 
Самигуллин, В.В. Путин, академик 
С.Ю. Глазьев  и др.

Но практика показывает, что в 
большинстве школ и институтов 
обучают, как быть несчастными, 
всегда недовольными и больными 
людьми, как старуха у разбитого 
корыта из сказки А.С.Пушкина. Ка-
ким же мышлением пользуются 
эти люди? Несчастные люди поль-
зуются только пассивным линей-
ным мышлением и негативно де-
структивным, которые приводят 
к мизерным удачам, но большим 
неудачам, к депрессии, онкологии 
и преждевременной смерти. Поэ-
тому линейное мышление наибо-
лее привычное для человека, это 
мышление, которое выстраивает-
ся в одну линию, где рассматри-
вается только одна сторона. При 
этом мышлении всегда существует 
оценка информации, событию и 
т.п. – положительная или отрица-
тельная. При этом очень малень-
кие действия и результаты. Чаще 
всего это процесс поиска подтвер-
ждения своих мыслей, убеждений, 
точек зрения, представлений. Та-
кое мышление называют «одноко-
лейным», так как ваши мысли идут 
только по одной колее. Линейное 
мышление присуще многим людям, 
но в разной степени. Это вы може-
те пронаблюдать за собой, когда 
начинаете доказывать что-то, что, 
по-вашему, мнению, правильно.  В 

этот момент вы не допускаете, что 
и другая сторона тоже может быть 
права. Появляется две несовме-
стимые правды, причем каждая 
правда в обоих доказательствах бу-
дет непротиворечива. При столк-
новении двух противоположных 
«одноколейных» мышлений всегда 
возникает конфликт и чаще всего 
деструктивный (разрушающий). 
Один из взаимодействующих начи-
нает отстаивать свою сторону (ко-
лею) и отказывается посмотреть на 
проблему с другой стороны. Жела-
ние оставаться правым – основная 
причина конфликтов, и познания 
здесь нет. Примером являются раз-
личные шоу Малахова, Соловьева, 
Гордона и т.д. 

Основные минусы линейного 
мышления:

– постоянная оборонительная 
позиция; 

– осуждение, обвинение и как 
обратная сторона – чувство вины; 

– отсутствие способности уви-
деть возможности, «топтание» на 
месте;

– высокомерие – мнение чело-
века о себе, что он знает все. 

Люди только с линейным мыш-
лением, такое мышление называют 
еще детским, не видят дальше сво-
его носа. Они жесткие холодные в 
общении люди, обречены, жить в 
бедности. А руководители с ли-
нейным мышлением обязатель-
но приведут к бедности любое 
хорошо работающее предприятие, 
компанию. Результат линейного 
мышления – вечная борьба и стра-
дание (депрессия). Это касается не 

только личных взаимоотношений, 
но и всех сфер взаимодействий. 
Отсутствие умения увидеть новые 
возможности в своей работе, биз-
несе, ведет к краху бизнеса как та-
кового.

В реальности, системы, в кото-
рых нам приходится действовать 
(например, наши организации, лю-
ди) не линейны и линейное воспри-
ятие реальности может быть опас-
но. Во многих трудных жизненных 
ситуациях люди с линейным мыш-
лением беспомощны, им кажется, 
что выхода нет из их трудной ситуа-
ции, они впадают в панику, депрес-
сию. И здесь на помощь вам придет 
активное объемное мышление, 
которое поможет увидеть новые 
возможности, идеи, подходы к ре-
шению задач, найти выход из труд-
ной ситуации и почувствовать себя 
сильным и уверенным человеком. 
Фактически оба типа мышления, 
если они у вас есть, прекрасно до-
полняют друг друга.  Но если у че-
ловека нет активного объемного 
мышления, то это его беда, беда 
российского общества, работода-
теля, у которого он работает, бед-
ность для всей страны, умственное 
и материальное отставание в пере-
довых технологиях. Все несчастные 
люди мыслят линейно, все счаст-
ливые люди мыслят объемно.

Психолог А.К. Андреева орга-
низовывает занятия по освоению 
активного объемного мышле-
ния. Приходите на занятия к  
А.К. Андреевой за счастьем, она 
обучит вас мыслить объемно.   
Тел. 8 (917) 888-44-11. Н
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Как похудеть к Новому году?
Мониторное очищение стимулирует 

похудение! Можно сесть на жесткую ди-
ету, изнурять себя часами в спортзале, а 
можно помочь своему организму оздоро-
виться. Просто освободите кишечник от 
всего лишнего: тогда и талия уменьшится 
в объеме, и стрелка на весах наконец-то 
отодвинется назад. Такой результат даст 
мониторное очищение кишечника. Ведь 
этот орган имеет длину более двух метров 
и диаметр 4-7 сантиметров. Если вы пита-
етесь консервированными продуктами, 
полуфабрикатами, едите много сладкого, 
жареного, жирного, употребляете алко-
голь, а клетчатка в вашем рационе – ред-
кость, то в организме будет скапливаться 
непереваренная пища. В кишечнике мо-
жет содержаться от 5 килограмм такого 
«добра», а это очень плохо влияет на об-
щее состояние организма. Человек испы-
тывает постоянный дискомфорт, а работа 
кишечника нарушена. На его стенках так-
же образуются шлаковые наросты и кам-

ни, где гнездятся различные паразиты. 
Все это чревато разными заболеваниями: 
развиваются гипертония, атеросклероз, 
онкология, сахарный диабет, нарушения 
иммунитета, депрессии, запоры, аллер-
гии, бессонницы. Снижаются обменные 
процессы в организме человека – и масса 
тела увеличивается! Так как же быть, если 
хочется похудеть к Новому году и удивить 
всех коллег тонкой талией?

Ответ прост: мониторное очищение 
кишечника. Это одна из лучших процедур 
для его очистки. Ее основное преимуще-
ство в том, что организм избавляется и от 
застоявшейся пищи, и от вредных шла-
ковых наростов, а кишечник, таким обра-
зом, начинает функционировать в нор-
мальном, здоровом ритме.  Он полностью 
очищается за 7-8 процедур, из которых 
состоит курс. Процедура мониторного 
очищения поможет вам простимулиро-
вать организм и стать стройнее, здоровее 
в более короткие сроки.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр «ИСЦЕЛЕНИЕ»

Медцентр работает со страховой компанией

РЕКЛАМА    Лицензия № ЛО-16-01-003016 от 30.10.2013 г.

