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Нефтехимики получили 
государственные награды 
Пятеро работников компании 
удостоены почетного звания 
«Заслуженный химик РТ».
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

МЫ – КОМАНДА!

Высококачественный изобутилен – основа хорошего каучука    стр. 2

В парке Нефтехимиков 
собирают  
праздничную елку 
До Нового года остается меньше 
месяца, и в городе уже присту-
пили к оформлению парков и 
скверов. Нефтехимики одними 
из первых начали создавать 
праздничное настроение. 
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УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Мастера своего дела

В Нижнекамске 
стартовала 
декада инвалидов
Пройдут выставки, концерты, 
киносеансы, круглые столы. 
Для мужественных людей будут 
организованы благотворитель-
ные акции и льготное бытовое 
обслуживание. 
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Талантливая молодежь 
компании получила 
особый подарок  
от президента Татарстана 
Рустама Минниханова

          стр. 6

Исправное оборудование –  
основа производства

С радостью сообщаем вам, что цены на наши корпоративные 
издания остались прежними. Так, годовая подписка на «Нефтехимик» 
составляет 619, 20 рублей (по Нижнекамскому району 1199,28 руб.),
 на «Хезмэттэш авазы» 475,20 рублей (по району -  846,84 руб.). 

Подписка продлится до 27 декабря включительно.
В этот период можно выписать любимые газеты 
по самой низкой стоимости! 

свежие новости компании  
     и города
живые репортажи

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Стартовала подписка на газеты «Нефтехимик» 
и Хезмэттэш авазы» на 2020 год. 

эксклюзив
истории успеха
интересные мнения

Наши издания хороши до последней страницы!

актуальные интервью
спортивные обзоры 
из цеха - в газету

ПОДПИСКА-2020

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!
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0,036 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 ноября 
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 25 ноября по 2 декабря

Качество питьевой 
воды, подго
товленной  
ОАО «СОВ–НКНХ», 
соответствовало 
санитарным 
нормам по всем 
показателям. 

В сфере обращения с отходами значительных наруше
ний за прошедшую неделю не отмечено.
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ,  
СУЛЬФАТ ИОНОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, СПАВ, ЦИНК, СУЛЬФИДЫ, СУХОЙ ОСТАТОК, 
ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, 
СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

2 декабря
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,70 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, 
ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, 

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

Информацию подготовил ОООС

НИТРАТ ИОНОНЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 декабря
 07:00
 СЕВЕРЗАПАД 1,9 м/с

0,0081 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

27 ноября
  13:00 
 ЮГЗАПАД 3,6 м/с

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

27 ноября
  07:00 
 ЮГЗАПАД 1,9 м/с

НАША ПРОДУКЦИЯ

Высококачественный изобутилен –  
основа хорошего каучука

Задача сменного персонала 
цеха заключается в том, чтобы 
внимательно следить за техноло-
гическим процессом и режимны-
ми параметрами, своевременно 
их корректировать для выпуска 
качественной продукции, а так-
же отбирать пробы для проведе-
ния аналитического контроля. 
Идеальный продукт, который 
производится в цехе, должен со-
держать на выходе не менее 42% 
изобутилена. 

– В нашем цехе применяются 
современные технологии, в пер
вую очередь, по экологическим 
показателям – установлены вы
носные циклоны, они предназна
чены для улавливания частиц ка
тализатора, чтобы исключить 
их выброс в атмосферу. Катали
затор, который используется в 

Алия ШИГАПОВА
 377000

Фото Александра Ильина

Производственная цепочка на заводах «Нижнекамскнеф-
техима» выстроена таким образом, что сырьевая база 
для выпуска конечного продукта изготавливается на 

промышленной площадке предприятия. К примеру, для каучука 
СКИ-3 необходим изопрен, его производят из изобутилена – оба 
этих продукта выпускает завод ИМ. В прошлом году с нуля был 
построен новый цех №1825, его цель - производство высококаче-
ственного изобутилена. 

производстве изобутилена, не 
требует перезагрузки, он в пос
тоянном режиме регенерирует
ся, то есть восстанавливается 
здесь же, на установке. Также у 
нас имеются локальные очист
ные сооружения для обработки 
сточных и дождевых вод – так 
что, на биологические очистные 
сооружения «Нижнекамскнефте
хима» направляется уже условно 
чистая вода, – рассказал Руслан 
Садриев, заместитель началь-
ника цеха №1825 завода ИМ. 

Несмотря на то, что произ-
водство работает чуть более года, 
в апреле был произведен капи-
тальный ремонт. Задача состояла 
не в выполнении сложных работ, 
а в том, чтобы произвести очист-
ку и осмотр. Сейчас цех работает 
на полную загрузку по проектной 
мощности, поскольку продукт 
изобутилен очень востребован 
для производства изопрена. Про-
изводственная установка выпол-

нена очень компактно и состоит 
из блоков, у каждого из которых 
свое предназначение. Для работы 
в холодное время года наружная 
установка оснащена системой 
обогрева и теплоспутниками, так 
как по трубопроводам проходят 
оборотная вода и паровой кон-
денсат, которые не должны за-
мерзнуть – это может навредить 
ходу технологического процесса. 

– По итогам работы наше
го цеха за период с начала 2019 
года все плановые показатели 
выполнены, даем предприятию 
изобутилен высокого качества. 
Нормы по качеству продукции, 
заявленные проектным инсти
тутом, выдерживаются, все 
идет по плану, – пояснил Иль-
нар Лукманов, начальник це-
ха №1825 завода ИМ. Руслан Садриев,  

заместитель начальника цеха №1825.
Ильнар Лукманов, 

начальник цеха №1825.

0,0063 мг/м3 - ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

28 ноября 
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

0,0346 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

28 ноября
 07:00
 ЮГ 2,7 м/с

0,0099 мг/м3 -  ЭТИЛБЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,0300 мг/м3)

28 ноября
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

0,0043 мг/м3 -  АЦЕТОФЕНОН  
(НОРМА 0,0100 мг/м3)

28 ноября
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

0,0070 мг/м3 - ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 
(НОРМА 0,0100 мг/м3)

28 ноября 
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с
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Алия ШИГАПОВА
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Фото Александра Ильина

Работа центральной диспет-
черской производственного 
управления и управления глав-
ного энергетика была значитель-
но модернизирована в текущем 
году. Для удобства персонала 
увеличилась площадь помеще-
ний, появились комната приема 
пищи и санитарный узел, про-
ведена модернизация системы 
кондиционирования, закуплено 
и подключено в работу новое 
оборудование оперативно-ди-
спетчерской связи, а также но-
вая копировальная техника. Но 
главное – для  модернизации сис-
темы производственного мони-
торинга закуплена, установлена 
и запущена в работу видеостена, 
позволяющая в онлайн режиме 
наблюдать за ходом технологи-
ческих процессов в подразделе-
ниях предприятия.  Специально 
для этого специалисты службы 
заместителя главного инженера 

по информационным техноло-
гиям разработали программное 
обеспечение для стабильной ра-
боты большого количества раз-
личных программ, необходимых 
для контроля  технологических 
процессов. После проведенных 
работ у диспетчеров акционерно-
го общества появилась возмож-
ность просмотра видеостен заво-
дов. Созданы и оптимизированы 
под модернизированную систему 
производственного мониторин-
га мнемосхемы технологических 
узлов завода этилена. Аналогич-
ная работа сейчас ведется и по 
остальным заводам предприятия. 
Модернизация диспетчерских на-
ряду с обновлением оборудова-
ния, позволила улучшить состо-
яние рабочих мест диспетчеров, 
повысить информативность дей-
ствующих систем производствен-
ного мониторинга, что, несом-
ненно, окажет положительный 
эффект на работу диспетчерских 
служб «Нижнекамскнефтехима».

Свою историю центральный 
диспетчерский пункт компании 
ведет с 1970 года. Тогда созда-
вался пока еще первый на пред-

Центральная 
диспетчерс
кая «Нижне

камскнефтехима»  как 
центр огромной паути
ны, куда стекается вся 
информация по про
изводственной части 
со всех подразделений 
компании. Круглосуточ
но диспетчеры должны 
быть в курсе всего: 
движения сырьевых 
потоков, выработки 
готовой продукции, 
сведений по отгрузке и 
многого другого. Свод
ка формируется после 
двенадцати часов ночи, 
и к утру должна быть 
предоставлена руковод
ству предприятия. 

« Модернизация  
диспетчерских 
наряду с обнов-
лением оборудо-
вания, позволила 
улучшить состо-
яние рабочих 
мест диспетче-
ров, повысить ин-
формативность 
действующих 
систем производ-
ственного мони-
торинга

Центральная диспетчерская –  
«всевидящее око» предприятия

Таскира Нестерова,
ветеран «Нижнекамскнефтехима»:

– В 1970 я пришла в диспетчерскую, 
управление тогда еще находилось на 
территории промзоны. Потихонечку 
пускали завод, мы набирались опыта и 
знаний. Тогда это была первая и пока 
еще единственная диспетчерская на 
химкомбинате. Сейчас на том месте 
стоит ПКЦ. Все потоки шли через ди-
спетчера: отгрузка, подача цистерн, 
обеспечение цехов пускающихся произ-

водств. За всем надо было следить: за подачей воды, азота, возду-
ха, кислорода – все текущие вопросы решались через центральную 
диспетчерскую по телефону. К нам поступали указания руковод-
ства, распоряжения, телефонограммы. Я уже 16 лет на пенсии, и 
вижу, что с тех пор тут произошли такие колосальные перемены 
– все современное, все на виду, как на ладони!

