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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

ИНТЕРВЬЮ

НОВОСТЬ

Каникулы  
для ипотеки 
Российский Центробанк раз-
решил сделать послабление 
для россиян-ипотечников, 
попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию.

стр. 4
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Наука - опора производства

Фото Эльвиры Илларионовой,
Константина Губарева.

В компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
есть собственный научно-
технологический центр, 
созданный еще на заре 
формирования предприятия, в 
1966 году. Развитие и внедрение 
новых технологий, освоение 
новых видов продукции, 
природоохранная деятельность 
«Нижнекамскнефтехима» – 
все эти процессы проходят с 
непосредственным участием 
специалистов, кандидатов 
и докторов наук НТЦ. О 
деятельности и роли центра 
накануне Всемирного дня науки 
мы поговорили с директором 
центра, Ахтямом Амирхановым. 

Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима»

Разработан-
ный учеными и 
специалистами 

НТЦ полибутади-
ен на литиевом 

катализаторе СКДL, 
который применя-

ется в производстве 
ударопрочного 

полистирола и АБС–
пластиков, является 

заменителем им-
портного полибута-
диенового каучука 

«Буна – 529Т»

– Ахтям Талипович, какими 
исследованиями сейчас зани-
мается НТЦ? Что в основном 
служит толчком для новых раз-
работок – конкретный заказ от 
производственников или пере-
довые научные направления, 
по которым ученые центра мо-
гут осуществить исследования?

 – Основные направления де
ятельности по разработке новых 
видов продукции осуществля

Ахтям Амирханов

ются в соответствии с програм
мой стратегического развития 
компании, конкретных заданий 
от руководства Общества, на ос
новании требований потребите
лей или спроса на конкретную 
продукцию на глобальном рынке 
нефтехимической продукции.

В настоящее время деятель
ность в НТЦ направлена на вы
полнение научно–исследователь
ских и опытных работ в области 
разработки и освоения новых, 
а также совершенствования су
ществующих нефтехимических 
процессов. Это и разработка но
вых марок растворных функци
онализированных дивинил–сти
рольных каучуков для шинной 

оборудования от коррозии и био
обрастаний, решение проблем по 
переработке побочных продук
тов, обезвреживание производст
венных выбросов и отходов.

– При разработке новых ви-
дов или усовершенствовании 
каучуков учитываются харак-
теристики резины. Что именно 
сейчас производители ценят в 
каучуках? Какую роль каучук 
играет в вопросе долговечно-
сти резины, отсутствии шума, 
а также в снижении расхода то-
плива? 

– Требования к характеристи
кам новых марок каучуков сво
дятся к возможности производ
ства высокотехнологичных шин, 
обладающих низкими потерями 
на качение, высоким сцеплением 
с мокрой дорогой и износостой
костью. Такими являются новые 
марки дивинил – стирольных кау
чуков ДССК, марки полибутадие
на СКД. На сегодняшний день для 
проведения расширенных фи
зико–механических испытаний 
образцы новых марок отгруже
ны наиболее заинтересованным 
компаниям–потребителям.

– Какие разработки ведутся 
по пластикам? Что сейчас от 
пластика требует рынок? И на-
сколько нижнекамские пласти-
ки проникли в нашу повседнев-
ную жизнь?

– В настоящее время особое 
внимание уделяется металлур

промышленности, и новых 
специальных саженапол
ненных марок полиэтилена, 
которые успешно применя
ются для наружной изоляции 
газо– и нефтепроводов, для 
наружной оболочки кабелей. 
Среди важных направле
ний – выполнение работ по 
защите нефтехимического 

гической отрасли и кабельной 
промышленности, где требуются 
современные полиолефиновые 
материалы для покрытий. На
пример, совершенствованный 
саженаполненный полиэтилен 
нисколько не уступает лучшим 
импортным маркам и рекомен
дован к постоянному промыш
ленному использованию в этих 
целях.

С целью расширения мароч
ного ассортимента разработа
на новая импортозамещающая 
марка линейного полиэтилена 
низкой плотности для высоко
прочной рукавной пленки и ком
паундов. Также одним из важных 
направлений является разработ
ка технологии получения новых 
импортозамещающих марок 
полиолефинов с улучшенной 
технологичностью и ударопроч
ностными характеристиками для 
автомобильной промышленно
сти. В этой связи ведется разра
ботка марок полипропилена на 
основе серийных блочных сопо
лимеров в бимодальном режиме.

– Сколько времени уходит 
от начала разработок до начала 
коммерциализации продукта? 
Какой процент из разработок 
доходит до стадии коммерциа-

лизации? Есть ли болезненный 
этап, на котором вы можете от-
казаться от дальнейшей рабо-
ты над продуктом? 

– Процесс постановки продук
ции на производство очень слож
ный и длительный, он требует 
участия практически всех подраз
делений Общества. От начала 
разработок до начала отгрузки 
товара может пройти несколько 
лет. Он даже может и не дойти до 
завершения в случае потери ак
туальности для потребителя или 
при недостаточности средств для 
организации производства.

– Как изменилась работа 
НТЦ с началом импортозаме-
щения?

– Известно, что замена за
купаемых по импорту сырья и 
вспомогательных материалов 
на собственную продукцию эко
номически выгодна и целесоо
бразна для снижения себестои
мости конечного продукта. По 
импортозамещению в НТЦ ра
бота ведется уже давно. Напри
мер, разработанный учеными и 
специалистами НТЦ полибута
диен на литиевом катализато
ре СКДL, который применяется 
в производстве ударопрочного 
полистирола и АБС–пластиков, 
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Ты стал свидетелем  

чего-то интересного –  

не проходи мимо! 

Сними происходящее 

и присылай видео 

со своего мобильного 

телефона или видеорегистратора 

на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 

Да, это правда!

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

@news_storm

Попробуй литературу на вкус. Эскалоп из телятины по-достоевски       стр. 8

ТЕМА НЕДЕЛИ

Капремонт. Цех по производству окиси этилена выходит на рабочий режим      стр. 4
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Алия ШИГАПОВА
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На правах рекламы.
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Фото Эльвиры Илларионовой.
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БОС – время больших 

перемен
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ЭКОАКЦИЯ

ПРОЕКТ

«Великие имена 

России»:  

Николай Лемаев – 

человек, который 

построил всё 

Отдай свой голос за Лемаева! 