 ОАО «НАСКО»

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

 1-ком., Чулман 15, 6/9,  
27 кв. м., кирпич, состояние 
отличное, 3,5-м. б/з, санузел в 
кафеле, вход. дверь гардиан. 1 
собственник. 950 т.р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 

565 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

22 кв. м., изолир., все свое, хоро-
ший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  

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

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

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

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

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

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

кв. м., мебель, очень хороший 
ремонт, 1590 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 кв. м., 

новый дом, хороший строитель-
ный ремонт, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9, 34 

кв. м., 3,2мб/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Малосемейка, Шк. Бульвар, 
2/7, 9 этаж, б/б.  
СРОЧНО! 
Тел.: 9-987-422-44-13.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4/5, 20 кв. м., 580 т. р., ванная - 
пластик.  
Тел.: 8-927-471-76-60,  
8-987-410-78-76.
 Комната, Строителей, 8Б, 3/5, 

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

кирп, 18 кв. м., сов. с/у, б/б,  
600 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Химиков, 16Г, 5/9, 

кирп, 15 кв. м., 500 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 Малосемейка, Строителей, 6, 

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

 1-ком., 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 

кв. м., 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 

кв. м., 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 кв. м., балкон с кухни, гардан, 
пласт. окна, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 кв. м., 

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

40 кв. м., отличная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

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

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

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

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

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

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

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

40 кв. м., б/з обшит, 1490 т. р.,  
Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00. 
 1-ком., Вахитова, 11, 3/5, 30 кв. 

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

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

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

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

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

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

40 кв. м., лоджия заст., 
1190 т. р. 
Тел.: 8-917-247-42-00.

 1-ком., Кр. Ключ Садовая, 27, 
2/2, 33 кв. м., б/з, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 5/5, 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. м., б/з, 1490 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Вокзальная, 38-50, 2/5, 

32 кв. м., 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 2-ком. Камские Поляны,  
43 кв. м., 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. Сарманово,  

ул. Ленина, 59, 1/2, 1300 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком. Камские Поляны, 2/30, 

41 кв.м., 4/5, 750 т. р., собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком. Наб. Челны, Бульвар 

Касимова, 13 (39 компл.). 
Кирпич. дом, 70 кв. м. Предчи-
стовая отделка.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком. Наб. Челны, ул. Дружбы 

народов, 1 (58 компл.), 51 кв. м. 
Кирпич. дом. Сдача 2015 г. 
Тел.: 8-917-905-01-89.

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

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

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

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

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

обычная, 1470 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  

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

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

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

8 этаж. 1850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-793-34-13,  
8-917-297-86-60.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

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

5/12, 49 кв. м., кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 6-м. 

б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1180 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 50, 9/9, 

хорошая, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-854-22-22,  
8-917-288-39-99.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, хорошая, 

1670 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Южная, 4, 6/9, 50 кв. м., 

теплая, уютная, добротная,  
Ч/ПР, 1580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Красный Ключ, 

Советская, 21, 3/5, 1300 т. р. и 
Центральная, 12, 1/2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Спортивная, 17А, 

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

хорошая, 1200 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 3, 1/5, 1400 т. р. 

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

48 кв. м., обычный ремонт,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 

кв. м., разнорядка, хор. строит.
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Каенлы, 2/3, 45 кв. м., 

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

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

кв. м., 4,8мб/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 кв. м., 1400 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком. Мамадыш, пер. Дорож-

ников, 35В, 2/2, 48 кв. м., балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Баки Урманче, 11, 1/9, 

48 кв. м., балкон+погреб, пласт. 
окна, гардиан, плитка в с/у,  
1750 т. р.  
Tел.: 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 кв. 

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

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

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

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

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

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

б/з, 1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 2-ком., Менделеева, 17, 1/9, 42 

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

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

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

44 кв. м., 6-м б/з, 1450 т. р. Торг, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Строителей, 19, 5/5, 45 

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

41 кв. м., б/з/обшит, 1550 т. р., 
хорошая.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  
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teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com,  
VasilevaED@nknh.ru.
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 Дача Шишкин хутор, 2 улица. 

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород.  

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, дом, 
насажд., хозпостройки. 160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Каменный дом (100 кв. м.) в 

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

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

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

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

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

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

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

2-этажный с террассой, гара-
жом. 240 кв. м. Предчистовая 
отделка. Земля 10 сот. Очень 
хорошее место. 7300 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Студенческая, 59, 1/9, 
51 кв. м., 6-м. б/з, погреб,  
1580 т. р. Торг.  
Тел.: 48-56-54,  
8-927-471-76-60.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9, 58 

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

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

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

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

кв. м., б/б, 1350 т. р., разнорядка, 
хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 102, 2/9, 51 

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

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

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

63 кв. м., б/з/обшит,  
2280 т. р., сост. отл.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ший ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  

6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР, 
1850 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 95, 1/9, 74 кв. м., 

хороший ремонт, 2550 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 кв. м., 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 

кв. м., 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 

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

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

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

68 кв. м., 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 кв. м., 6-м. б/з, обычное 
состояние, 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 кв. м., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Мира, 3, 8/9, 66 кв. м., 
б/з/обшит, 2800 т. р., отл. сост., 
мебель. Торг.  
Тел.: 8-917-247-42-00.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. м., 2 б/з, 2500 т. р., хорошая. 
Тел.: 8-917-268-26-24.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 

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

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

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

 4-ком., Красный Ключ,  
Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  

80 кв. м. отличный ремонт,  
Ч/ПР, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28. 
 4-ком., Химиков, 53, 4/11,  

177 кв. м., 7 млн.; 5/11, 263 кв. м., 
10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 69, 6/9, 120 

кв. м., перепланировка, отлич-
ный ремонт, 3600 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 кв. 

м., б/б, без ремонта, 1550 т. р. 
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 

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

2750 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 

Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 кв. 

м., евроремонт, 4700 т. р.  
Tел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10, 

118 кв. м., 2с/у, 2б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9, 95 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76 кв. м., б/з/обшит, 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Строителей, 32, 4/9, 77 

кв. м., б/з, 2100 т. р., разнорядка, 
не проходная.  
Тел.: 8-917-268-26-24.
 4-ком., Тихая Аллея, 12, 1/5, 74 

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ

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

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

Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ПРОДАМ. 

ДОМ/УЧАСТОК

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

 Земельный участок Нижне-
камский р-н, с. Шереметьевка, 
13 соток, все коммуникации 
подведены (свет, вода, газ), цена 
750000 руб.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Коттедж Дмитриевка, дом, 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

колодец. 30 тыс.  
Тел.: 48-48-27,  
8-917-268-26-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

 Лазерный принтер, вытяжку, 
новые женские зимние сапоги 
38-39 раз., женскую дубленку  
46 раз., женский пуховик  
48-50 раз., новую мужскую  
куртку 48 раз., микроволн. печь, 
новую, хрустальную люстру. 
Тел.: 43-12-35. 
 Газовую плиту «Электа», б/у, 

4-комфорочная, белая. 1000 р. 
Тел.: 8-987-412-07-59.
 Письменный стол и стеллажи 

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

риум для хомячка. Мужскую 
дубленку новую, 56 раз., деше-
во. Хоккейную форму: рейтузы, 
наколенники, нагрудники, 
налокотники; шайбы.  
Тел.: 42-68-44.
 Дорожку новую 2х6 м - 3000 

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

колпаки косметические 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. Рядом обще-
житие. Погреб, смотровая яма, 
свет. 100 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж 35 мкр, кап. 550 т. р.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Сю-

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

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

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

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

оне города, в любом состо янии 
от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 2-ком. район 25 школы и 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ки в престижном доме за налич-
ку от хозяина. Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 4-ком., улучшенной плани-

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-268-26-24.