приятии коллектив диспетчеров, 
поскольку производств на хим-
комбинате на тот момент было 
«раз-два и обчелся». Но со вре-
менем расширялся ассортимент 
выпускаемой продукции, и тогда 
появились свои собственные дис-
петчерские на заводах компании, 
а первая диспетчерская стала 

именоваться «центральной». 
Одним из первых диспетчеров 
«Нижнекамскнефтехима» стала 
Таскира Ибрагимовна Нестерова. 
С 2003 года она ушла на заслу-
женный отдых, но с удовольст-
вием приняла приглашение оце-
нить произошедшие перемены на 
бывшем рабочем месте. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В парке  
Нефтехимиков 
собирают  
праздничную 
елку 

До Нового года оста-
ется меньше месяца, и в 
Нижнекамске уже при-
ступили к праздничному 
оформлению парков и 
скверов. Одними из пер-
вых, кто начал создавать 
новогоднее настроение 
стали сотрудники «Нижне-
камскнефтехима». В парке 
Нефтехимиков полным 
ходом идет работа по уста-
новке зимней красавицы. 
Монтаж главного символа 
праздника ведется с сере-
дины ноября. Зеленую и 
пушистую елку собирают 
по веточкам. «Сначала 
установили основание, 
подиум также застелили 
досками, затем начали 
сборку металлоконструк-
ции елки. После этого 
начали монтаж веток, в 
скором времени присту-
пим к установке украше-
ний», – рассказал Айдар 
Кадыров, мастер СРСУ2 
ООО трест «ТСНХРС». 

Срок сдачи елки – ко-
нец текущей недели. Сразу 
после ее сборки приступят 
к установке  иллюмина-
ций. Каждый год этот 
елочный городок укра-
шают ледяными фигу-
рами,  строят снежные 
горки и лабиринты. 
Что конкретно устано-
вят в парке в этом го-
ду, пока неизвестно. 
Нижнекамцам стоит 
запастись терпени-
ем, ведь увидеть 
все волшебство, 
созданное нефте-
химиками, можно 
будет уже через 
пару недель.    
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Исправное оборудование – 
основа производства

– Отдел капитального ре-
монта загружен круглый год, 
находится постоянно в работе. 
Капремонты начинаются с ран-
ней весны и заканчиваются позд-
ней осенью, зимой работа тоже 
не стоит, с ноября месяца мы 
приступаем к подготовке капре-
монтов на 2020 год, – пояснил 
Вячеслав Журавлев, главный 
механик «Нижнекамскнефте-
хима».

Отделы по эксплуатации и 
планированию занимаются со-
ставлением графиков плановых 

Отдел главного 
механика – одна 
из важнейших 

структур в деятельности 
такого крупного предпри-
ятия, как «Нижнекамск-
нефтехим». Сотрудники 
отдела обеспечивают 
работоспособность обо-
рудования. Основные 
задачи отдела  главного 
механика направлены на 
качественное проведение 
текущих и капитальных 
ремонтов, а также обес-
печение запаса и подбор 
необходимых запасных 
частей. Учитывая ог-
ромный объем исполь-
зуемого на предприятии 
оборудования, можно 
утверждать, что работы 
у специалистов отдела 
немало. Своевременное 
устранение неполадок 
является залогом работо-
способности технологи-
ческого оборудования, а 
значит и выпуска товар-
ной продукции. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ремонтов и экспертизой про-
мышленной безопасности, со-
ставляют договоры, проводят 
тендеры, ведут работу с подряд-
чиками.  В акционерном обще-
стве восемь заводов основного 
производства и на каждом из них 
есть свой главный механик, на 
его плачах – подготовка и про-
ведение капитальных ремонтов. 
Предоставленное им техниче-
ское задание обрабатывается в 
этом отделе.

– За последний год во время 
проведения капитальных ре-
монтов мы сделали огромную и 
уникальную работу – заменили 
реактор на заводе БК, это было 
сделано впервые за  15 лет. Сов-
местными усилиями удалось вы-
полнить эту работу качествен-

но и  в уставленные сроки. Сам 
реактор весит более 100 тонн, в 
течение двух недель мы его заме-
нили, поставили и на сегодняш-
ний день он успешно работает, 
– рассказал Вячеслав Журавлев. 
– Механик – вообще творческая 
профессия: он и с людьми должен 
уметь работать, и с металлом 
быть на «ты». Нужно уметь  
разбираться во всех материа-
лах, сталях, трубах. Хороший 
специалист должен знать все – 
начиная от закупок, заканчивая 
ремонтом.

Впереди у отдела главного 
механика серьезные и очень важ-
ные задачи. Период капитальных 
ремонтов завершен, сейчас идет 
активная подготовка к следую-
щему сезону. 

Нижнекамскнеф-
техим» эксплуати-
рует сотни тысяч 
единиц оборудова-
ния. Чтобы каждая 
из них «вертелась  
и крутилась», 
нужны строгий 
контроль, проверка 
и своевременный 
ремонт использу-
емых аппаратов. 
Исправность и 
надлежащее состо-
яния оборудования 
в структуре «Ниж-
некамскнефтехима» 
обеспечивает отдел 
главного механика 
предприятия.

АКЦЕНТ



55 декабря 2019 года Nо 48 (2764) Ищите нас:  @NEWS_STORM ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА
НОВОБРАНЦЫ

Добро пожаловать в ряды нефтехимиков! 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Завод олигомеров и гликолей – одно из самых больших 
подразделений компании «Нижнекамскнефтехим». 
Здесь функционируют 12 технологических цехов, 

трудятся более тысячи человек. Ежегодно ряды нефтехимиков 
пополняют десятки молодых рабочих – для них прошла тради-
ционная церемония знакомства с руководством и представите-
лями профсоюзного комитета завода. 

– Вопрос трудоустройства 
сейчас самый насущный, как раз 
думал, на какое предприятие 
пойти работать? Выбрал «Ниж-
некамскнефтехим». Сегодня уз-
нал много нового о компании, 
радует, что здесь предоставля-
ется много льгот, – говорит Ва-
дим Периев, студент колледжа 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки им. Н.В. Лемаева. 

Стабильная зарплата, свой 
санаторий, лагеря и спортивные 
школы для детей – это и многое 
другое ожидает специалистов 
«Нижнекамскнефтехима». К тому 
же без внимания не остаются и 
молодые семьи – при вступлении 
в брак компания выплачивает  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

руководство «Нижнекамскнефтехима» встретилось со студентами КНН и их родителями

Анна ИВАЩЕНКО 
 37-70-00

Фото Александра Ильина

На минувшей неделе руководство «Нижнекамскнефтехима» встретилось с будущими  
специалистами и их родителями в колледже нефтехимии и нефтепереработки  
им. Н.В. Лемаева. В актовом зале учебного заведения собрались более 200 человек. Сту-

денты и их родители пришли познакомиться с условиями работы в компании. Многие из них еще 
до начала учебы знали, что будут работать на предприятии и несколько лет ждали личного знаком-
ства с представителями «Нижнекамскнефтехима».

15 тысяч рублей. Все эти бонусы 
прописаны в коллективном дого-
воре. Его составляли в Год семьи, 
поэтому решили добавить особый 
пункт – за рождение тройняшек 
«Нижнекамскнефтехим» выпла-
тит 100 тысяч рублей! Но и это 
еще не все.

– Молодым семьям дается 
беспроцентная ссуда на сумму 
50 тысяч рублей, чтобы можно 
было купить элементарное: бы-
товую технику, телевизор или 
хороший холодильник, – коммен-
тирует Адип Хайруллин, совет-
ник председателя ОО «ОПО 
НКНХ РХП». 

Бонусов много, все и не пе-
речислить. Есть возможность ре-
ализовать себя как спортсмена 
или артиста. Адип Абдуллович 
призвал будущих работников 
развиваться не только в профес-

сиональной сфере, но и в творче-
стве, и напомнил учащейся моло-
дежи о недавней победе команды 
предприятия в республиканском 
конкурсе «Безнен заман – Наше 
время». 

– Наши ребята снискали славу 
не только в городе, но и в республи-
ке. Отрадно, что и выпускники 
вашего колледжа также успели 
себя проявить – вошли в состав 
команды предприятия. Думаю, 
на это все нужно смотреть не-
сколько шире – не только как на 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал: девушки 
и парни, увлеченные общим делом, 
знакомятся ближе, влюбляются, 
а затем и семьи создают, – полу-
шутя сказал Адип Абдуллович. 