Второй этап голосования 

стартует 29 октября.
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Город становится

все зеленее 

В октябре благодаря иници-

ативе работников «Нижне-

камскнефтехима» в городе 

стало на 464 дерева больше.
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ЗИМА БЛИЗКО

«Снегурочки» 

готовы к очистке 

железнодорожных 

путей 
Снежные заносы, метели и 

обильные снегопады не заста-

нут нефтехимиков врасплох.
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Чтобы улучшить качество 

очистки стоков, в 2015 году 

«Нижнекамскнефтехим» запу-

стил первый этап реконструк-

ции БОС, который коснулся 

узла механической очистки 

хозбытовых стоков. Он обошел-

ся предприятию  

в 522 миллиона рублей.

Благодаря реконструкции 

на БОС из стоков теперь могут 

улавливать вещества и отбросы 

размером от пяти милимметров 

– это позволяет максимально 

Главным экологическим объектом города Нижнекамска являются 

биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Этот стратегический объект предприятие ввело в эксплуатацию  

в 1966 году.  Вот  уже более 50-и лет предприятие не только содержит БОС  

на своем балансе, но и за свой счет проводит их масштабную реконструкцию.

сохранить бытовую органику, 

что положительно сказывается 

на работе активного ила в  

аэротенках и повышает качест-

во биологической очистки. 

По итогам 2017 года, после 

модернизации в очищенных 

стоках на 26% снизилась 

концентрация взвешенных 

веществ, более чем на 90% со-

кратилось количество бензола, 

толуола и этилбензола,  

на 32% – содержание метанола, 

на 30% – концентрация сульфи-

дов, на 12% – наличие фенолов 

и на 7% – формальдегида. 

Биологические очистные со-

оружения сохраняют санитар-

ное благополучие Нижнекам-

ска, именно здесь происходит 

очистка стоков, которые прихо-

дят из города и промышленных 

предприятий. Загрязненные 

стоки после прохождения всех 

стадий очистки по свои пара-

метрам соответствуют требова-

ниям безопасности и поэтому 

после сбрасываются обратно  

в акваторию реки Камы. 

Сейчас модернизация  

биологических очистных  

сооружений продолжается –  

идет реконструкция узла  

механической очистки  

промышленных стоков. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА ПРЕАЭРАТОРОВ С АРМИРОВАНИЕМ

ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА      стр. 2

Сергей Николаев, 

замначальника  

цеха № 3406: 

– Эффективность 

биологической  

очистки  

повысится. 

ПОДПИСКА-2019

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059 «НЕФТЕХИМИК»:  

12 мес. – 619 руб. 20 коп., 6 мес. – 309 руб. 60 коп. 

ИНДЕКС 00060 «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»:  
12 мес. – 475 руб. 20 коп., 6 мес. – 237 руб. 60 коп.

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 

И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

свежие новости компании и города
из цеха – в газету  
советы врачей, психологов 
    и других специалистов 
оригинальные рубрики

В ассортименте компании 
появятся новые виды продукции

«Проспект 
Химиков» забрал 
главный приз 
игры КВН
стр. 6

Площадки компании «Нижнекамскнефтехима» сегодня – как од-
на большая стройка. В течение этого года одновременно в разных 
точках возводились новые производства, наращивались мощности 
действующих установок. Но вместе с тем нефтехимики готовятся и 
к выпуску новых видов продукции. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Так, на заводе олигомеров и 
гликолей на данный момент за-
вершаются строительные работы 
в цехе №6711. Здесь совсем скоро 
будут выпускать метилэфировые 
моноэтиленгликоли (МПЭГ) и 
высокомолекулярные твердые 

полиэтиленгликоли (ТПЭГ). Они 
пополнят ассортимент  выпускае-
мой продукции компании. Сфера 
применения очень широка – их 
используют  в качестве супер-
пластификаторов для бетонов, 
различных чистящих и моющих 
средств, для выпуска стабилизато-
ров и антистатиков.

Сергей Бояркин: 
«БОС будут 
работать по 
новой технологии 
очистки стоков» 
Все работы мы планируем 
завершить к июню 2019 года. 
Тогда пуско–наладочные 
работы будут завершены, и 
объект будет функциониро-
вать в полной мере.

стр. 3

Фанис Муртазин, 
председатель  

ОО «ОПО НКНХ РХП»:
– Благодаря мощной 
молодой энергии мы 

сможем добиться еще 
много новых побед!

Рузиль Вафин, начальник цеха №6711 завода олигомеров и гликолей, демонстрирует образцы готовой продукции с тестовой партии.
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На заводе олигомеров и гликолей 
будут выпускать метилэфировые 
моноэтиленгликоли  
и высокомолекулярные  
твердые полиэтиленгликоли
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 3 декабря по 10 декабря

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

НОВОСТИ

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

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНА и 
АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

ЦИНК, ХЛОРИДЫ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, МЕТАНОЛ, НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ ДЕВЯТИВОДНЫЙ, 
ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, 
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, ФОРМАЛЬДЕГИД

%

10 декабря
2018 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,40 м
(по Балтийской 
системе высот).