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

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

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

Тел.: 8-917-916-90-73.

КУПЛЮ. РАЗНОЕ

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-987-231-58-40.

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

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

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

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

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

Имеется кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком.  командированным и 

гостям города. Сутки.  
Тел.: 8-987-222-23-22.
 2-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-ком. или 2-ком. Варианты. 

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

ванным.  
Тел.: 8-927-471-76-60.

 1-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным.  
Тел.: 8-919-694-18-88. 
 3-ком. или 4-ком. командиро-

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

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

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

ОБМЕН

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

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

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

Поляны.  
Тел.: 8-919-69-41-888.

ОТДАМ

  Котенка, мальчик, 5 месяцев. 
К лотку приучен. Можно в заго-
родный дом.  
Тел.: 8-960-089-33-17.

УСЛУГИ

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

 Натяжные потолки КлинКом-
форт от 95 р/кв. м. 
Тел.: 48-55-52.
 Кухни, шкафы-купе КлинКом-

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

мебели, профессиональная 
уборка, прачечная КлинКом-
форт. 
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). 
Т/ф 38-07-99 срубнк.рф.
 Широкий ассортимент 

светотехнических подводных 
светильников, используе-
мых в широком спектре (для 
фонтанов, бассейнов, ледовых 
фигур, и м.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.
 Ремонт зеркальных  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

План по выпуску товарной продукции на заводе дивинила и углево-

дородного сырья за период 10 месяцев перевыполнен. Об этом на 

еженедельном совещании руководителей доложил Леонид Кутуев. 

Таких результатов удалось достичь благодаря увеличению отгрузки 

бутановой и пропановой фракций. Кроме того, в подразделении 

продолжается замена изношенного оборудования. 

В ходе совещания обсудили и вопросы охраны окружающей среды. 

Сегодня в компании реализуется третья экологическая программа. 

Уже выполнено 90 мероприятий, по 64 ведутся работы. Направлены 

они на повышение экологической эффективности, модернизацию 

природоохранных объектов, совершенствование системы мо-

ниторинга окружающей среды и создание комфортных условий 

проживания. Программой также предусмотрены рекультивация 

нарушенных земель, благоустройство и озеленение территории 

предприятия и жилых районов города, санитарный уход за при-

городными лесными массивами. Нижнекамскнефтехим имеет все 

необходимые природоохранные сооружения, которые регулярно 

совершенствуются.

Золотые ворота Владимира  стр.5 

12+Для читателей 

от 12 лет и старше
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Что такое – шлаки 

организма?

Объявления

Президент РТ Рустам 

Минниханов принял 

участие в нескольких 

значимых для 

Нижнекамска событиях 

Грандиозный праздник, 

посвященный этому дню, 

пройдет 21 ноября 

с 11 до 14 часов

Откуда они берутся?

Признаки зашлакованности

Более 500 объявлений:

недвижимость, 

работа, услуги

4стр.

11стр.

13стр.

4стр.

3стр.

Азат Бикмурзин: 

«Нижнекамскнефтехим» 

укрепляет свои позиции»Как организовать 

стоянку своими 

силами?

«Мамин день» 

в Доме дружбы 

народов

2стр.

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС!
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 ГЛУХОВА
Михаила Николаевича.
Коллектив цеха № 2503.

 БОЛКИСЕВА 
Игоря Ивановича,
 ЗАКИРОВА 

Талгата Мидгадовича,
 САЛИХЗЯНОВУ  

Гульназ. 
Коллектив цеха № 1308.

 КАРПОВУ  
Лилю Корбангалеевну,
 МИНЕГАЛИЕВА 

Минихузю Фатиховича
 ЕРЕМЕЕВА 

Радика Ягфаровича.
Оперативная  
диспетчерская служба 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 АДЖЕКЕТОВУ
Ирину Геннадьевну,
 МИРЗАХАНОВУ

Розу Файзенуровну,
 НУРУЛЛИНА

Мунира Узбековича,
 ГАЙНУЛЛИНУ

Гульнару Миргазияновну,
 ТУЛЫНИНА

Андрея Михайловича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 МЕЩЕРЯКОВА  
Михаила Федоровича,
 МАТВЕЕВУ  

Галину Ивановну,
 САБИТОВА  

Риназа Рифовича,
 ЖУКОВА  

Степана Васильевича.
Коллектив цеха № 1503.

 СКИТОВИЧ
Татьяну Владимировну.
Коллектив Объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 ФАТХИЕВУ  
Альфию Мизхатовну.
 ПАТРИКЕЕВА  

Александра Дмитриевича.
Коллектив цеха № 1533.

ПРОХОРОВУ 
Раушанию Муллахметовну,
МАТРОСОВУ 
Галину Анатольевну,
ВАРЛАМОВУ 
Татьяну Павловну,
МУРАТОВУ 
Фанию Сагдеевну.
Администрация  
и профсоюзный комитет 
управления технического 
контроля.

 ШИШЕНИНУ
Валентину Ивановну,
 ГАЛИЕВУ

Эминю Мисалимовну,
 СЫЧЕВА

Михаила Петровича,
 МЕЩЕРЯКОВА

Михаила Федоровича,
 ВАСИЛЬЕВУ

Феклу Александровну,
 ПУШКОВУ

Нину Семеновну,
 МАРДЕЕВУ

Эльвиру Викторовну,
 УЛАНОВА

Анатолия Александровича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ВОРОБЬЕВА  
Александра Борисовича.
Коллектив завода олигоме-
ров и цеха № 2801.

 ХАЙРУТДИНОВА 
Мунавира Галимзановича,
 БАДЬИНУ  

Гулиру Хакимьяновну.
Коллектив завода олигоме-
ров и цеха № 2803.

 МАВЗЮТОВА  
Зямиля Миндаровича, 
 ЯКУШОВА  

Михаила Николаевича. 
Коллектив завода этилена.

 ПОЛЯНЦЕВА  
Игоря Анатольевича,
 ЗИГАНГИРОВА  

Рината Наиловича,
 ВОЛКОВА  

Анатолия Николаевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

Коллектив цеха №1301 
поздравляет НОВИКОВА 
Сергея и его супругу  
Елену с рождением сына.

Коллектив цеха № 1532 по-
здравляет БАТРАШКИНЫХ 
Ивана и Гульназ  
с рождением сына.

Коллектив НТЦ поздравляет
САДРИЕВЫХ Айрата и  
Альбину с рождением сына.

Коллектив завода этилена 
поздравляет  
КОНОВАЛОВА Владимира  
Александровича  
с рождением дочери.