Колледж нефтехимии и нефте-
переработки плотно сотруднича-
ет с «Нижнекамскнефтехимом». 

Именно поэтому выпускникам 
учебного заведения всегда от-
крыта дорога на предприятие. 
Третье курсник Вячеслав с про-
фессией определился не сразу, 
зато точно знал, куда пойдет ра-
ботать после колледжа. Слава 
вырос в семье нефтехимиков. Его 
старший брат – сотрудник пред-
приятия, а мама более 20 лет ра-
ботает аппаратчиком на заводе 
БК. С пунктами коллективного 
договора она отлично знакома: 

– Все, что делается на «Неф-
техиме» – ориентировано на 

будущее, и это очень правиль-
но, – считает Наталья Кукина, 
аппаратчик завода БК. – У нас 
есть возможность и в санато-
рии отдохнуть, не потратив 
при этом баснословные деньги, 
и детей в «Юность» отправить 
– один из лучших лагерей в ре-
спублике. Посетить ряд других 
оздоровительных комплексов по 
льготным ценам, даже тех, что 
находятся в российских курорт-
ных зонах. Ну и стабильная зар-
плата – это очень важно. Со 
всех сторон мы социально защи-
щены! 

Своеобразное посвящение 
в нефтехимики новых работ-
ников на заводе олигомеров и 
гликолей уже давно стало до-
брой традицией. Больше по-

Подобные мероприятия важ-
ны как для руководителей, так и 
для работников. Ведь не каждый 
день удается вот так, в теплой 
обстановке, пообщаться с руко-
водством завода и обсудить все 
насущные вопросы. 

– Я считаю, что такие 
встречи необходимы. Они нас 
сближают, помогают нович-
кам оценить масштаб компа-
нии и гордиться тем, что они 
работают на таком сложном 
и большом предприятии, – по-
дытожил Вячеслав Краснов, 
директор завода олигомеров 
и гликолей «Нижнекамскнеф-
техима».

го мастерства. Также компания 
славится своей социальной про-
граммой: это поддержка моло-
дых семей, «подъемные» для тех, 
кто вернулся из армии и многое 
другое. 

– На завод олигомеров и гли-
колей я устроился в марте 2019 
года. Выбрал эту компанию, 
потому что «Нижнекамскнеф-
техим» – это одна из социально 
направленных организаций на-
шего города. Атмосфера сегодня 
была теплая, домашняя, в духе 
предприятия. Думаю, нас это 
сблизило, – поделился впечат-
лениями аппаратчик Андрей 
Кукарин.

водитель подразделения Вяче-
слав Краснов рассказал личную 
историю карьерного роста: он 
прошел путь от простого аппа-
ратчика до директора завода. 
Такого же успеха при наличии 
упорства и работоспособности 
может добиться каждый новои-
спеченный нефтехимик. 

В компании «Нижнекамск-
нефтехим» для молодых специа-
листов созданы все условия. По 
приходу на работу они закре-
пляются за опытными настав-
никами, которые всячески им 
помогают. Во всех заводах объе-
динения проводятся спортивные, 
культурно-массовые мероприя-
тия, конкурсы профессионально-

ловины тех, кто прибыл на эту 
«церемонию» – молодые ребята, 
которые делают первые шаги в 
своей профессиональной жиз-
ни. Мероприятия состоялось 
в формате открытого диалога, 
где каждый желающий смог 
поделиться своими эмоциями 
от первых дней пребывания на 
работе. В свою очередь руко-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ:
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Cемья ЮМАЕВЫХ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

«
Ольга ПАВЛОВА,  
депутат Госдумы: 

Честно говоря, 
душа радовалась,  

а сердце пело. У меня 
было очень много зна-
комых в зале, и все мы 
вышли оттуда в таком 
состоянии, будто побы-
вали в каком то другом 
мире. Я была восхищена 
выступлением ребят! 
Гордость берет за вас и 
за нашу молодежь!

ГРАМОТНЫЕ

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

В нашей компании работают  
целеустремленные, квалифицированные,  
грамотные и талантливые  
специалисты!

ЭНЕРГИЧНЫЕ

Айдар МАХМУТОВ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
дежурный электромонтер 
управления энергоснабжения 
ПАО « Нижнекамскнефтехим».  

Вот уже семь лет молодежь 
нашей компании участвует в те-
левизионном республиканском 
фестивале «Наше время – Безнен 
Заман», где демонстрирует свои 
таланты. Напомним, в этом году 
команда «Нижнекамскнефтехи-
ма» удостоилась первого общеко-
мандного места. На гала-концер-
те, несмотря на плотный график, 
успела побывать и депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Павло-
ва, которая после мероприятия 
загорелась желанием встретить-
ся и лично поздравить активную 
молодежь компании.

– Знаете, это не просто фес
тиваль творчества рабочей мо
лодежи, на мой взгляд, он лучший 
в России. Мы уникальный регион, 
не каждая республика может по
хвастаться такими талантли
выми людьми. Честно говоря, 
душа радовалась, а сердце пело! У 
меня было очень много знакомых 
в зале, и все мы вышли оттуда в 

Талантливая молодежь компании получила  
особый подарок от президента Татарстана

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

На этой неделе депутат 
Госдумы России Ольга 
Павлова встретилась с 

командой нефтехимиков, кото-
рые совсем недавно вернулись 
с республиканского телеви-
зионного фестиваля «Наше 
время – Безнен заман». 

таком состоянии, будто побы
вали в какомто другом мире. Я 
была восхищена выступлением 
ребят! Гордость берет за вас и 
за нашу молодежь, – поделилась 
впечатлениями Ольга Павлова.

Встреча началась с просмотра 
фильма о профсоюзном комитете 
«Нижнекамскнефтехима». К сло-
ву, в его составе находятся более 
трех тысяч человек из числа ра-
ботающей молодежи. Профсоюз 
проводит огромную работу для 
поддержки социальной поли-
тики в компании. Работникам 
предприятия предоставляют-
ся всевозможные льготы. Всю 
активную молодежь профсоюз 
поддерживает материально. Бла-
годаря комитету артисты и спорт-
смены никогда не беспокоятся 
о транспорте, если, например, 
мероприятие проходит в другом 
городе. Одним словом, профсоюз 
принимает активное участие в 
жизни компании.

В конце встречи Ольга Павло-
ва еще раз поздравила нефтехи-
миков с успешным выступлением 
на фестивале, поблагодарила за 
активное участие в социальной 
жизни компании и подарила осо-
бый подарок от президента РТ – 
экшн-камеру. 

– Было очень приятно позна
комиться с депутатом Госдумы. 
Встреча прошла на позитивной 
ноте. Гордость берет от того, 
что о нашем предприятии зна
ют, заботятся о нашей молоде
жи, ветеранах и вообще о всех, 
кто работает на «Нижнекамск
нефтехиме», – заключил Дмит-
рий Матвеев, участник коман-
ды, слесарь УЭС. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ГИБДД исключит  
«площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на 
водительские права на закрытых площадках в 2020 году. Об этом 
сообщил глава отделения экзаменационной работы управления 
надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. По его сло-
вам, готовится целый ряд нормативно-правовых актов, включая 
соответствующую инициативу: «Здесь основное то, что исключа-
ется прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C  
и D. Проект постановления находится в Правительстве»,  – отме-
тил он. По предварительным данным, изменение вступит в силу 
с 1 октября 2020 года.  

Принят закон о введении 
электронных трудовых книжек  

Государственная дума в третьем и окончательном чтении 
приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Закон 
вступит в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня следующего года 
работодатель должен известить своих сотрудников о возможно-
сти отказаться от электронных трудовых книжек в пользу клас-
сических бумажных. Те, кто не обратится с таким заявлением, в 
2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работо-
датель будет освобожден от ответственности за их хранение. С 
2021 года все новые трудовые книжки будут уже электронными.

Эксперты оценили затраты  
россиян на новогодний ужин  

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в 
среднем рассчитывают потратить 10 тысяч  рублей. По резуль-
татам исследования, большинство россиян (93% респондентов) 
для праздничного ужина в Новый год покупают овощи и фрукты, 
сыр (89%), свежее мясо, рыбу и птицу (87%), а также мясные 
продукты (81%). Согласно исследованию, спрос на эти товары 
увеличивается за неделю до праздника, а пик продаж выпадает 
на 24–28 декабря.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

В Нижнекамске стартовала  
декада инвалидов

В ее рамках запланировано 170 мероприятий. Декада 
стартовала 1 декабря  и продлится до 10-го числа. В Ниж-
некамске на сегодняшний день проживают около  18 тысяч 
человек с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Из них почти тысячу – дети. На сегодняшний день 
в отношении мужественных людей в городе реализован 
ряд мер социальной поддержки. В них входят пенсионное 
обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, социально-
медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, 
субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Так, 
ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами первой группы составляет 10 тысяч рублей. 
Продолжается и выделение субсидий на приобретение 
жилья. Всего за период с 2011 по 2019 годы материальную 
поддержку получили  65 человек. Кроме того, в этом году 
Нижнекамск стал «пилотным» районом по внедрению 
системы долговременного ухода. Основная цель проекта – 
обеспечить людям достойный уровень жизни и оказать под-
держку семьям. В настоящее время в эту систему включено 
116 тяжело больных граждан. Из них – 23 ветерана ВОв. 