СЕРЫ ДИОКСИДА, БУТА 1,3-ДИЕНА (ДИВИНИЛ), ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕ-
РОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА

Объективно и достоверно

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

7 декабря
   13:00 
  ВОСТ  2,7 м/с

0,0849 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

4 декабря
   07:00 
  ЮГО-ЗАП  1,4 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА

0,2468 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

4 декабря
   07:00 
  ЮГО-ЗАП  1,4 м/с

0,04 мг/м3 - АЗОТ ДИОКСИДА
(НОРМА 0,20 мг/м3)

5 декабря
   07:00 
  ЮГО-ЗАП  1,1 м/с

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

5 декабря
   07:00 
  ЮГО-ЗАП  1,1 м/с

0,0104 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

4 декабря
   07:00 
  ЮГО-ЗАП  1,4 м/с

0,0220 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,0500 мг/м3)

8 декабря
   07:00 
  ЮЖН  1,9 м/с

0,0281 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 декабря
   13:00 
  ЮЖН  2,3 м/с

В ассортименте 
компании 
появятся  

новые виды 
продукции

– Наш цех предназначен для 
производства полиэтиленглико-
лей, неонолов и простых полиэ-
фиров. В этом процессе были за-
действованы три действующие 
установки. Но поскольку они ра-
ботали не на полную мощность, у 
нас существовал ресурс, который 
можно было бы использовать.  
Руководство предприятия реши-
ло загрузить их для производства 
востребованной потребителями 
продукции – МПЭГ и ТПЭГ, – рас-
сказал Рузиль Вафин, началь-
ник цеха №6711 завода олиго-
меров и гликолей.

Первым делом специалисты 
НТЦ разработали исходные дан-

ные, на основе которых создан 
проект нового производства. За-
тем непосредственно в цехе была 
выпущена опытно-промышлен-
ная тестовая партия. Потенци-
альные потребители, испытав на 
своих площадках новый продукт, 
дали положительные отзывы 
по всем параметрам. После это-
го началось строительство чет-
вертого реакторного блока, где 
будет производиться твердый 
полиэтиленгликоль трех марок. 
Сейчас работа выходит на фи-
нишную прямую: емкости, реак-
тор и насосы уже смонтированы, 
обвязка трубопроводов на 90%  
завершена.  

– Служба механика нашего 
завода занимается комплекта-

цией. Мы тесно взаимодействуем 
со службой закупки оборудования 
и материалов, сверяем проекты 
с исполнительными схемами, 
подготавливаем линии к сдаче 
в отдел технического надзора. 
Дополнительное оборудование 
подобрано по образцу уже суще-
ствующего на других реактор-
ных блоках, – пояснил Рамзис 
Исламов, механик цеха № 6711 
завода олигомеров и глико-
лей.  – Пока идет стройка, цех 
продолжает по плану выпускать 
продукцию. Потом в общую тех-
нологическую схему цеха будет 
включен и четвертый реактор-
ный блок. 

В процессе производства ТПЭГ 
поддерживается температура не 
менее 100 градусов, поэтому сам 
реактор и все трубопроводы, по 
которым откачивается продукт, 
обогреваются. Если температу-
ра опустится до + 50 градусов, 

ТПЭГ затвердеет. Для удобства 
транспортировки в емкостном 
парке, это соседний цех № 6712, 
здесь возводится установка чешу-
ирования, где готовый продукт 
нарежут на небольшие воскоо-
бразные чешуйки. А уже потом 
их легко можно будет засыпать 
в большие мешки – биг-бэги – и 
таким образом доставят потреби-
телям.

Что касается МПЭГ, то для его 
производства не потребовалось 
строительства новой установки, 
он будет выпускаться на дейст-
вующем реакторном блоке. Его 
расфасуют в 200-литровые бочки 
и  еврокубы, а также закачают в 
автобойлеры.

Одновременно в цехе №6711 
проходит монтаж автоматиче-
ской системы управления для 
тех реакторных блоков, которые 
предназначены для выпуска но-
вых видов продукции.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ДЕКАБРЬ

 В декабре 1971 года 
нижнекамский химкомбинат 
посетил член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель 
совета министров СССР 
А.Н.Косыгин.

 10 декабря 1986 года 
состоялся пуск в эксплуа-
тацию производства окиси 
этилена.

Где можно 
запускать 
салюты?

В Нижнекамске опреде-
лена площадка, разрешен-
ная для  запуска пиротех-
нических изделий. Она 
расположена на террито-
рии, ограниченной улицей 
Менделеева и проспектом 
Вахитова, напротив дома 
№86 на проспекте Хими-
ков. Об этом сообщили на 
«деловом понедельнике» в 
городской мэрии. Запуск 
фейерверков в других ме-
стах, вблизи домов и местах 
массового скопления людей 
облагается штрафом. Также 
вскоре будут проведены 
рейды, во время которых 
инспекторы проверят 
сертификаты соответствия 
на продаваемые в городе 
пиротехнические изделия.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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В новогоднюю 
ночь будут 
ходить 
автобусы

Работа общественного 
транспорта 31 декабря будет 
круглосуточной. Для удоб-
ства горожан будут курси-
ровать автобусы, начиная с 
22:30 часов, выход первых 
рейсов 1 января начнется 
с 5:30, трамваи выйдут на 
линию с 3:15. 

В Нижнекамске 
появился 
отпугиватель 
птиц

Жительница дома по 
улице Шинников, 47 пожа-
ловалась в систему «Народ-
ный контроль» на большое 
количество ворон во дворе. 
Нижнекамка просила убрать 
птичьи гнезда. Но власти 
решились на более ради-
кальные меры: по указанию 
исполкома во дворе устано-
вили специальный прибор 
– отпугиватель птиц. 

Гул Земли
В субботу, 8 декабря, 

нижнекамцы жаловались 
на странный гул. Мест-
ные жители слышали звук 
на улице Сююмбике, по 
проспекту Строителей и в 
деревне Дмитриевка. Как 
позднее выяснилось, низко-
частотные звуковые волны 
стали результатом подзем-
ных толч ков в Индийском 
океане. 

Коммунальные 
удобства для 
многодетных

Нижнекамские мно-
годетные семьи написали 
обращение президенту 
Татарстана Рустаму Мин-
ниханову. Они просили его 
помочь решить вопросы по 
строительству и проведению 
коммуникаций в четырех 
поселках: Чайка, Борок, 
Клятли и Выгороженный. 
Всего под письмом подпи-
сались уже 500 человек и в 
скором времени его плани-
руют отправить президенту 
республики.

ДНЕВНИК БОС

Сергей Бояркин: 
«БОС будут работать по новой 
технологии очистки стоков»

НОВОСТИ

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ БОС ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО  

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

!ЭТО ВАЖНО
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

– Сергей Владимирович, 
очистные сооружения, пожа-
луй, один из главных экологи-
ческих объектов «Нижнекамск-
нефтехима». Расскажите об их 
предназначении.