Коллектив СОАС  
поздравляет  САУШЕВЫХ 
Светлану и Александра  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ГАТАУЛЛИНА
Фарита Валиахметовича 
с 15-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2503.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха № 2503 выражает соболезнование се-
мье и родственникам по поводу кончины

ХОБАТНЕВА
Алексея Пантелеевича

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ- 
НКНХ» выражают глубокое соболезнование Попову Алек-
сандру Ильичу по поводу смерти

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование 
сотруднице цеха № 1121 Галимовой Альбине Фаридовне в 
связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 5803 завода пластиков выражает глу-
бокое соболезнование Павлову Владимиру Викторовичу в 
связи со смертью

отца

Коллектив завода этилена выражает искреннее соболез-
нование родным и близким Галяева Мавлета Мавлевиевича 
в связи со смертью

матери

 ДОЛГОПОЛОВЫХ
Андрея и Эльвиру.
Коллектив цеха № 2503.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

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

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

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

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

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

Тел.: 8-917-24-85-711.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

тальный), 
 маляр. 

Тел.: 37-59-34.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

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

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

обслуживанию электрообору-
дования,
 начальник пекарни,
 технолог хлебобулочных и 

мучных изделий,
 кондитера,
 шеф-повара,
 повара,

 БОЙКО
Михаила 
Петровича
с 90-летием.
Коллектив 
цеха № 2503.

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

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

металлоконструкций,
 модельщик (по деревянным  

моделям),
 инженер-конструктор,  
 инженер-технолог  

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

по ремонту  и обслужива-
нию  электрооборудования 5 
разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь  по КИПиА  6 разр.,
 кабельщик-спайщик 6 разр.

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

ООО «Нефтехим Медиа»:
 начальник отдела  

технической поддержки.
Опыт работы на руководящей 
должности. Наличие высшего  
технического образования.  
Быстрая обучаемость.
 энергетик с допуском до 10 Кв,
 специалист по работе  

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

С 1 декабря  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» вводит 
три дневных  
трамвайных рейса 
по маршруту № 3.

Время отправления 
от к/п «Лесная»

8:29
10:30
12:30

Время отправления 
от к/п «НШЗ»

9:19
11:19
13:19

 Большое спасибо руковод-
ству завода БК и лично пом. 
директора по хозяйственной 
части Ахмадееву М.Г. за ока-
занную моральную и матери-
альную помощь в похоронах 
моей дочери Ахметовой Аль-
бины.

Агошкова Г.Р.,  
внучка и внуки.
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7 декабря

Понедельник

8 декабря

Вторник

10 декабря

Четверг

9 декабря

Среда

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

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

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Ночные новости (12+).
01.20 Х/ф "Ограм на счастье" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Ограм на счастье" 

(16+).

03.15 Т/с "Измена" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рая знает" (12+).
23.55 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир". 
"Прототипы. Горбатый. 
Банды 50-х" (16+).

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

РЕН-ТВ
05.00 "Семейные  

драмы" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "НЛО. Шифровка со дна 

океана" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+).
00.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).

02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+).
03.20 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Не горюй!" (0+).
12.50 Линия жизни. Ирина 

Мирошниченко (0+).
13.45 Пятое измерение (0+).
14.10 А.Казанцев. Эпизоды (0+).
14.50 Д/ф "Вальтер Скотт" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски" (0+).
15.50 "Не такой, как все". Фильм-

спектакль (0+).
16.50 Д/ф "Город №2 (город 

Курчатов)" (0+).
17.30 Х/ф "О любви" (12+).
18.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

21.10 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова (0+).

21.50 Опера Дж.Верди "Жанна 
д'Арк" (0+).

00.30 "Тем временем" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Библос. От рыбацкой 

деревни до города" (0+).

22.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
23.00 "Акулы бизнеса" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара"  

(Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Команда" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Приезжая" (12+).
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. Бедные 

миллионеры" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское  

собрание" (12+).
15.40 Т/с "Капкан для звезды" 

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

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

книга" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Одиночка" (16+).
02.40 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Т/с "Пандора" (16+).

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

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

будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (12+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.20 Мультфильмы (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильм (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Торпедо" (НН) (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+).
12.15 Т/с "Тест на беременность" 

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

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Структура момента (16+).
01.30 Х/ф "Смертельная охота" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Смертельная охота" 

(16+).
03.30 Т/с "Измена" (16+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рая знает" (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 "Климатические войны. 

В шаге от бездны". 
"Смертельные опыты. 
Вакцины" (12+).

03.10 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
07.30 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Звездный десант" (16+).
12.00 "Информационная 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (12+).
22.20 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+).
00.20 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (12+).
02.40 Т/с "Сонная лощина" (16+).
03.30 "Засуди меня" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

12.10 Х/ф "Война и мир" (0+).
14.30 "Охота на Льва" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

17.25 "Война и мир. Начало 
романа" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

20.40 Х/ф "Война и мир" (0+).
23.00 "Охота на Льва" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

01.55 Д/ф "Трагедия Льва Толстого" 
(0+).

02.35 Концерт "Виртуозы Якутии" 
(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Литературное наследие" 

(6+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильм (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Водное поло. Чемпионат 

России. "Синтез-Академия" 
- "Кинеф-Сургутнефтегаз" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
23.00 "Акулы бизнеса" (12+).

00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

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

02.00 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Основная  

версия" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Добровольцы" (0+).
10.40 Д/ф "Татьяна Окуневская. 

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

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

книга" (16+).
15.40 Т/с "Капкан для звезды" 

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

(16+).
23.05 "Прощание. Александр 

Абдулов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Всё возможно" (16+).
03.55 Д/ф "Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте" (12+).
04.55 Т/с "Пандора" (16+).

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

(16+).
14.30 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Все сначала" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.30 Х/ф "Расчёт" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Расчёт" (16+).
03.20 Т/с "Измена" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

Москва (12+).
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым (0+).
13.30 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рая знает" (12+).
23.00 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.40 "Они были первыми. 

Валентин Зорин" (12+).
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.45 "Диктор Иванович. Солдат 

телевидения" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Запретный космос" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" (16+).
22.20 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+).

00.20 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+).

02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+).
03.20 "Засуди меня" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

12.55 Х/ф "Война и мир" (0+).
14.30 "Охота на Льва" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

17.30 "Война и мир. Начало 
романа" (0+).

18.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев 
Толстой" (0+).

19.00 "Пешком...". Москва 
толстовская (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

21.25 Х/ф "Война и мир" (0+).
23.00 "Охота на Льва" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

01.55 "Лев Толстой. "Война и мир" 
(0+).

02.25 С.Слонимский. Сюита из 
музыки балета "Волшебный 
орех" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Наш след в истории" (6+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

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

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 Мультфильм (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).

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

22.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
23.00 Документальный фильм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Екатерина Воронина" 

(12+).
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

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

Абдулов" (12+).
15.40 Х/ф "Осколки счастья" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Женщины Ленина" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Любовь случается" 

(12+).
03.55 Т/с "Пандора" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Все сначала" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Все сначала" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "На ночь глядя" (16+).
01.20 Х/ф "Грязная Мэри, 

безумный Ларри" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Грязная Мэри, 
безумный Ларри" (16+).