Стоит отметить, что большая работа по поддержке 
мужественных людей и семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, ведется и в компании «Нижнекамскнефтехим». 
Напомним, в Декаду инвалидов в Нижнекамске пройдут 
различные культурно-массовые мероприятия, выставки, 
концерты, киносеансы, круглые столы. Будут организованы 
благотворительные акции и льготное бытовое обслужива-
ние. А 6 декабря в Нижнекамском музыкальном колледже 
им. С.Сайдашева пройдет фестиваль творчества «От сердца 
к сердцу». Начало мероприятия в 14.00.  

 «Новая волна» переберется  
из Сочи в Казань  

По предварительным данным, мероприятие состоится в 
августе 2020 года во Дворце спорта столицы Татарстана. Об 
этом на пресс-конференции, посвященной гала-концерту 
IV фестиваля «Добрая волна», сообщил народный артист 
России, композитор и главный организатор «Новой волны» 
Игорь Крутой. «В год столетия Татарстана «Новая волна» 
будет проходить в Казани. Сейчас все на стадии перегово-
ров пока. Это будет крупное мероприятие на примерно 1,3 
тысячи участников», — рассказал Игорь Крутой. В свою 
очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что у Татарс-
тана есть опыт проведения больших мероприятий, поэтому 
Казань будет рада видеть на «Новой волне» не только сосе-
дей с Поволжья, но и гостей из-за рубежа. Конкурс пройдет 
на новом уровне. Станет ли Казань постоянным местом 
проведения фестиваля, организаторы не сообщили. 

В Татарстане коров оснастили 
«фитнес-браслетами»  

Уникальная система позволяет определить время отела 
животного с точностью до часа. Пока такие датчики внед-
рили на сельхозпредприятии Мамадышского района. С по-
мощью устройства можно будет анализировать поведение 
коровы. Данные поступают на телефон ветеринара через 
специальное приложение. Анализируется ряд показате-
лей: когда животное активно, когда находится в покое, 
либо чем-то обеспокоено. Далее фермер может сделать 
выводы об общем состоянии коровы, а при необходимо-
сти ветеринар оперативно прибудет на место и поможет 
животному. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

– Хотел бы вас поблагодарить 
от имени всего нашего предпри-
ятия и всех работников за ваш 
долгий, плодотворный труд, ко-
торый вы делаете на благо на-
шего предприятия, а значит, на 
благо города, и республики. Вру-
чение государственных наград 
мы решили провести в новом 
формате, это станет доброй 
традицией. Желаю вам крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в 
труде и жизни! – такими словами 
поприветствовал нефтехимиков 
Азат Бикмурзин, генеральный 
директор компании. 

Чествование заслуженных 
сотрудников предприятия было 
приурочено к 90-летию со дня 
рождения первого генераль-
ного директора химкомбината 
Н.В. Лемаева. Различные на-
грады получили 35 работников 
«Нижнекамскнефтехима». В их 
числе руководители, рабочие и 
специалисты – те, кто за время 
своей трудовой биографии смог 
не только реализоваться на сво-
ем рабочем месте, но и заслу-
жить почтение и уважение от 
коллектива. 

В частности, аппаратчик цеха 
№2506 завода СПС Михаил Ми-
неев отмечен почетной грамо-
той Министерства энергетики 
Российской Федерации. Он тру-
дится более 30 лет на производ-
стве окиси пропилена. 

– Аппаратчик должен быть 
в первую очередь вниматель-
ным, знать все тонкости и 
хитрости технологического 
процесса, все приходит со време-
нем. Надо серьезно относиться 
к делу – тогда и будет резуль-
тат. После такой награды я 
понимаю, что быть рабочим 

Нефтехимики удостоились  
государственных наград
2 декабря состоялось торжественное вручение государст-

венных наград сотрудникам «Нижнекамскнефтехима», 
внесшим значительный вклад в развитие предприятия и 

нефтехимической отрасли России.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

почетно, – рассказал Михаил 
Маркелович. 

Пятеро работников компа-
нии удостоены почетного звания 
«Заслуженный химик РТ», трое 
– «Заслуженный энергетик РТ», 
вручена медаль «За доблестный 
труд», ее получил заместитель 
генерального директора по про-
изводству ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Олег Нестеров. Почетны-
ми грамотами и благодарностью 
Министерства энергетики РФ от-
мечены 15 специалистов. Лучшие 
нефтехимики также отмечены 
Благодарст венными письмами от 
президента РТ, Кабинета мини-
стров РТ, Министерства образо-
вания и науки РТ, Министерства 
транспорта и дорожного хозяйст-
ва РТ, почетными грамотами от 
главы НМР Ильсура Метшина.

лища пришел на завод этилена, в 
цех КИП, занимаюсь этим до сих 
пор, работаю по хроматографам 
и анализаторам. Слесарь по КИП 
должен быть исполнительным, не 
допускать брака в работе, точно 
и правильно производить ремонт, 
уметь быстро исправлять полом-
ки и неисправности, – отметил 
Александр Корноухов, слесарь 
КИП и А цеха №4810 центра ав-
томатизации «Нижнекамскнеф-
техима», обладатель почетного 
звания «Заслуженный химик Рес-
публики Татарстан».

– За 43 года в компании я 
смог повысить квалификацию, 
для меня сейчас нет проблем в 
работе. После окончания 44 учи-

– Мне хочется сказать огром-
ное спасибо администрации, ру-
ководству нашей компании, ГК 
«ТАИФ», и, конечно, коллективу 
нашего завода дивинила и углево-
дородного сырья. Я считаю, что 
в этом не только моя большая 
заслуга, но и всего нашего коллек-
тива. Такая высокая оценка на-
страивает только на позитив и 
дальнейшую продуктивную рабо-
ту, – отметил Рафис Шайхалиев, 
заместитель директора завода 
ДБ и УВС, получивший почетную 
грамоту Министерства энергети-
ки РФ за большой личный вклад 
в развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд.

Генеральный директор ком-
пании Азат Бикмурзин выразил 
пожелание, чтобы заслуженные 
работники передавали свой опыт 
новому поколению нефтехимиков, 
а молодые сотрудники смогли пе-
ренять традиции предприятия и 
применить знания, полученные от 
своих наставников в своей профес-
сиональной деятельности. 



что едят герои романа
«12 стульев»

НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
ПОПРОБУЙ  

ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ИНГРЕДИЕНТЫ. 
мясо для бульона:  

400-450 гр., (говядина, свинина,  
курица), картофель –  4 шт., луковица 
– 1 шт., морковь – 1 шт., свекла – 3 шт., 

капуста  – 1/3 кочана, чеснок – 2-3 3 
зубчика, томатная паста – 2 ст.л.,  

уксус – 1ст.л., соль, перец, раститель-
ное масло – по вкусу.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Герои нашей лите-
ратурной кухни в 

этом номере – Илья Ильф и 
Евгений Петров, авторы за-
мечательных романов «Две-
надцать стульев» и «Золотой 
теленок». К слову, сюжет 
«Двенадцати стульев» экра-
низировали более 20 раз, 
наиболее известные версии 
– советские. И каждый из 
этих фильмов является от-
дельным шедевром нашего 
отечественного кинемато-
графа. Зрители до сей поры 
неустанно спорят, какой из 
Остапов лучший: сыгранный 
Андреем Мироновым, Сер-
геем Юрским или Арчилом 
Гомиашвили? Кроме того, 
по этой занятной фабуле бы-
ло снято немало ремейков, в 
том числе и американских. 
Но вернемся, все-таки, к пер-
воисточнику – книге: она 
вышла в свет в 1927 году. 
История о поисках брилли-
антов, спрятанных в одном 
из 12-ти стульев мадам Пе-
туховой, сразу полюбилась 
читателям. Помимо аван-
тюр, в которые пускаются 
главные герои – Остап Бен-

дер и Киса Воробьянинов, 
роман прекрасно 

отражает образ 
эпохи НЭПа. 
Новая поли-
тика была 
своего рода 
импровиза-

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

КАК ГОТОВИТЬ: для начала необходи-
мо сварить бульон. Мясо вымойте, выло-
жите в кастрюлю и залейте водой. После 
закипания уберите огонь до минимума 
и варите до мягкости мяса. Аккуратно 
достаньте его из бульона после готов-
ности. Бульон при желании процедите. 
Подсолите по вкусу и выложите нарезан-
ный кубиками картофель. Варите около 
10-12 минут. Лук с морковью очистите, 
измельчите и обжарьте на сковороде 
с небольшим количеством раститель-
ного масла. В кастрюлю с бульоном 
выложите обжаренные овощи и мелко 
нашинкованную капусту. На сковороду  
налейте еще немного масла и выложи-
те тертую свеклу. Обжарьте пару минут 
и добавьте уксус. Тушите еще минут 5, а 
после выложите томатную пасту. Томи-
те на медленном огне еще 5-7 минут. В 
бульон выложите мясо, предварительно 
нарезав его порционными кусочками, 
и свеклу. По вкусу добавьте соль, перец, 
сахар и чеснок. Варите еще минут 7-10 
до готовности картофеля. После сними-
те с огня, накройте крышкой и оставьте 
на полчасика настояться. Перед подачей 
можно добавить зелень и сметану. При-
ятного аппетита!