– Предназначение – приемка 
и очистка всех стоков, поступаю-
щих с предприятий промышлен-
ного узла Нижнекамска, а также 
очистка коммунальных стоков, 
поступающих от населения и 
предприятий, расположенных в 
городе. БОС был построен и пу-
щен в эксплуатацию в далеком 
1966 году. В середине 80–х там 
была проведена реконструкция 
с целью достижения проектных 
показателей до 213 тысяч куби-

ческих метров очистки стоков в 
сутки. 

– В 2016 году был завершен 
первый этап реконструкции. 
Как после этого изменилась ра-
бота очистных сооружений?

– Реконструкции подвергся 
узел коммунальных стоков, они 
составляют порядка 20% всех 
стоков, которые к нам поступа-
ют. Тогда были выполнены зна-
чительные работы по зданию 
решеток, построены современ-
ные аэрируемые песколовки, 
смеситель для промышленных 
и коммунальных стоков. Все 
оборудование было пущено в 
работу и уже сейчас мы видим 
реальную отдачу от того, что 
проделали. Так, у нас значитель-
но улучшились показатели по 
очистке от этилбензола, стиро-
ла, формальдегида, взвешенных 
веществ.

– Сейчас полным ходом 
идут работы по второму этапу 
реконструкции. Что на данном 
этапе уже сделано, а что еще 
предстоит выполнить?

– После первого этапа освобо-
дившиеся площади сооружения 
были демонтированы. На них 
начались работы по второму эта-
пу – реконструкции узла очистки 
химзагрязненных стоков. 

На сегодняшний день работы, 
связанные с монтажом, залив-
кой фундамента зданий и соору-
жений практически завершены, 
идет установка запорной армату-
ры. Также начался монтаж обо-
рудования, которое поступает 
на строительную площадку. На 
этом этапе мы подвергли рекон-
струкции такие сооружения, как 
песколовки. Будут построены 
преаэраторы, также в техноло-
гии у нас появится  и бассейн для 
улавливания нефтепродуктов. 
Все это позволит значительно 
улучшить качество очищенных 
стоков и благоприятно скажется 
на состоянии атмосферного воз-
духа. Одновременно проходит 
и реконструкция лабораторий. 
На первом этапе мы реконстру-
ировали микробилогическую 
лабораторию, на  втором – идет 
реконструкция химической ла-
боратории, она расположена  
на БОС. 

Здесь в круглосуточном режи-
ме ведется контроль анализов по 

всей технологической цепочке. 
Также ремонтируются помеще-
ния и закупаются современные 
приборы, необходимые для каче-
ственного анализа. 

– В чем заключается уни-
кальность этой технологии?

 – У нас было проведено опыт-
но–промышленное исследова-
ние, и его результаты оказались 
весьма впечатляющими: степень 
очистки достигла 95%. Смысл в 
том, что весь газ, которому пред-
стоит  пройти отдувку, будет 
проходить через слой биомассы. 
Она–то и будет в дальнейшем его 
разлагать и нейтрализовывать. 
Таким образом,  данный этап 
исключает возможность попа-
дания дурнопахнущих веществ 
в атмосферу в районе очистных 
сооружений. Все работы мы пла-
нируем завершить к июню 2019 
года. Тогда пуско–наладочные 
работы будут завершены, и объ-
ект будет функционировать в 
полной мере. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

Этиленовый комплекс – новая веха 
в истории «Нижнекамскнефтехима»

НОВОСТИ

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Стенографировать судебные 
заседания доверят роботам

Со следующего года роботы-стенографисты появятся во всех 
российских судах. Когда протокол судебного заседания поручат 
вести роботу, он не пропустит ни одного слова. Применение этого 
программного комплекса позволит почти в два раза сократить 
время подготовки протокола. Наибольшую пользу техническая 
новинка может принести при стенографировании длительных 
заседаний. В процессе работы система будет дублировать циф-
ровую запись заседания по нескольким независимым каналам. 
Робот также автоматически будет подавлять ненужные шумы и 
вести текстовую расшифровку фонограмм, в том числе, в режиме 
реального времени.

В новом году увеличат пенсии
С 1 января 2019 года пенсионеры, живущие на селе, у 

которых стаж не менее 30 лет получат прибавку к пенсии. Об 
этом сообщил глава минтруда России Максим Топилин. Это 
1300-1400 рублей. Еще в среднем около 1000 рублей получат 
все пенсионеры в связи с индексацией на 7%. Обращаться с 
заявлением в пенсионный фонд не нужно, выплата будет авто-
матическая.

Елка о двух концах
Новый год не за горами, а потому желающие сэкономить на 

покупке новогоднего деревца и решившие срубить ель в бли-
жайшем лесу, поплатятся рублем. Для физлиц штраф составит 
от 3 до 5 тысяч руб., а если ель достигла двух метров – то 12 
тысяч руб.; для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. 
За особо крупный ущерб, причиненный лесфонду, следует 
уголовное наказание – лишение свободы сроком до семи лет. 
Следует помнить, что еще за месяц до начала праздников начи-
нается усиленная охрана леса. 

Каникулы для ипотеки
 
Российский Центробанк сделает послабление для росси-

ян-ипотечников, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
Например, разрешить им временно не выплачивать ипотеч-
ные взносы. К таким обстоятельствам отнесут потерю работы 
(например, сокращение) и болезни, приводящие к временной 
нетрудоспособности. Заемщику понадобится право объявить 
банку о временном моратории на выплаты. Сами кредитные 
организации при этом ничего не теряют, просто срок ипотеки 
становится дольше. Кредит при этом не будет считаться прос-
роченным.

Студенты подшефных 
учебных заведений Нижне
камска, а это нефтехимичес
кий институт и колледж неф
техимии и нефтепереработки 
им. Лемаева – без преувели
чения будущее «Нижнекамск
нефтехима». 90% выпускни
ков после получения диплома 
пополняют ряды сотрудников 
компании. Поэтому студен
там необходимо знать, какие 
новые производства пред
приятие планирует ввести в 
работу. 