03.15 Т/с "Измена" (16+).
04.05 "Контрольная  

закупка" (12+).

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

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

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

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

(0+)

21.00 Т/с "Рая знает" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.40 "История нравов. Людовик 

XV". "История нравов. 
Великая французская 
революция" (16+).

02.40 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "Берёзка". Капитализм из-

под полы" (12+).
04.40 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

07.30 "С бодрым  
утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Великие тайны вечных 

битв" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 Документальный проект 

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих".  

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Иллюзия  

обмана" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+).
00.15 Х/ф "Иллюзия  

обмана" (12+).
02.20 Т/с "Сонная лощина" (16+).
03.10 "Засуди меня" (16+).
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РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

13.10 Х/ф "Война и мир" (0+).
14.30 "Охота на Льва" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

17.10 С.Прокофьев. Опера "Война 
и мир" (0+).

18.50 Д/ф "Трагедия Льва 
Толстого" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

21.40 Х/ф "Война и мир" (0+).

23.00 "Охота на Льва" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

01.55 "Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая" 
(0+).

02.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).

18.10 Мультфильм (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

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

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

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

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

(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Чужой" (16+).
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 

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

версия" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Чужая  

родня" (0+).
10.40 Д/ф "Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице" 
(12+).

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

(12+).

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

Женщины Ленина" (12+).
15.40 Х/ф "Осколки  

счастья" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф "Роза прощальных 

ветров" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Бедная Моника" 

(12+).
23.05 Д/ф "Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Прощение" (16+).
03.05 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Русская красавица" (12+).
04.00 Т/с "Пандора" (16+).

11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Тили-тили тесто" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости  

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

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

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

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

предпринимательства" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.45 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Все сначала" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" с А. 

Пимановым (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 Т/с "Фарго". Новый сезон 

(18+).
01.50 Х/ф "Полёт Феникса" (12+).
03.55 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии (0+).

00.05 Х/ф "Стиляги" (16+).
02.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих".  

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

Армагеддона" (16+).
12.00 "Информационная 

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

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Первая генетическая 

война" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
22.00 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).
00.40 Х/ф "Жатва" (16+).
02.40 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

12.55 Х/ф "Война и мир" (0+).
14.30 "Охота на Льва" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

17.15 С.Прокофьев. Опера "Война 
и мир" (0+).

19.00 "Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

21.55 Х/ф "Война и мир" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир". 

Читаем роман. Прямая 
трансляция (0+).

01.55 Д/ф "Ясная Поляна. Лев 
Толстой" (0+).

02.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота" (0+).

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

06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Док. фильм (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" 

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

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (0+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).

00.30 Т/с "Щирока река" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 XI Международный 

фестиваль татарской песни 
имени Р. Вагапова (12+).

03.45 "Здоровая семья: мама, 
папа и я" (6+).

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

мелодии" (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+).

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

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

01.00 Х/ф "Наших бьют" (16+).
02.50 Т/с "Основная версия" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+).
09.45 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
15.25 Х/ф "Любовь без правил" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Женская логика" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Т/с "Инспектор Морс" (12+).
01.55 "Петровка, 38" (16+).
03.00 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
04.45 "Линия защиты" (16+).
05.20 "Марш-бросок" (12+).

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

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

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.50 "Голос" (12+).
17.10 "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 "Концерт Ирины Аллегровой" 

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

23.00 "Бокс" (12+).
00.00 "Что? Где? Когда?" (0+).
01.10 "Синатра: Всё или ничего" 

(16+).
03.25 Х/ф "Роллеры" (16+).
05.50 Т/с "Обмани, если любишь" 

(16+).

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Ищу тебя" (16+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-

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

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

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

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Два Ивана" (12+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Слишком красивая 

жена" (12+).
00.50 Х/ф "Храни её, любовь" 

(12+).

02.55 Х/ф "Судьба" (12+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).
05.45 Х/ф "Однажды в Вегасе" 

(16+).
07.40 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
09.40 М/ф "Полярный экспресс" 

(6+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих".  

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

(16+).
19.00 Концерт "Мужчины и 

женщины" (16+).
21.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Свадьба" (0+).
11.40 Большая cемья. Зоя 

Зелинская. Ведущий Юрий 
Стоянов (0+).

12.35 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.05 К.Сен-Санс. "Пляска 

смерти". П.Дюка. "Ученик 
чародея" (0+).

14.25 Д/ф "В эстетике маленького 
человека" (0+).

14.50 Х/ф "Безымянная звезда" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "По следам Тимбукту" 

(0+).
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

19.25 Х/ф "До свидания, мальчики" 
(12+).

20.45 Линия жизни. Е.Стеблов (0+).
21.40 "Романтика романса" (0+).
23.00 "Белая студия". Е.Петросян 

(0+).
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт 

(0+).
00.35 Х/ф "Свадьба" (0+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (16+).

01.55 Д/ф "Орланы - короли небес" 
(0+).

02.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).

09.45 "Поем и учим татарский 
язык" (0+).

10.00 "Музыкальная десятка" (6+).
11.00 Юбилейный концерт Масгута 

Имашева (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 XI Международный 

фестиваль татарской песни 
имени Р. Вагапова (12+).

15.30 Концерт Асылъяр (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

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

предоставляется общежитие" 
(12+).

00.15 Х/ф "(Не)жданный принц" 
(16+).

01.45 "Реквизиты былой суеты" 
(12+).

02.30 Х/ф "Галия бану" (12+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим" с Алексеем 

Зиминым (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.15 "Своя игра" (0+).
15.00 "Масло" цикл Сергея 

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

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

с Вадимом Такменевым 
(16+).

20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).

21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
23.00 Х/ф "Опасная связь" (16+).
01.10 СССР. Крах империи (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 "АБВГДейка" (0+).
06.10 Х/ф "Возвращение блудного 

мужа" (12+).
08.20 "Православная 

энциклопедия" (6+).
08.50 Х/ф "Приключения желтого 

чемоданчика" (0+).
10.05 М/ф "Дядя Степа 

милиционер" (0+).
10.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. 

"Неоконченная пьеса для 
механического пианино" 
(12+).

15.15 Х/ф "Время счастья" (16+).
17.20 Х/ф "Три счастливых 

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

(16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.50 "VIP-Зона". Специальный 

репортаж (16+).
03.20 Х/ф "Женская  

логика" (12+).
05.20 "Обложка. Бедная Моника" 

(12+).

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

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

(0+).
14.10 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
15.40 Х/ф "Если любишь - прости" 

(12+).
17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное Время (0+).
23.00 Т/с "Метод" (18+).
00.00 "Синатра: Всё или ничего" 

(16+).
02.25 "Модный приговор" (12+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "За витриной 

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(0+).
12.55 Х/ф "Память сердца" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Память сердца" (12+).
17.00 "Всероссийский открытый 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Ночная фиалка" (16+).
02.30 Х/ф "Судьба" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).
07.00 "Малина красная": "Братки 

по крови" (16+).
07.50 Т/с "Бандитский Петербург: 

Барон" (16+).
13.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "До свидания, мальчики" 

(12+).
11.55 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес (0+).
12.25 Россия, любовь моя!. 