цией, и за семь лет существо-
вания стала одним из самых 
удачных экономических про-
ектов советского периода. 
О степени пресловутого нэ-
повского изобилия (кстати, 
и о размахе нэповского во-
ровства) дает представление 
восьмая глава «Двенадцати 
стульев» – там, где воришка 
Альхен, завхоз второго до-
ма Старсобеса приглашает 
Бендера «отобедать чем бог 
послал». А вот тут, дорогие 
читатели, мы, наконец, до-
брались до гастрономичес-
ких подробностей.

Остап Бендер приходит 
в собес под видом пожарно-
го инспектора, и Александр 
Яковлевич, который Альхен, 
пригласил к столу «великого 
комбинатора» отобедать.

«В этот день бог послал 
Александру Яковлевичу на 
обед бутылку зубровки, до-
машние грибки, черной зер-
нистой икорки, форшмак из 
селедки, украинский борщ, 
курицу с рисом, фрукты и 
так далее, и тому подобное». 

Это описание наглядно 
свидетельствует о том, что 
оставалось дефицитом да-
же в щедрую эпоху НЭПа. 
Зубровка, грибки, форшмак 
и даже курица с рисом по-
прежнему считались вполне 
респектабельными блюда-
ми, но для придания обеду 
колорита «неправедности» 
потребовалось поставить на 
стол зернистую икорку. Дей-
ствительно натюрморт здесь 
дается настолько «широки-
ми мазками», что читать го-

лодным такое не рекомен-
дуется. Единственным 
«пролетарским» блюдом 
на фоне этого барского 
изобилия является укра-
инский борщ. К нему 
Ильф и Петров возвра-
щаются в другом рома-
не «Золотой теленок». 
Происходит это в эпи-
зоде, когда от русского 

интеллигента Васисуалия 

Лоханкина уходит жена, 
и он с горя начинает 
изъясняться пятистоп-
ным ямбом. Эта одна 
из самых комичных 
сцен романа. 

«Ночью Вар-
варе приснился 
страшный сон. 
Иссохший от вы-
сокого чувства 
Васисуалий, глодал 
белые шпоры на са-
погах военного врача. 
Это было ужасно. На 
лице врача было покор-
ное выражение, словно у 
коровы, которую доит дере-
венский вор. Шпоры гремели, 
зубы лязгали. В страхе Вар-
вара проснулась, повела оча-
ми и увидела Васисуалия. Он 
стоял у открытой дверцы 
буфета, спиной к кровати, 
и громко чавкал. От не-
терпения и жадности он 
наклонялся, притопы-
вал ногой в зеленом чулке 
и издавал носом свистящие 
и хлюпающие звуки. Опу-
стошив высокую баночку 
консервов, он осторожно 
снял крышку с кастрюли и, 
погрузив пальцы в холодный 
борщ, извлек оттуда кусок 
мяса. Если бы Варвара пой-
мала мужа за этим заняти-
ем даже в лучшие времена их 
брачной жизни, то и тогда 
Васисуалию пришлось бы ху-
до. Теперь же участь его была 
решена…»

Нетрудно догадаться, что 
мы предлагаем вам приго-
товить борщ. Его рецептов 
– великое множество, но, не-
смотря на убеждение о том, 
что у каждой хозяйки свой 
неповторимый рецепт, мы 
хотим поделиться с вами ва-
риантом, который наверня-
ка станет вашим любимым. 
Сам процесс нельзя назвать 
сложным, так что даже моло-
дые и неопытные кулинары 
могут смело попробовать 
свои силы!

«Чем Бог послал»: 
В шаговой  
доступности

В скором времени в 
Нижнекамске появится 
мини-МФЦ. На долж-
ность руководителя уже 
выбрали кандидата и 
скоро представят обще-
ственности. В общей 
сложности на вакансию 
откликнулись 30 человек. 
Девятерых из них при-
гласили на очное собе-
седование к мэру Ниж-
некамска.  Напомним, 
первый МФЦ в городе 
был открыт в 2014 году. 
Сейчас на базе центра 
жители могут получить 
около 200 различных 
услуг. Кроме того, су-
ществует филиал учре-
ждения в Камполянах и 
девять подразделений в 
крупных селах. В новом 
«МФЦ-Студенческий» 
представят столько же 
услуг, сколько в основ-
ном здании на Школьном 
бульваре. Обслуживать 
население будут 10 чело-
век. Мини-МФЦ позволит 
обеспечить шаговую 
доступность для 60 тысяч 
жителей новых и близле-
жащих микрорайонов, а 
также существенно раз-
грузит основной центр.

Полный  
контроль

В Нижнекамске в 
следующем году плани-
руют провести Wi-Fi для 
удаленного доступа к ка-
мерам видеонаблюдения. 
На эти цели из местного 
бюджета будет выделено 
около 4 млн рублей. На 
сайте госзакупок уже раз-
местили соответствую-
щий заказ. Электронный 
аукцион пройдет 13 де-
кабря. Работы проведут в 
оживленных и значимых 
местах города, таких как: 
парк «Семья» и сквер 
им. Н.Лемаева, Доска 
почета возле городского 
музея, в районе Ледового 
дворца и на остановках 
«Суд», «20-й микрорай-
он», «Шифалы», а также 
на набережной в поселке 
Красный Ключ.
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КОМНАТЫ
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 
м2. Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Бызова 22 А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 850
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре горо-
да, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.

Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торговый 
центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.

 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,

2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.

 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., котеджного типа в Нижнекам-
ском районе, 71м2, двухуровневая. Свой 
участок. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 2, 7/9, 3500
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира д. 44, 1/5 эт., балкон, 
погреб, хорошие состояние, рассрочка, 
2930 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 

 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние,
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-43

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. 
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив 
постельных принадлежностей 
(простыни на резинке).  
ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14

САНТЕХНИКА
 Сантехник.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы. Замер, 
изготовление и монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
 В столовой мечети “Нур” есть 
вожмостность провести различ-
ные мероприятия.
Тел.: 8-917-850-21-10. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
  Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-46-37-970.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.

 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

8-905-313-73-00
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 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 

КУПЛЮ АВТО

 АВТО КУПЛЮ ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Памперсы взрослые
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Многофункциональную массажную на-
кидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг уместен
 тел.: 8-987-277-15-22.
 Станки по металлу. Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Мебель БУ: диван, матрас, кресла, 
спальный гарнитур, ковры. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Межкомнатная дверь без косяка. 
Можно на дачу, 1000 р.
Тел.: 8-919-644-79-46.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.

Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  
на 12 персон, состоит из 59 предметов, ри-
сунок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб.
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. Пи-
тание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, напор 
(высота подъема воды) 20 метров, произво-
дительность 5 м3/час. Габариты 150х140х270 
мм. Для дачи или частного дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное дно, 
окрашенные, готовые к установке, фабрич-
ного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж
по цене 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг.
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

 Дом в Кукморе на квартиру 
в Нижнекамске. Благоустроенный 
дом, газовое отопление, санузел, 
баня, гараж, пристройки, теплица 
огород. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-906-327-76-62.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район.
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер по расчету заработ-
ной платы (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- инженер по транспорту (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- инженер-программист
- водитель автомобиля (кат.C, Е)
- водитель автобуса (кат. D)
- водитель автомобиля (ломовоз)
- тракторист
- машинист крана автомобильного
- водитель погрузчика
- водитель АГП
- машинист экскаватора
- машинист автогрейдера
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток по ремонту электрооборудования)
- слесарь по ремонту автомобилей
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- слесарь по ремонту технологического 
оборудования. 
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

 Работники в мясной цех.
Тел.: 8-917-867-84-71

 Изготовитель пищевых полуфа-
брикатов
- в кондитерский цех: 
пекарь,кондитер, грузчик.
- в столовую: повара, продавец-кассир, 
машинисты моечных машин.
- в кафе OLD TIME и Дом иностранных 
специалистов: официанты, машинисты 
моечных машин.
Тел.: 8(8555)-37-47-92.

 В сеть магазинов Калинка
- продавцы, кассиры
Тел.: 8-917-233-88-11.

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47.