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

Будущим нефтехимикам 
представили проект строительст-
ва нового этиленового комплекса 
мощностью в 600 тысяч тонн про-
дукции в год. 

– В 2015 году на годовом со-
брании акционеров «Нижнекам-
скнефтехима» было принято 
решение о строительстве эти-
ленового комплекса. Спустя два 
года состоялось подписание кон-
трактов на получение лицензии, 
проектирование, поставку обору-
дования и оказание шефмонтаж-
ных услуг с немецкой компанией 
Линде АГ. Этиленовая установка 
проектируется таким образом, 
чтобы одновременно произво-
дить этилен, пропилен, бензол, 
дивинил и другие сопутствующие 
продукты, – рассказал Роман Ва-
сильев, главный инженер стро-
ящегося этиленового комплек-
са «Нижнекамскнефтехима».

Для безаварийной и эффек-
тивной работы здесь предус-
мотрен узел подготовки сырья 
(прямогонного бензина на печи 
пиролиза) и подачи воды. В тех-
нологию включены несколько 
крупных объектов – это секция 
печей пиролиза, коллектор пи-
рогаза, колонна первичного 
фракционирования и закалоч-
ная колонна, компрессор пиро-
газа, холодильники, установка 
газораз деления.

Технология Линде АГ – полу-
чения этилена и пропилена по-
лимерной чистоты – зарекомен-
довала себя на многих мировых 
площадках. Процесс известен оп-
тимальными рабочими характе-
ристиками, включающими высо-
кий выход продукта, его качество 
и энергоэффективность. 

Вопрос о соблюдении требо-
ваний экологического законода-
тельства, защите окружающей 
среды при проектировании и 

строительстве новых произ-
водств всегда ставится во главу 
угла. С этой целью в состав заво-
да включили локальные очист-
ные сооружения и установку по 
очистке стоков. Это обеспечит со-
ответствие качества сточных вод 
современным нормативным тре-
бованиям и снизит нагрузку на 
биологические очистные соору-
жения «Нижнекамскнефтехима». 

Реализация проекта сократит 

Профком навестил инвалидов  
с подарками

 «Нижнекамскнефтехим» и объединенная профсоюзная 
организация предприятия традиционно заботятся о бывших 
работниках – пенсионерах, ветеранах и тех, кто по тем или 
иным причинам имеет ограниченные возможности здоровья. 
В рамках декады инвалидов сотрудники профсоюзных коми-
тетов структурных подразделений «Нижнекамскнефтехима» 
посетили инвалидов 1 и 2 группы. «Традиционно, каждый год, 
мы приходим к ним в гости с пакетами подарков, – рассказал 
председатель профкома завода СК Радик Зарипов. – Обыч-
но приносим продукты первой необходимости и сладости, 
учитываем вкусы и потребности наших ветеранов. В этом 
году мы побывали у 75 человек. Отметим, что наши бывшие 
работники всегда в поле зрения профсоюзного комитета. Мы не 
только навещаем их по праздникам с подарками, но и помогаем 
решать бытовые вопросы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Такую встречу мы решили провести перед началом 
большой стройки нового этиленового комплекса, который 
для «Нижнекамскнефтехима» символизирует начало новой 
истории компании. Технология производства требует 
большой аккуратности и внимания. Вам предстоит его 
эксплуатировать. Но вы можете реализовать себя в разных 
подразделениях предприятия, на других заводах или влиться в 
ряды сотрудников проектно–конструкторского или научно–
технологического центра. Возможностей достаточно,  
и каждый сможет найти свое призвание.

Ильфат Шарифуллин, первый  
заместитель генерального директора 
– главный инженер  
«Нижнекамскнефтехима»:

острый дефицит отечественных 
пиролизных мощностей и укре-
пит позиции предприятия в неф-
техимической отрасли. 

Студентам в будущем, когда 
они уже станут дипломирован-
ными специалистами, предо-
ставляется возможность стать 
сотрудниками перспективного 
производства компании «Ниж-
некамскнефтехим».
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«Эксперт РА» подтвердил 
рейтинг Национального НПФ  

на уровне ruAA

®НОВОСЕЛЬЕ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило  
рейтинг финансовой надежности Национального НПФ 
на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Национальный НПФ – Фонд, 
осуществляющий деятель-
ность в области обязательно-
го пенсионного страхования 
и негосударственного пенси-
онного обеспечения. Основ-
ным собственником Фонда 
является ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина. Сотрудничест-
во Фонда с ПАО «Татнефть», имеющим рейтинг кредитоспособ-
ности на уровне ruААА от «Эксперт РА», а также высокая веро-
ятность поддержки Фонда со стороны собственника оказывают 
значительное положительное влияние на уровень рейтинга.

В качестве позитивных факторов рейтинговое агентство выделило 
высокие темпы прироста обязательств по договорам обязатель-
ного пенсионного страхования (4,3% на 30.09.2018 по сравнению 
со значением на 30.09.2017) и по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения (7,3% на 30.09.2018 по сравнению со 
значением на 30.09.2017), качество активов Фонда, относящихся к 
пенсионным накоплениям и пенсионным резервам. 

Положительное влияние на рейтинг Фонда оказало высокое 
значение коэффициента достаточности капитала для ведения 
операционной деятельности (6,7 на 31.12.2017) и запаса собст-
венных средств: на 30.09.2018 собственные средства Фонда пре-
высили минимальный размер собственных средств на 45,6%. 

Помимо этого, позитивно на рейтинговой оценке надежность 
доверительного управления средствами пенсионных резервов 
и пенсионных накоплений. Управляющие компании, с которыми 
сотрудничает Фонд, имеют высокие рейтинги надежности и ка-
чества услуг от «Эксперт РА». 

Агентство высоко оценивает уровень организации системы риск-
менеджмента Фонда. В числе позитивных факторов также отме-
чаются высокий уровень информационной прозрачности Фонда. 

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной 
шкале и является долгосрочным. 