"Обычаи и традиции эрзи" 
(0+).

12.50 Д/ф "Орланы - короли небес" 
(0+).

13.45 "Что делать?" (0+).
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт 

(0+).
15.30 "Пешком...". Москва 

декабристская (0+).
15.55 "100 лет после детства" (0+).

16.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+).

17.35 А.Татарский. Острова (0+).
18.15 Загадка "танцующего" 

дипломата (0+).
19.00 Н.Рыбников. Больше, чем 

любовь (0+).
19.40 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
21.15 Д/ф "Василий Гроссман. Я 

понял, что я умер" (0+).
22.10 В.Гроссман. "Жизнь и 

судьба" (0+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Про раков", "Со вечора 
дождик" (16+).

01.55 Загадка "танцующего" 
дипломата (0+).

02.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

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

07.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (6+).

09.30 "Тамчы-шоу" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).

11.20 Документальный фильм 
(12+).

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 XI Международный 

фестиваль татарской песни 
имени Р. Вагапова (12+).

14.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "АО "Транснефть-Прикамье": 

мосты нашей надежды" 
(12+).

16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
20.30 Документальный фильм 

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

парад (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).

00.00 Х/ф "Безмолвный свидетель" 
(16+).

01.00 Документальные фильмы 
(12+).

02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Телеочерк о народном 

артисте РТ Нуриахмете 
Сафине (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.05 Т/с "Шериф" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Своя игра" (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

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

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

00.15 Д/с "СССР. Крах империи" 
(12+).

01.20 Т/с "Шериф" (16+).
03.05 Т/с "Основная версия" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Елки-палки!" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке" (6+).
09.50 "Барышня и кулинар" (12+).
10.25 Д/ф "Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская  

неделя (0+).
15.00 Х/ф "Последний герой" (16+).
16.55 Х/ф "Тень стрекозы" (16+).
20.35 Х/ф "Холодный расчёт" 

(12+).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Возвращение блудного 

мужа" (12+).
02.25 Т/с "Вера" (16+).
04.15 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
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В 140 километрах от по-
бережья Чукотки, в самом 
сердце Северного Ледовито-
го океана находится остров 
Врангеля – одно из самых хо-
лодных и неприветливых мест 
в России. Именно на Вранге-
ле и соседнем острове Геральд 
в 1976 году был организован 
самый северный заповедник 
нашей страны, который так 
и назвали – «Остров Вран-
геля». Что же здесь охранять, 
если остров так удален от ци-
вилизации и природа его так 
сурова? 

Две трети Врангеля зани-
мают горы, остальную часть 
– арктические тундры.  Зима 
здесь длится почти год, лишь 
в течение нескольких недель 
среднесуточная температура 
поднимается выше нуля. Но 
жизнь кипит. Ученые насчи-
тали на острове почти 170 
видов птиц, большинство 
из которых прилетают сю-

да холодным полярным ле-
том, чтобы вывести птенцов: 
чайки, кайры, шилохвости и 
различные кулики давно вы-
брали остров Врангеля своим 
летним домом. На обрыви-
стых скалистых берегах пол-
века назад исследователи об-
наружили массовые гнездовья 
толстоклювых кайр, которые  
насчитывали до 100 тысяч 
птиц. Немало здесь гнездо-
вий моевок и бакланов. Кста-
ти, считается, что именно на 
острове Врангеля сохранилась 
самая большая в России ко-
лония белого гуся, состоящая 
из нескольких десятков тысяч 
гнезд. 

Но особенную славу запо-
ведник приобрел благодаря 
другим животным: моржу, се-
верному оленю, белому мед-
ведю и овцебыку.

Северных оленей на 
остров начали завозить в кон-
це 40-х годов прошлого сто-

летия с побережья Чукотки. 
Они настолько хорошо здесь 
прижились, что сегодня мест-
ная популяция, достигающая 
в отдельные годы 10 тысяч 
голов, считается одной из са-
мых уникальных на планете. 

В 1975-м, за год до учре-
ждения заповедника, сюда с 
американского острова Нуни-
вак завезли 20 диких овцебы-
ков. Палеонтологи уверены, 
что на Врангеле сто-двести 
тысяч лет назад обитало не-
мало северных олений и ов-
цебыков, но потепление кли-
мата заставило их перебраться 
в другие места. Советские 
ученые решили вернуть жи-
вотных на «историческую ро-
дину». За несколько десятков 
лет овцебыки расплодились 
не хуже оленей, и теперь их 
здесь до тысячи голов. 

Моржи – тоже «визитная 
карточка» заповедника. В 
некоторые годы на островах 

Врангеля и Геральд с июля 
по сентябрь на лежбищах со-
бираются десятки тысяч мор-
ских гигантов. На зиму мор-
жи уплывают в более теплое 
Берингово море, но заповед-
ник все равно считается их 
домом.

Очень много здесь и белых 
медведей. Неспроста по-чу-
котски остров Врангеля на-
зывается Умкилир — «остров 
белых медведей». А летом к 
островам подходят стада се-
рых китов и белух. Здесь они 
чувствуют себя в безопасно-
сти, ведь заповедник вклю-
чает в себя не только остро-
ва Врангель и Геральда, но и 
окружающие их территории 
Чукотского моря.

Уникальный животный 
мир Умкилира не мог остать-
ся незамеченным мировым 
сообществом, и в 2004 году 
он был включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Умкилир – 
остров белых медведей

ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ

Редкая 
красавица

Ученые насчитыва-
ют более 158 тысяч раз-
личных видов бабочек. 
Самые красивые из них 
обитают в тропиках, хотя 
даже в окрестностях Ниж-
некамска можно увидеть 
красавца-махаона. Одной 
из самых ярких бабочек 
мира энтомологи – спе-
циалисты по насекомым 
– считают уранию мада-
гаскарскую. Эта бабочка 
живет только на острове 
Мадагаскар. Несмотря на 
изированность места об-
итания, урания мадага-
скарская благодаря своей 
красоте стала очень попу-
лярной. Ее изображения 
часто  украшают обложки 
книг, посвященных ди-
кой природе, а в викто-
рианской Англии крылья 
этой бабочки даже ис-
пользовались в ювелир-
ных изделиях.

Бабочки – 
самые 
много
численные 
насекомые 
на планете.

До того, как ученые получили образцы лунно
го грунта, они ничего не знали о том, когда и как 
образовалась Луна. Существовало две теории. 
По одной Луна и Земля сформировались в одно 
и то же время из газопылевого облака. По другой 
– Луна появилась в другом месте и впоследствии 
была «захвачена» Землей.