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием. Резюме 
направлять на katalizprom@nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесари-ремонтники;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- модельщик (по деревянным моделям);
- котельщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- газорезчик;
- формовщик ручной формовки;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 ШУСТОВУ
Валентину Ивановну, 
 ЧЕРНЫШОВУ 
Марию Васильевну,
 ГЛУХОВУ
Галину Федоровнау, 
 ШАНГАРАИВУ
Галию Зайниевну, 
 ТИХОНОВУ
Ольгу  Артуровну, 
 БЫЛИНКИНУ
Валентину Владимировну, 
 МИРСИЯПОВУ
Рамилю Камиловну, 
 АНТОНОВА
Сергея Александровича, 
 СЫЧЕВУ
Любовь  Леонидовну, 
 БУРДИНУ
Елену Николаевну, 
 МИТЯГИНУ
Татьяну  Николаевну, 
 КЛЕШНИНУ
Ларису Николаевну, 
 ДМИТРИЕВА
Владимира Павловича, 
 НОВИЧКОВУ
Наилю Талгатовну,
 ХАСБУТДИНОВА
Хадита Ахияровича, 
 ЧЕЧИНУ
Лидию Федоровну, 
 ШАРИПОВА
Шаяхмета Гариповича,
 БАБКИНУ
Нину Михайловну, 
 КОСТРИГИНА
Сергея Яковлевича, 
 ХУСАЕНОВА
Талгата  Загретдиновича, 
 БИГЕЕВА
Наиля Равыловича 
 ЗАРИПОВУ
Лилию Нафисовну, 
 ЗАРИПОВУ
Дилю Гарибзановну, 
 СКОМОРОХА
Александру Григорьевну, 
 МОНАХОВУ
Галину Васильевну, 
 ТОКАРЕВА
Юрия Аркадьевича, 
 МАЛОВА
Михаила Федоровича, 
 АНДРИЯНОВУ
Елену Туктамышевну 
 ШИГАПОВУ
Сагдию Файзулхаковну 
 ЧЕРЕПАНОВУ
Евгению Васильевну, 
 РАФИКОВУ
Фариду  Биктимеровну, 
 ГАЛИУЛЛИНА
Наиля Шафигулловича, 
 ХМАРА 
Александра Михайловича 
 СТЕПАНОВУ
Ираиду  Петровну, 
 ДАВЛЕТОВУ
Нину Владимировну, 
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ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
Передам в надежные и любящие руки 
доброго, послушного котенка, белого цве-
та, между ушками черное пятно, хвостик 
черного цвета. К лотку приучен. Возраст 
4 месяца. Очень милый и дисциплиниро-
ванный.
Тел.: 8-917-392-05-33, 8-927-465-36-28

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха №6101 и 
профсоюзный комитет
поздравляют ШАРИФУЛЛИН-
НЫХ Рамиля Файзрахмано-
вича и Лилию Владимировну 
с рождением сына, с маленьким 
чудом, с комочком счастья!

Пусть ваш принц растет 
на радость маме, папе и 
всей семье. Спокойных ночей, 
здоровых зубок, хорошего 
аппетита, румяных щечек и 
постоянных улыбок.
С новорожденным!
 Коллектив цеха №6101 и 
профсоюзный комитет,
поздравляют САЗУТОВЫХ 
Артема Сергеевича и  Рим-
му Равильевну с рождением 
сына!

Желаем, чтобы малыш рос 
счастливым и веселым,
Чтобы его жизнь была свет-
лой и доброй.
Пусть в вашей семье всегда 
царят мир и любовь,
А сын будет большой радо-
стью и самой настоящей 
гордостью!
 Коллектив цеха №4815
Центра автоматизации
поздравляет САДЫКОВА Ра-
миля Фирдависовича
с рождением дочери!
Желаем, чтобы малышка росла 
счастливой и веселой, чтобы её 
жизнь была светлой и доброй!

Коллектив цеха №1532
завода СК поздравляет

ТИМЕРБАЕВА
Рафика Шамгуновича

с 60-летием!

Пусть ваша жизнь течет удачно
И ваши сбудутся мечты,

Лишь вам все наши пожелания,
Улыбки наши и цветы.

Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью.

Пусть вам сопутствует всегда,
Прекрасное здоровье!

Коллектив цеха №1541
завода СК

от всей души
поздравляет с юбилеем

ЧЕРНЯВСКУЮ
Лялю Фаизовну!

 С Юбилеем Вас поздравляем,
Счастья искреннего Вам желаем.

Чтоб на работе было все отлично,
И так же точно в жизни личной.

Дома чтобы теплота всегда была,
Уют, любовь жили и доброта.

Чтобы почаще улыбались,
Мечты заветные сбывались!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха №1541 от 
всей души поздравляет
ЧЕРНОВУ Гульсину
Насретдиновну с 40-летием 
трудового стажа.
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.
 Коллектив цеха №6716, ад-
министрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров и 
гликолей поздравляют
ЗАРДАКОВА Рахмона
Пулотовича с 30-летием 
трудового стажа.

Профсоюзный актив Центра
по ремонту оборудования

поздравляет
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

НАБИУЛЛИНУ
Айгуль Камильевну!
Твой сегодня юбилей

С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!
Пожелать же разреши
Любви и долголетия.

Счастья, радости и смеха
Денег и веселья

И во всём всегда успеха,
И везде везения!!!

Дорогой, любимый
МИНАБУТДИНОВ
Ленар Исламович!

Поздравляем тебя с Юбилеем!
Любимый муж, прекрасный папа!

Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы

И все сбываются мечты!
Мы с юбилеем поздравляем

Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Супруга, дети,
внук, родные.

 ЗАБИРОВА
Марата  Вазиховича, 
 ХАБИБУЛЛИНА
Раиля Вахитовича, 
 БОРОДИНОВУ
Галину Николаевну, 
 НАСИБУЛЛИНУ 
Венеру Салихзяновну, 
 БУТЕНКО
Николая Васильевича, 
 ФАТХУЛЛИНУ
Рузалию Харисовну, 
 КРИСАНОВУ
Елену Сергеевну, 
 ГАЙНАНОВУ
Людмилу Николаевну, 
 БАТИНУ
Татьяну  Егоровну, 
 ЧЕТЫРКИНА
Юрия Алексеевича, 
 ЧЕРНУХИНУ
Антонину Николаевну,
 ЛАРИНУ
Людмилу Алексеевну,
 ЮДИНУ
Марию Михайловну,
 ГОРБУНОВА
Валерия Николаевича. 
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 КУПЦОВА
Ивана Ефимовича,
 МЯКИШЕВУ
Альфию Халимулловну. 
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ЛУТФУЛЛИНА
Рифа Наиловича,
 ФОМИНА
Вадима Николаевича,
 САФИУЛЛИНА
Газинура Ахнафовича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАЙФУЛЛИНА
Максима Александровича. 
      Коллектив 
      ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЗАРИПОВА
Нияза Ринатовича.
     Коллектив цеха № 1511

Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет

ГИЛЬМУЛЛИНУ
Асию Ринатовну

с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

От всей души поздравляют
ГАЛИУЛЛИНУ

Альмиру Риязовну
с юбилеем!

 Поздравляем с датой важной,
Юбилей сегодня ваш,

Пусть счастливым и успешным
Будет жизненный вояж.

Коллектив цеха №6513 ЦРО
поздравляет
КОТИКОВА

Андрея Николаевича
с 45-летием!

СОРОК ПЯТЬ - это
                            опыт, работа, семья,
СОРОК ПЯТЬ – это
                           лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение - нужные выбрать пути !
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой-
                                                      пребольшой!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

От всей души поздравляют
НОГТЕВА

Николая Петровича
с юбилеем!

 Поздравляем с датой видной,
С днем рождения, с юбилеем.

Пускай Ваша стальная хватка
В потоке дней не ослабеет.

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют
ЧУПАШЕВУ

Ирину Васильевну
с 55-летним юбилеем!

Пусть прекрасная дата подарит
Вам энергию, счастье, успех,
Сила духа всегда помогает

Побеждать в начинаниях всех!
Вам – здоровья и сил, процветания,

Ярких планов и новых идей!
Пусть исполнит мечты и желания

Этот праздничный день –
Юбилей!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605

Выражают огромную
БЛАГОДАРНОСТЬ 

ГАЗИЗОВОЙ
Марине Николаевне,

ШАРИФУЛЛИНОЙ
Алсу Анисовне, 
ИБРАГИМОВОЙ
Энзе Саитовне,

ТИТОВОЙ
Галине Николаевне

за многолетний
и добросовестный труд. 

Хотим сказать сегодня вам,
Как повезло в работе нам.
Такие коллеги нужны всем.

Жаль, что уходите совсем!

Вы благодарность принимайте,
Наш коллектив не забывайте.
Желаем вам добра и счастья,
Ни дня в печали и ненастье!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим 

следам"(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

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

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

(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "План побега" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Над законом" (16+).
02.20 Х/ф "Бумажные города" 

(12+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

обновленная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Передвижники. Александр 

Борисов" (0+).
08.05 Х/ф "Анна и Командор" (6+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга" (0+).
12.00 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
12.10 "Аргентина и перонизм: 

долгие годы вместе" (0+).
12.55 Провинциальные музеи 

России. Сергиев Посад (0+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Б.Щербаков. Линия жизни 

(0+).
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Д/с "Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки" (0+).