«Национальный НПФ – надежный Фонд для формирования буду-
щей пенсии, что подтверждается высоким рейтингом надеж-
ности, подтвержденного ведущим российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». Увеличение объема активов под 
управлением Фонда, рост числа клиентов, высокие показатели 
доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 
и размещения пенсионных резервов, качественный инвестици-
онный портфель на фоне высокого уровня организации бизнес-
процессов – все эти факторы положительно влияют на наши 
позиции на пенсионном рынке России», – отметила и.о. Гене-
рального директора Национального НПФ Эльвира Розяева.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» – один 
из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов, ведущий 

свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 на осуществление 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению. Основными акционерами Фонда являются:  
ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным показателям деятельности. 
Национальный НПФ является участником системы гарантирования прав 

застрахованных лиц и имеет рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень надежности»,  

прогноз по рейтингу – стабильный. 

Новый год в новой квартире!

Покупка собственной квартиры для многих – неосущест-
вимая мечта. Но для работников «Нижнекамскнефтехима» она 
вполне реальна. Руководство компании большое внимание 
уделяет решению важнейшей социальной задачи – обеспечи-
вает работников благоустроенным жильем.

Еще несколько лет назад на 
карте Нижнекамска даже не бы-
ло улицы Табеева, а уже сегодня 
здесь красуется целый микро-
район № 47. Как только он был 
застроен, начали очень быстро 
возводиться дома еще одного ми-

крорайона № 49. 414 семей неф-
техимиков уже получили ключи 
в восьми жилых домах 49 микро-
района, три из которых были за-
селены в конце прошлого года, а 
еще пять новых жилых дома вве-
дены в 2018 году. В многоэтажке 
по адресу 30 лет Победы, 35  полу-
чили квартиры 18 нефтехимиков. 
16 семей смогли воспользоваться 
социальной ипотекой, еще две 

– дополнительной  программой 
жилищного строительства. 

– Это действительно для нас 
– исполнение мечты, я рад полу-
чить квартиру и въехать в этот 
дом, – не скрывая эмоций, расска-
зал работник завода пласти-
ков «Нижнекамскнефтехима» 
Альбир Гафуров (на фото).

Сотрудники предприятия ста-
ли обладателями квартир в ком-
фортном для жизни районе, где 
одновременно строились дороги, 
парковки, детские игровые пло-
щадки и даже школа с детским 
садом.  В 49-м микрорайоне пред-
полагается построить 17 домов. 
Новый дом – восьмой по счету. 

Всего с 2005 года по программе социальной ипо-

теки среди сотрудников компании было распре-

делено 1300 квартир, с 2015 года по 2017 год по 

дополнительной программе жилищного строительства 

– 1400 квартир. Эти программы «Нижнекамскнефте-

хим» реализует совместно с Государственным жилищ-

ным фондом при президенте Республики Татарстан.
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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

«Проспект Химиков» забрал главный приз игры КВН

Талантливая молодежь компании получила награды
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Нефтехимики – люди развитые разносторонне. Им с легко-
стью удается совмещать трудовую деятельность с творчест-
вом и занятиями спортом, и руководство компании всячески 
поддерживает активную молодежь. Так, на днях в кафе «Олд 
Тайм» впервые состоялся молодежный бал, на котором по 
итогам года наградили особо отличившихся сотрудников. 
Среди них участники команды КВН «Проспект химиков», 
фестиваля «Наше время – Безнен заман», а также молодежные 
лидеры и спортсмены. 

– С гордостью хотелось бы 
отметить тот факт, что мо
лодежь нашего предприятия не 
только многочисленная, но и 
самая лучшая. Возьмите любое 
мероприятие: культурно–массо
вое или спортивное – мы всегда 
на высоте. Все, кто присутст
вует сегодня здесь – победители. 
И победители не только в тех 
вопросах и отраслях, которыми 
вы занимаетесь, – обратился к 

собравшимся Фанис Муртазин, 
председатель ОО «ОПО НКНХ 
РХП». – Знаете, когда говорят о 
молодежи – любимая фраза взро
слых и степенных людей: «У вас 
еще все впереди, вы – наше буду
щее». Мне бы хотелось сказать, 
что у вас уже сейчас все есть. Вы 
уже принимаете самое активное 
участие в развитии нашей ком
пании, вы уже работаете на бла
го нашего города и республики. 
И благодаря вашей инициативе, 
мощной молодой энергии, мы смо
жем добиться еще много новых 
побед!

Затем нефтехимикам вру-
чили благодарственные письма 
от Профсоюзной организации, 
от отдела по делам молодежи и 
спорту «Нижнекамскнефтехима», 
а также от города. 

Молодых работников в ком-
пании довольно много, но как 
распознать и привлечь в свою 
команду наиболее активных? В 
этом нелегком деле у каждого по-
дразделения свои методы.

– Если честно, инициативных 
людей видно за версту, ну и на 
профсоюзном собрании спраши
ваем людей, чем они занимаются, 
даем заполнить анкеты. Потом 
ведется индивидуальная беседа. 
В результате человек «настраи
вается на свою волну», выбирает 
либо спорт, либо творчество, 
либо науку. А развиваться в той 
или иной сфере помогает руковод
ство. В компании для этого соз
даны все условия, – говорит Фан-
зиль Шигапов, электромонтер  
УЭиРЭ–1.

По-настоящему неожидан-
ным открытием стала челнин-
ская команда «Форте», состоя-
щая из очень юных участников. 
Средний возраст игроков – во-
семь-десять лет, и ребята дебю-
тировали только в этом году. За-
бегая вперед, отметим, что детки 
оказались не так уж просты – они 
обогнали взрослых соперников 
и заняли первое место. Вообще, 
юные артисты на этой игре сор-
вали немало аплодисментов, 
и речь не только об игроках из 
«Форте». Так, одна из команд 
представила номер, в котором 
детский хор исполняет песню 
про Нижнекамск. Это ответ ак-
теру и в прошлом известному 
КВН-щику Сергею Светлакову, 
который в своем ТВ-шоу показал 
аналогичный номер. Остроум-
ный ролик выложили в Интерне-
те, и за ночь он набрал почти 25 
тысяч просмотров. 