Однако теперь ученые все больше склоняют
ся  к версии Гигантского столкновения. Примерно  
4,3 миллиарда лет назад молодая Земля  столкну
лась с планетой, равной по размерам Марсу. Ее 
назвали в честь древнегреческой богини Луны 
Тейи. Удар получился касательным и не уничто
жил нашу планету. Но в результате большая часть 
вещества Тейи и часть вещества земной мантии 
были выброшены на околоземную орбиту. Из 
этих обломков собралась Луна и начала вращать
ся по орбите с радиусом около 60 000 киломе
тров. Земля в результате удара получила замет
ный наклон оси вращения. В настоящее время 
эта теория считается основной в происхождении 
нашего спутника.

Луна образовалась  
из Земли
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Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»
37-55-37

В городе Волгореченске Ко-
стромской области недавно про-
изошел курьезный случай, кото-
рый может стать иллюстрацией к 
некрасовской русской женщине, 
которая и «коня на скаку», и «в 
горящую избу». В одном из мага-
зинов мужчина, улучив момент, 
когда продавщица отвернулась, 
выхватил из-под прилавка всю 
выручку и пустился наутек. Но 
далеко уйти ему не удалось. Ог-
рабленная кассирша и ее кол-

леги бросились за вором. Жен-
щины несколько раз догоняли 
и колотили вора, ему удавалось 
вырваться, но все повторялось – 
догоняли и колотили. Наконец, 
он бросил деньги на дорогу, но 
женщинам этого показалось ма-
ло, его снова догнали и отобрали 
сумку, в которой оказались доку-
менты. Теперь незадачливый вор 
дожидается суда, а продавщица и 
ее подруги стали местными зна-
менитостями.

Калифорнийский дорожный поли-
цейский остановил беспилотный авто-

мобиль Гугл, привлекший его внимание 
тем, что на трассе с установленной ско-

ростью 35 миль в час самоуправляемая 
машина двигалась значительно медлен-

нее. Поскольку в салоне находился один из 
наблюдателей, следивший за поведением машины и способный в любой момент вмешаться 

в управление, беспилотник так и не был оштрафован – по правилам штраф может быть 
выписан только на имя водителя. Снимок забавного происшествия тотчас же разлетелся в 

сетях. Беспилотные автомобили Гугл уже шесть лет тестируются на низкоскоростных доро-
гах Америки. За это время они 14 раз попадали в ДТП, но ни разу – по вине умной машины.

Знаменитую сибирскую 
отшельницу Агафью Лыкову 
правительство Кемеровской 
области на зиму снабдило 
продуктами, сеном и… козой. 
«В тайгу женщине доставили 
крупы, консервы, фрукты, и, по 
ее личной просьбе, дойную ко-
зу», – рассказал журналистам 
глава Таштагольского района 
области Владимир Макута, ко-
торый возглавил «продобоз». 
Агафья – представительница 

староверов. Долгие годы се-
мья отшельников Лыковых жи-
ла в тайге, стараясь уберечься 
от влияния внешней среды. В 
1978 году их нашли геологи. 
Тогда семья состояла из пя-
ти человек: главы семейства 
Карпа Иосифовича, двух его 
сыновей и двух дочерей, в том 
числе 34-летней Агафьи. К 1988 
почти все члены семьи умерли, 
и Агафья Карповна осталась 
одна.

Коза для отшельницы

Ваши документы, 
товарищ робот!

В британском графстве 
Большой Манчестер пожилая 
пара вызвала полицейских 
просто для того, чтобы попить 
с ними чаю. 95-летняя женщи-
на набрала номер экстренной 
службы и сообщила, что ее му-
жу стало плохо. Полицейские, 
приехав на место, обнаружили, 
что пенсионерам не нужна ме-
дицинская помощь, их вызвали, 
чтобы спасти «от одиночест-
ва». Позже полицейские сами 
поместили сообщение об этом 

на своей странице в «Твитте-
ре»: «Только что имели дело с 
95-летними супругами, которые 
вызвали полицию из-за одино-
чества. Что мы еще могли им 
предложить кроме беседы за 
чаем?». Журналистам женщина 
рассказала, что, несмотря на 
плохое самочувствие, ей при-
ходится ухаживать за мужем, 
который практически потерял 
зрение. А мужчина признался, 
что был рад пообщаться с кем-
то кроме супруги.

На чашку чая по-английски

Попал мужик в переплет

В понедельник в ответном 
матче с магнитогорским «Ме-
таллургом» нижнекамская ко-
манда уступила со счетом 5:0. 
Если перед этим в домашнем 
матче «Нефтехимик» старал-
ся и играл, в общем, на рав-
ных, проиграв уральцам лишь 
в овертайме, то пять «сухих» 
шайб в гостях, вызвали у бо-
лельщиков, как минимум, 
непонимание. Тем не менее, 
у главного тренера «Нефтехи-
мика», как и у всей нашей ко-
манды в этом матче проблем 
хватало.

– Мы в этом году еще 
так крупно не проигрыва-
ли, – сказал на послемат-
чевой пресс-конференции  
В.Крикунов. – В периоде 18 
минут играли, потом в кон-
цовке за две минуты запу-
стили два гола. Там, правда, 
у нас травмировался Суд-
ницин, второй вратарь был 
травмирован в прошлом мат-
че. Поэтому заменить никак 
не могли. Но все равно напа-
дающие должны были что-то 
забивать, что-то делать. По-

Тяжело играть без вратаря
Владимир Крикунов объяснил крупный проигрыш в Магнитогорске

тому что первые два гола они 
и помогли нашей обороне 
пропустить. Хотя бы забивали 
что ли! Или в обороне нор-
мально играли, по крайней 
мере. Ладно, будем работать 
и разбираться, что это такое.

После двух встреч с «Ме-
таллургом» «Нефтехимик» 
заработал всего одно очко и 
не улучшил свое положение 
в турнирной таблице конфе-
ренции «Восток». 

На этой неделе наша ко-
манда отправляется в турне, 
в котором проведет четыре 
игры с командами Запад-
ной конференции: в Москве 
со «Спартаком», в Питере с 
местным СКА, в Хельсин-
ки с «Йокеритом» и в Риге 
с «Динамо». Даже при пол-
ноценном составе команде 
придется в этой выездной 
серии непросто… а зараба-
тывать очки надо.
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ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

ПЯТНИЦА
19.00

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

Превратите верхнее слово в нижнее, каждый 
раз меняя в нем одну букву. Колонка сбоку пока-
зывает, какую букву из слова нужно удалить («ми-
нус») и какую добавить («ппюс»). Имейте в виду, 
что буквы в новом слове могут меняться местами.

— Как прошел день?
— Сегодня в детском садике играли в 
доктора.
— И как?
— Просидел в коридоре под дверью 
полдня.

* * *
На приеме у психиатра: 
— Доктор, ко мне каждую ночь прихо-
дит чудище! 
— А вы его пошлите куда-нибудь. 
Ночью из-за кровати доктора вылезает 
чудище: 
— Извините, доктор, но меня к вам по-
слали.

* * *
Смотрел по телику программу Авто-
патруль. Чувиха на джипе свалилась с 
крутого склона, покувыркалась, тачка в 
хлам, очевидцы вызвали скорую, у жен-
щины только царапины. Интервью бе-
рут у ее супруга. 
— Переломов нет? 
— Да пока нет. Улыбается.