17.00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли (0+).

18.15 "Аргентина и перонизм: 
долгие годы вместе" (0+).

Вторник

10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коммандо" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" 

(16+).

02.20 Х/ф "Дом" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

боярская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 "Театральная летопись". 

Пётр Фоменко (0+).
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега 

(0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Наш сад" (0+).
12.10 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
12.55 Провинциальные музеи 

России. Екатеринбург (0+).
13.25 Д/с "Цивилизации" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.35 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава (0+).

18.15 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Искусственный отбор (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти" 

(0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Наш сад" (0+).
02.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 

(12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало..." 

(6+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (12+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.05 "Чёрное озеро". Пять пуль за 

газировку (16+).

01.30 "Соотечественники". Лев 
Толстой. Становление (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.25 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.30 Т/с "Участковый" (16+).

11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния" (12+).
01.00 "На самом деле" (16+).

02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Трактор", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Центурион" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Репликант" (16+).
02.20 Х/ф "Каникулы" (18+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Музей-

заповедник "Коломенское" 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 "Театральная летопись". 

Пётр Фоменко (0+).
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
01.00 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

11.10 "Короткие истории. По 
страницам журнала 
"Крокодил" (0+).

12.00 Пабло Пикассо. "Девочка на 
шаре" (0+).

12.10 "Что делать?" (0+).
12.55 Провинциальные музеи 

России. Салехард (0+).
13.25 Д/с "Цивилизации" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 Библейский сюжет (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Юлия 
Лежнева (0+).

18.15 "Что делать?" (0+).
19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Да судимы будете!" 

(0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 "Короткие истории. По 

страницам журнала 
"Крокодил" (0+).

02.25 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" (0+).

Среда 03.40 "Чёрное озеро". Пять пуль за 
газировку. Возмездие (16+).

04.05 "Соотечественники". "Душа 
ты моя... ". Салих Сайдашев 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.25 "Однажды..." (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Участковый" (16+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.10 Торжественное закрытие 

XX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик" (0+).

21.15 Д/ф "Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский" (0+).

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

22.50 Т/с "Людмила Гурченко" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Даниэль Орлов. "Чеснок" 

(0+).
00.30 "Аргентина и перонизм: 

долгие годы вместе" (0+).
01.15 "Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга" (0+).
02.05 Д/с "Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки" (0+).

02.30 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир" 
(12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Зеркало, зеркало..." 

(6+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (12+).
00.40 "Чёрное озеро". 

Оренбургские гастролёры 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Споёмте, друзья!-2011" 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" 

(6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
04.15 Т/с "Участковый" (16+).
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15 декабря

Воскресенье

13 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи: На пути к 

славе" (16+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория" (0+).

02.00 Х/ф "Чёрная метка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Салават", ТК "Нефтехим" 
(16+). 

Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+)

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

спецпроект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Сомния" (16+).
01.00 Х/ф "Акулье озеро" (16+).
02.30 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

сельскохозяйственная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
08.35 "Театральная летопись". 

Пётр Фоменко (0+).
09.00 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
12.20 Даниэль Орлов. "Чеснок" (0+)
12.50 Цвет времени. Леон Бакст (0+)
13.05 Провинциальные музеи 

России. Ейск (0+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.15 "Испания. Старый город 

Саламанки" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт 

никогда" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегородская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Асмик Григорян" (0+)

16.25 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова (0+).

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Марина 
Ребека (0+).

18.20 "Царская ложа" (0+).
19.00 Уроки русского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.25 Х/ф "Спитак" (16+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Апрельский сон длиной 

в три года" (0+).
02.00 "Дело фальшивомонетчиков" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Открытие Китая" с Евгением 

Колесовым (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Геннадий Хазанов. Без 

антракта" (16+).
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир (0+).

17.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

18.50 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.55 Х/ф "Лучше дома места нет" 

(16+).
00.55 Х/ф "Давай займёмся 

любовью" (12+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.50 Х/ф "Хочу быть счастливой" 
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(12+).

01.00 Х/ф "Фродя" (12+).
04.35 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.50 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
07.45 М/ф "Лесная братва" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 "Засекреченные списки" 

(16+).
17.20 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
19.30 Х/ф "Чужой" (18+).
21.45 Х/ф "Чужой против хищника" 

(16+).
23.40 Х/ф "Кин" (16+).
01.30 Х/ф "Поединок" (16+).
03.00 Т/с "Джокер" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
09.50 Телескоп (0+).
10.20 "Передвижники. Абрам 

Архипов" (0+).
10.50 Х/ф "Наследница по прямой" 

(12+).
12.20 "Эрмитаж" (0+).
12.50 "Эвенки. По закону тайги" 

(0+).
13.20 Д/с "Голубая планета" (0+).
14.10 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.40 Международный фестиваль 

"Цирк будущего" (0+).
16.20 Телескоп (0+).
16.50 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов 
не можете?!" (0+).

17.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

18.00 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
(12+).

19.30 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Конформист" (16+).
23.55 Клуб 37 (0+).
01.00 "Кинескоп" (0+).
01.40 Д/с "Голубая планета" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Привет из Астрахани!" (0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Судьба". Азгар Шакиров 

(6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Вечер, посвящённый 

110-летию со дня рождения 
Фатыха Карима (6+).

15.00 "Я". Программа для женщин 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Три дня до весны" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Три дня до весны" 

(12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Романовы" (12+).

15.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (0+).

18.25 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (16+).
22.45 Вячеслав Никонов и 

Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" (16+).

00.30 Х/ф "Одарённая" (12+).
02.25 "Про любовь" (16+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Не в парнях счастье" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).

14.00 Х/ф "Сердечные раны" (12+).
18.20 "Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Не в парнях счастье" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Джокер" (16+).
09.30 Т/с "Джокер. Возмездие" 

(16+).
11.15 Т/с "Джокер. Операция 

"Капкан" (16+).
15.00 Т/с "Джокер. Охота на зверя" 

(16+).
19.00 Т/с "Джокер. Технология 

войны" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.05 М/ф "Храбрый олененок" 

(0+).
07.30 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Одна строка" (0+).
11.45 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегородская 
область) (0+).

12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

12.55 "Другие Романовы" (0+).
13.25 "Нестоличные театры" (0+).
14.05 Х/ф "Выбор Хобсона" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. 

Татьяна Покровская и Юрий 
Никулин (0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва. 

Сретенский монастырь (0+).

17.40 "Ближний круг Эдуарда 
Боякова" (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Наследница по прямой" 

(12+).
21.45 "Белая студия" (0+).
22.30 Опера Р.Штрауса "Саломея" 

(0+).
00.30 Х/ф "Выбор Хобсона" (0+).
02.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Игры сильнейших" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).

12 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тест на беременность" 

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Швеции (0+).

02.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Дети Лемаева ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Каратель" (18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "13-й район" (12+).
02.00 Х/ф "Ракетчик" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

04.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва Шехтеля 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
08.35 "Театральная летопись". Пётр 

Фоменко (0+).
09.00 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Провинциальные музеи 

России. Руза (0+).
13.20 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
14.15 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
14.30 Д/с "Завтра не умрёт никогда" 

(12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.25 Моя любовь - Россия!. "По 

дороге в Нижнюю Синячиху" 
(0+).

15.55 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Д/ф "Мальта" (0+).
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?" (0+).
21.40 "Энигма. Асмик Григорян" (0+)
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрёт никогда" 

(12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова" (0+).
02.25 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" (16+)

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 Юбилейный вечер Гамиля 

Асхадуллина (6+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Золотая молодёжь" 

(16+).
00.00 "КВН РТ-2019" (12+).
01.30 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.40 "Каравай". Красота 

национального костюма (6+).
04.05 "Секреты татарской кухни". 

Азу по-татарски (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
07.20 "Смотр" (0+).

09.30 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь"(16+)
13.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "За гранью пьесы..." (12+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Х/ф "Домик в сердце" (12+).
01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Чёрное озеро". Золотая 

ловушка (16+).
04.05 "Соотечественники". 

"Мудрость от родной земли" 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.25 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 "Место встречи" (16+).
03.00 "Основной закон" (12+).
04.15 Т/с "Участковый" (16+).

11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте..." (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.20 Концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен" 
(0+).

17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+)
00.25 Х/ф "Заклятие Долины змей" 

(12+).

02.10 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
(12+).

03.40 "Черное озеро". Табор 
фиктивных детей (16+).

04.05 "Соотечественники". У 
истоков жизни (12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Живой" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Живой" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.45 Х/ф "Сильная" (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.40 "Их нравы" (0+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Ирина 

Лобачева (16+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.35 "Международная пилорама" 

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Нервы" 
(16+).