* * *
Прошлой ночью я впал в депрессию и 
позвонил по номеру «телефон доверия». 
Мой звонок перенаправили в Пакис-
тан. Я сказал, что собираюсь покончить 
с собой. Они страшно обрадовались и 
спросили, умею ли я водить грузовики...

* * *
Почему Санта-Клаус разносит подарки 
один, а Дед Мороз — со Снегурочкой?
— Особенности национального харак-
тера. Санта-Клаус после встречи Но-
вого Года домой сам доберется, а Деда 
Мороза должен кто-то дотащить.

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж ООО «Нефтехим Медиа»
37-55-37

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ИГРЫ СЕ
ЗО

Н5
ПРЕСТОЛОВ 18+

ПН-ЧТ 
23:30
СЕРИАЛ ВЕКА
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 7 по 13 декабря

ГОРОСКОП

Овен
Овнов могут охватить роман-

тические ощущения, настолько 
сильно, что возможны вспышки 
противоположных чувств — любви 
и ревности, все это может даже пе-
реходить в неприкрытую агрессию.

Телец 
Вы будете пытаться все оце-

нивать со стороны своей матери-
альной выгоды, но это не даст вам 
сейчас ничего хорошего. Поэтому 
возможны серьезные потрясения.

Близнецы 
Эта неделя станет весьма на-

пряженной для Близнецов, но вам 
нельзя сдаваться и отступать. Не-
обходимо продолжать двигаться 
вперед, проявлять спокойствие 
и терпение, чтобы взять верх над 
складывающейся ситуацией.

Рак
Ракам не удастся избежать ин-

триг и сплетен. И в вас, и в окру-
жающих людях сейчас проявится 
излишняя эмоциональность, поэ-
тому вы станете делиться со всем 
своими эмоциями.

Лев 
Вы сможете спокойно догова-

риваться с другими людьми, а так-
же будете готовы отразить любые 
неприятности и уладить негатив-
ные ситуации.

Дева 
Девы будут полностью погло-

щены заботами о благополучии 
своей семьи. Эти заботы совсем 
не будут напрягать вас, так как они 
принесут вам много приятных мо-
ментов.

Весы 
Весам потребуется проявить 

всю свою мудрость и контролиро-
вать бурные эмоции, то есть руко-
водить вами сейчас должен ум, а 
не сердце.

Скорпион
Скорпионы начнут наполнять-

ся жизненными силами и их коли-
чество будет увеличиваться. Даже 
если у вас плохое самочувствие, то 
за эти дни вы должны полностью 
восстановиться.

Стрелец 
Исчезнет лень и резко воз-

растет ваша жизненная энергия. 
Поднимется самооценка, исчезнет 
неуверенность в своих силах, ку-
да-то улетучатся апатия и депрес-
сия.

Козерог
Усилятся ваши умственные 

способности, разовьются творче-
ские полеты мысли, а ваша жиз-
ненная энергия приведет вас в 
движение.

Водолей
Вы будете способны на хитро-

сти и лукавство, но действия толь-
ко для собственной выгоды. Вы 
не станете считаться с мнением и 
желаниями других.

Рыбы
Вас будут привлекать и ве-

селые дружеские вечеринки, и 
теплые вечера в уютной и спо-
койной домашней обстановке. Вы 
сейчас не должны себе ни в чем 
отказывать.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер З-8 м/с

воскресенье / 6 декабря

-1°
0°

Ветер З-9 м/с

среда / 9 декабря

0°
-1°

Ветер Ю-2 м/с

суббота / 5 декабря

-4°
-1°

Ветер З-8 м/с

вторник / 8 декабря

+2°
+1°

Ветер ЮЗ-6 м/с

пятница / 4 декабря

-6°
-3°

Ветер ЮЗ-14 м/с

понедельник / 7 декабря

+2°
+2°
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.
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радио РЕТРО FM?
ПОЧЕМУ я слушаю 

105.1

Александра ГАТАУЛЛИНА,  
специалист по работе с клиентами:
- Слушаю «ретро fm»  потому что там звучат 
песни моего детства. Натали, Олег Газманов, 
Руки вверх, АББА – их песни всегда  
мне поднимают настроение!

Аксана Полюшкина (Цветова)ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

* * *
Вы напрасно судьбу не гневите…

Испытанье нам жизнь дает.

На других никогда не смотрите, 

Просто твердо идите вперед!

Вы не думайте, будто бы легче

Всем другим в этой жизни – не вам.

Каждый просто несет свое бремя…

По заслугам своим и делам!

С каждой трудностью в этой жизни

Получаете ценный урок.

Вы спасибо за это скажите,

Ведь он дальше идти вам помог.

Если не было бы испытаний,

Не решали бы в жизни проблем,

Никогда б не пришло пониманье

И не знали бы вы перемен!

* * *
…А жизнь ведет неведомой тропою,

События меняя день за днем.

Мы просим у судьбы своей покоя – 

Как быть и что нам делать? Не поймем…

Порою часто мы в сердцах гневимся,

Порою обижаем мы родных…

И в собственное «я» мы не глядимся,

Гораздо легче обвинять других…

Себя теряем часто в пустословье,

В поступках мы пеняем на судьбу.

И в жизни переменам недовольны.

И к Богу воссылаем мы мольбы!

А в жизни этой все закономерно,

Твоя судьба всегда в твоих руках.

И радость вновь вернется непременно,

Коль искренне покаешься в грехах!

* * *
Как жаль, что мы порой не ценим тех,  

                                    
                          кто рядом.

И пребывая в вечной суете

Не осознать, что нам они даны в награду. 

А потеряв, мы бродим в пустоте.

Нам не вернуть ушедшее мгновенье,

Они бывают раз на жизненном пути,

Потом поймешь упущенное время.

И кто был рядом с нами, больше не найти.

А жизнь порою непрочитанная книжка.

Никто не знает, что там впереди…

Вот брат седой, вчера он был мальчишка,

И детство уж осталось позади.

Из года в год теряем мы друзей любимых,

Что были с нами в счастье и беде.

А жизнь бежит и вот уже одни мы,

И понимаешь, что не встретишь их нигде,

А в детство очень хочется вернуться,

Увидеть рядом близких и родных.

В любовь, заботу просто окунуться,

Родителей своих вновь молодых!!!

Услышать смех друзей своих любимых

И просто поболтать о том о сем…

И не заметили, как стали мы седыми…

А тех, кто рядом был, уже мы не вернем.

* * *
Услышь себя!

Не поступай душе наперекор,

Ты не получишь удовлетворенье…

А через время ты поймешь, поступок – вздор!

И было принято неправильно решенье.

Душа порой кричит – остановись…

А мысли часто вводят нас в смятенье,

А если б душу мы услышали, то вниз

Таким бы жестким не было паденье!

А мудрость заключается лишь в том,

Чтоб и к тебе пришла такая сила.

Ты будь в гармонии с собой во всем,

Ведь этого душа твоя просила!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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