01.40 "Фоменко фейк" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "Простые вещи" (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Юбилейный вечер 

композитора Азата 
Хусаинова (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Тайны прошлого" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Х/ф "Высота" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.05 "Великая война" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

– Я россиянин, у меня два деда 
воевали – один погиб, а другой вер-
нулся. Мы приходим сюда, чтобы 
почтить память всех, кто сра-
жался за Родину и погиб, защи-
щая ее, для нас это очень важно, 
– сказал Иван Яшин, начальник 
цеха №1317 завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

На митинге присутствовало и 
более молодое поколение. Акти-
висты и молодежь «Нижнекамск-
нефтехима» поддержали акцию 
и возложили цветы к монументу. 
Мероприятие посетили пред-
ставители  поискового отряда 
«Нефтехимик». Поиск останков 
погибших бойцов во время Ве-
ликой Отечественной войны – их 
главное дело. Осуществлять пои-
сковые экспедиции им помогает 

В городе вновь зажгли Вечный огонь 

3 декабря в России 
ежегодно отмечают 
День неизвестного 

солдата. Около монумента 
Победы в городе состоялась  
церемония возложения 
цветов. Почтить память 
погибших героев собра-
лись учащиеся, доброволь-
цы поисковых отрядов и 
неравнодушные горожане. 
Участие в митинге приняли 
и сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима». 

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

градообразующее предприятие, 
которое поддерживает матери-
ально. Чтобы способствовать  в 
достижении  поставленных це-
лей, руководство «Нижнекамск-
нефтехима» в августе текущего 
года подарило поисковикам но-
вый металлоискатель. 

– Наш отряд выезжает два 
раза в год на Вахту памяти, мы 
занимаемся поиском бойцов. 
Очень жаль, что они чаще всего 
попадаются без медальонов, а по-
тому остаются безымянными. 
А если попался с медальоном, для 

нас это огромная радость, но, к 
сожалению, и большая редкость, 
– пояснил Вячеслав Фирстов, 
участник поискового отряда 
«Нефтехимик».

На митинге произошло знако-
вое событие для Нижнекамска – 
вновь был зажжен Вечный огонь, 
который на время погасили перед 
большой реконструкцией мону-
мента Победы. Теперь  он вновь 
загорелся на знаковом месте, как 
символ торжественной памяти 
народа о павших героях, борцах 
за свободу, за честь Родины.
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Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Овен
У вас появится возможность проявить се-
бя, продемонстрировать ответственность 
и профессионализм. Это очень интерес-

ный период: Овны интуитивно чувствуют, чего от них 
ждут, легко находят верные решения. В выходные ве-
роятно переутомление, стремление к одиночеству.

Телец 
У Тельцов масса дел, с которыми они пре-
красно справляются. Умение находить 
компромиссы, а также развитая интуиция 

позволят вам принять участие в прибыльных про-
ектах. Придется чем-то жертвовать, отдавать карми-
ческие долги, но при этом вы ничего не потеряете.

Близнецы 
Это благоприятное время для духовного 
роста, обучения, путешествий. Но имейте 
в виду: вам предстоит столкнуться с мно-

жеством сдерживающих факторов. Впрочем, благо-
даря сильной воле и четкому пониманию целей вы 
сумеете достичь желаемого.

Рак
Вы сумеете проявить свои способности, 
найти нестандартные решения служебных 
проблем, подняться по карьерной лестни-

це. И коллеги, и руководство ценят ваши идеи. К тому 
же у вас могут появиться влиятельные покровители. 
Только никому не позволяйте отрывать вас от дел. 

Лев 
Не время гоняться за журавлем, гораздо 
важнее удержать свою синицу. Многие 
представители знака почувствуют уста-

лость. Больше отдыхайте, тогда сумеете реализовать 
свои планы, в том числе финансовые. Учтите: сейчас 
не стоит полагаться на коллег и партнеров.

Дева 
Это один из благоприятных периодов. 
Вы обаятельны, энергичны, талантливы и 
способны достичь любых целей. Единст-

венная проблема: окрыленные удачей, Девы будут 
смотреть на мир сквозь розовые очки, поэтому по-
рой не смогут адекватно оценивать ситуацию.

Весы 
Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, 
однако вам нелегко организовать себя. А 
несвойственная вам жесткость и холод-

ность в общении способны стать причиной отчужде-
ния с близкими. Сейчас не время диктовать условия, 
рисковать, отправляться в путешествие.

Скорпион
Это период повышенной активности. Од-
нако разумнее немного притормозить, 
иначе необдуманные поступки и чрез-

мерная расточительность приведут к финансовым 
проблемам. К счастью, у большинства Скорпионов 
найдутся щедрые друзья, готовые прийти на помощь.

Стрелец 
Весьма вероятны перемены в карье-
ре. В любовных отношениях также не 
исключены приятные сюрпризы. Не-

деля окажется удачной: вы почувствуете прилив 
сил, вдохновения, ощутите поддержку близких – 
и сможете горы свернуть!

Козерог
 Есть шанс обзавестись полезными связя-
ми, представится возможность раскрыть 
свои таланты и получить признание. 

Правда, у многих Козерогов появится склонность к 
роскоши и необдуманным тратам, что едва ли пон-
равится их деловым партнерам. 

Водолей
Это подходящее время, чтобы уладить фи-
нансовые и семейные проблемы. На этой 
неделе удача по-прежнему на вашей сто-

роне. Знакомства с интересными людьми позволят 
расширить социальные связи. А ваше красноречие и 
обаяние помогут найти единомышленников. 

Рыбы
Первая половина недели благоприятна 
для покупки недвижимости, а также для 
обустройства дома. Только учтите: если 

полностью погрузитесь в решение жилищных и се-
мейных вопросов, забыв о служебных обязанностях, 
начальство будет недовольно.

СО 9 ПО 15 ДЕКАБРЯГОРОСКОП Ветер ЮЗ-4м/с

вторник / 10 декабря

-3° -1°

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 9 декабря

-1° -3°

Ветер ЮЗ-5 м/с

воскресенье /8 декабря

-2° 0°

Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 6 декабря

+1° 0°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 7декабря

0° -2°

ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Уже несколько лет в Нижнекамске про-
мышляет похититель подъездных светильни-
ков. За последние несколько лет участились 
случаи краж дорогостоящих «умных» осве-
тительных приборов, в которых установле-
ны специальные датчики, срабатывающие 
на шум и движение в темное время суток.  
Количество пропавших светильников только 
за последний год немалое – жильцы домов и 
управляющие компании недосчитались уже 
порядка 270 штук. В основном воришка ору-
дует в новостройках по проспекту Мира и на 
улице Табеева. Чтобы предотвратить кражи, 
управляющие компании прибегли к методу 
маркировки, чтобы вору впоследствии бы-
ло труднее сбыть награбленное. Стоимость 
одного светильника составляет около 700 
рублей. Несколько простых математических 
действий и получается кругленькая сумма в 
189 тысяч рублей. Заявление в полицию пи-
сали не раз, но всегда приходил отказ в воз-
буждении уголовного дела. И только благо-
даря настойчивости горожан неизвестного 
начали разыскивать. Очевидцы сделали не-
сколько фотографий мужчины, который по-
дозревается в кражах. Сейчас его поисками 
занимается полиция. В случае поимки вору 
грозит далеко «несветлое» будущее. 

ЖУЛИК, НЕ ВОРУЙ!

В Нижнекамске  
орудует воришка – 
«электрик» 
Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Купить продукты,  
не вставая с дивана 

В Татарстане открылась электронная 
ярмарочная площадка, которая позволя-
ет нижнекамцам прямо из дома находить 
нужную продукцию от местных фермеров. 
Кроме того, можно сравнивать цены, ис-
кать более выгодные предложения и остав-
лять отзывы о покупках. Продавцы эконо-
мят затраты на аренду торговых площадей, 
зарплату продавцам и многое другое.

На сегодняшний день всего на сайт раз-
мещено 1 296 предложений и товаров от 
945 производителей, включая крестьянско-
фермерские и личные подсобные хозяйст-
ва. Это все виды мяса: говядина, баранина, 
свинина, конина, крольчатина, курица, 
индейка, гусь, утка, рыба, а также молоч-
ная продукция, крупы, овощи, мед, расса-
да, саженцы и многое другое. Фермеры из 
Нижнекамского района пока еще не заре-
гистрировались на электронной площадке.

Одну из ярмарок  
вернули на старое место

В Нижнекамске продолжаются сель-
скохозяйственные ярмарки. Работают три 
точки, в локациях произошли очередные 
изменения.

Удаленную площадку, которая распола-
галась у «Эссена» на Строителей, вернули 
на прежнее место – к «Магниту» на Юж-
ной. Об этом попросили жители соседних 
микрорайонов. Особенность ярмарки, 
напомним – большое количество местных 
фермеров, продающих свою продукцию.

Какие цены?
Цены фиксированы. Говядина – 280-

320 рублей, свинина – 220, баранина – 
350, птица – 110 рублей у «Магнита», 120 
рублей – в остальных местах. Мед – 350 
рублей за литр.

Где и когда?
На Бызовском рынке –  

ежедневно с утра до раннего вечера 
(овощи сейчас здесь не продают, только 
мясо на внутренней площадке).

На парковке «Магнита» на Южной – 
 суббота и воскресенье.

На центральном рынке –  
суббота и воскресенье.
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