Неплохо шутила и команда 
из Нижнекамского педколледжа 
с литературным названием «Ир-
вин Уэлш». В итоге они завоевали 
второе место. 

Как утверждают ученые, минута смеха прибавляет не менее 
пяти минут жизни. Участники и зрители КВН, который прошел 
в минувшие выходные в Нижнекамске, судя по всему, приба-
вили немало дней к своей жизни – на протяжении всей игры, 
не переставая, гремел смех. Более десяти команд из разных 
городов республики сошлись на одной сцене, чтобы сразить-
ся за «Кубок Главы района» и «Кубок Дружбы». 

Один из главных призов 
– «Кубок Дружбы» увезли с со-
бой гости из Казани. «Сборная 
съемной квартиры» была полна 
энтузиазма, задора и самоиро-
нии, как и положено истинным 
КВН–щикам. Бесспорную же по-
беду на этом юмористическом 
ринге одержали «тяжеловесы» 
в хорошем смысле этого слова – 
игроки из «Проспекта Химиков». 
Каждую шутку нашей команды 
зал встречал оглушительным 
хохотом. Один из участников 
– Рамис Давыдов за время вы-
ступления успел сменить не-
сколько амплуа: от Фредди Мер-
кьюри в татарском варианте до 
полюбившегося многим зрите-
лям нервного и оттого смешного 
начальника. И в музыкальных 
миниатюрах нефтехимикам так-
же не было равных: здесь был и 
татарский рэп, и смешно пере-
деланные современные песни, 
а «финалка» звучала красиво и 
мощно. 

Завершилась игра традици-
онно – награждениями, и глав-
ный юмористический трофей 
– «Кубок главы» унесла с собой 
команда «Нижнекамскнефтехи-
ма» «Проспект Химиков».

ШУТКИ:

- Ты чего хромаешь?
- Просто у меня болезнь, ко-торая передается из «подко-ления в подколение».

- Я до такой степени 

русский, что каждый год 

на Ивана Купалу через ко-

стер прыгаю

- Традиция?

- Шугаринг!

Награды, дипломы и хорошие денежные призы в этот день по-
лучили более 30 молодых специалистов. Ну, а Гран–При за «Луч-
шую постановку работы с молодежью» досталось Гузалие Вагапо-
вой, инженеру Научно–технологического центра. Первое место 
разделили между собой сотрудники цеха №1141 и ПКЦ: Елена 
Бубенец и Светлана Ипкеева. «Серебро» завоевали Любовь Еф-
ремова из РМЗ, а также Дарья Якимкина из УОП. Замкнули тройку 
лидеров специалист службы безопасности Айрат Гильмутдинов и 
представитель завода олигомеров и гликолей Айрат Сабиров.

Фото Регины Нурмухаметовой.

КТО ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ?

Кстати, накануне наши участники вернулись с безоговорочной победой - Гран-При «КВН-химиков» 
который организовала Татарстанская республиканская организация Росхимпрофсоюза. В игре 

приняли участие работники предприятий химических отраслей промышленности республики и 
родственных предприятий ряда регионов России. Такой успех стал возможным благодаря актив-

ной поддержке администрации компании и профсоюзной организации ОО «ОПО НКНХ РХП».
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Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПОРТ

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620  |  Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болят суставы, «прострелило» спину, варикоз мешает жить? 
Болезням не место в новом году!

РЕКЛАМА  16+

 в магазине «Медтехника» на Бызова, 20а
в аптеках:
 «Вита-экспресс»
 «Фармленд»
 «Государственная сеть»
 «Планета здоровья»
 «Фармаимпекс»
 «Эконом»
 «Ихлас»

Сроки проведения акции с 12 по 31 декабря 2018 г. Подробности об организаторе акции и условиях ее про-
ведения можно узнать по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России).

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
АЛМАГ-01 ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!

При остеохондрозе АЛМАГ может помочь 
унять боль и вернуть работоспособность. 

При артрозе и артрите магнитное поле 
АЛМАГа усиливает питание сустава и дает воз-
можность снять отек и боль. 

При варикозе он способствует укреплению 
венозных стенок и сужению вен. При атеро-
склерозе АЛМАГ используют, чтобы улучшить 
кровообращение в ногах, снять боль, умень-
шить хромоту. При тромбозе АЛМАГ может 
помочь снизить свертываемость крови, умень-
шить тромбообразование, снять боль и отек. 
АЛМАГ применяют даже при трофических 
язвах, которые вообще трудно поддаются лече-
нию. 

1. АЛМАГа дает возможность сэкономить, 
т. к. усиливает действие лекарств, благодаря 

чему можно сократить их количество или сов-
сем отказаться.

2. Один АЛМАГ можно применять практи-
чески всем членам семьи. Он легкий, удобный, 
не нужна помощь посторонних. Достаточно 
приложить аппарат к больному месту, соглас-
но инструкции, и он начнет работать на благо 
здоровья.

3. АЛМАГ зарекомендовал себя как ка-
чественный и надежный аппарат. Аппарат 
сертифицирован немецкими экспертами по 
европейским стандартам качества. А 16 лет до-
машней и медицинской практики с достойны-
ми результатами – это показатель высокой по-
требительской оценки. АЛМАГ можно назвать 
«классикой магнитотерапии».

КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛМАГ?  
Во-первых, он может помочь снять боль, 

которая часто мучает пациентов, страдающих 
артритом или артрозом.

 Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устра-
нить саму первопричину заболевания. Извест-
но, что под влиянием магнитного поля аппа-
рата микроциркуляция крови и обмен веществ 
в зоне воздействия увеличивается в несколько 
раз. К пораженному суставу начинают лучше 
поступать кислород и питательные вещества. 
Получая все необходимое в достаточном объе-
ме, межсуставный хрящ перестает разрушаться 
и заболевание дальше не развивается.  АЛМАГ 
может помочь и при воспалительных заболева-
ниях. Ведь воспаление, по сути своей, это – от-
ветная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний фактор: травму, инфекцию 

и т.п.  При этом, как правило, конечность от-
екает, в тканях сустава накапливаются вредные 
вещества, которые провоцируют дальнейшее 
развитие заболевания. АЛМАГ за счет все того 
же усиления кровотока дает возможность этих 
«диверсантов» оттуда оперативно удалить, тем 
самым лишить воспалительные процессы их 
подпитки. Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение физиопро-
цедур с помощью аппарата АЛМАГа-01 дает 
возможность либо совсем избавиться от своего 
недуга (если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать так, чтобы 
он  не мешал нормально жить и работать. Кро-
ме того, АЛМАГ обладает свойством усиливать 
действие лекарственных препаратов, тем са-
мым способствуя повышению качества такого 
комплексного лечения.

Что мы желаем близ-

ким? Конечно, здоровья! 

Но, к сожалению, часто 

пожелания не исполня-

ются... 
Хотите подарить хо-

рошее самочувствие 

себе и родным? Таким 

подарком может стать 

аппарат магнитотерапии  

АЛМАГ-01, дающий в но-

вом году надежду на но-

вую жизнь без боли.

Руководители предприятия поборолись за медали по плаванию

После тяжелой рабочей недели нефтехимики «окунулись» 
в режим отдыха. И это в прямом смысле слова. В бассейне, 
на базе спортивного комплекса «Дружба», состоялся заплыв 
руководителей компании. Нефтехимикам предстояло одолеть 
дистанцию в 25 метров. И пусть не все соревнующиеся на 
водных дорожках постоянно занимаются этим видом спорта, 
многие смогли показать неплохие результаты и даже выпол-
нить норматив ГТО. Добровольцы вызвались плыть 50 метров 
в соответствии с возрастной нормой.

– Вода прекрасная, вообще 
ощущения отличные. Я получи-
ла огромный заряд энергии на 
целый день! – призналась Люд
мила Биряльцева, участница 
соревнований, председатель 
профкома ЦА ПАО «Нижне
камснефтехим». – Я думаю, что 

сегодня не сколько соревнования, а 
больше возможность пообщать-
ся в неформальной обстановке, 
зарядиться хорошим настроени-
ем. И хоть сейчас можно пойти и 
еще на лыжах покататься!

Когда же на пятачок перед 
бассейном вышли мужчины, то 
сразу можно было почувствовать 
их стремление к высокому ре-
зультату. Что и говорить, у пред-
ставителей сильного пола спор-
тивный азарт оказался сильнее. 
Руководители компании  показа-
ли, на что способны и совершили 
30 заплывов – один за другим. 

– Плавание – один из моих лю-
бимых видов спорта, по которым 

у нас на предприятии проводятся 
соревнования. Пусть я не пока-
зываю особых результатов, тут 
другая стоит задача – оздоров-
ление, поддержание организма в 
тонусе, повышение работоспо-
собности и настроения, конеч-
но. В бассейн хожу регулярно – 
один-два раза в неделю. Так что 
сегодняшние соревнования для 
меня больше праздник, так счи-
тают и остальные мои коллеги, 
– отозвался  Ирек Хайрутдинов, 
участник соревнований, дирек
тор ПКЦ.

Достойных оказалось много. 
Первое место среди руководите-
лей основных производств занял 

Ирек Аглямов, директор завода 
БК, второе досталось Вячеславу 
Краснову, директору завода оли-
гомеров и гликолей. Среди до-
черних предприятий перво место 
взял Марат Фаттахов, директор 
УЭТП, второе – у Ильдара Габба-
зова, руководителя УОПа. 

Стоит отметить, что нефтехи-
мики ежегодно сдают нормативы 
ГТО, устраивают лыжные гонки 
на базе «Алмаш», соревнуются в 
туристических навыках.  За год 
проходит около 150 спортивных 
мероприятий. Таким образом, 
сотрудники градообразующего 
предприятия своим примером 
доказывают, что в здоровом теле 
– здоровый дух!

Первыми на старт вышли 
женщины и продемонстрировали 
семь грациозных заплывов.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!
МЕНЮ ГЕНИЯ

Попробуй литературу на вкус:

Сливочное пиво из книг 
о Гарри Поттере

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

8 (8555) 37-55-37

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Книги о Гарри Поттере 
– настоящая энциклопедия 
английской кухни. 

Здесь есть практически 
все, чем она может по праву 
гордиться: от восхи-
тительных мясных 
пирогов до непов-
торимых слад-
ких пудингов. 
И все же 
самыми 
запоминающимися блюда-
ми оказываются лакомства, 
которые Джоан Роулинг по-
просту выдумала сама, чтобы 
придать своему волшебно-
му миру дополнительный 
колорит. Из еды лидируют 
всевозможные сладости,  в 
первую очередь диковинные 
– шоколадные лягушки и кон-
феты «Берти Боттс» с любыми 
вкусами. А из напитков? Ну, 
разумеется, сливочное пиво!

Сама Джоан Роулинг призна-
валась, что в рамках ее Вселен-
ной это действительно ее личное 
изобретение. Она взяла его, что 
называется, из головы. И дейст-
вительно сливочное пиво впер-
вые бросило вызов воображению 
читателей. Однако очень быстро 
выяснилось, что одноименный 
напиток некогда существовал в 
природе, правда в алкогольном 
варианте. Писательница позже 
объяснила, что на этот счет име-
ла свою определенную вкусовую 
ассоциацию, ведь приводить 
пример алкогольного напитка в 
детской книге было бы весьма не-
уместно.

Герои Поттерианы  употре-
бляют сливочное пиво,  как пра-
вило, в горячем виде – это отлич-
ный и любимый всеми способ 
согреться во время походов в 
Хогсмид. Впервые этот напиток 
появляется  в третьей книге, ког-
да ученикам позволяют отпра-
виться в эту волшебную деревню 
– всем, кроме Гарри. И с этого 
момента не сходит со страниц до 
самого окончания эпопеи. При 
этом сливочное пиво предстает 
не только в разливном, но и буты-
лочном виде.

– Ну, хорошо, – с облегчением 
сказал Сириус. – Давайте… да-
вайте теперь выпьем, пока ждем. 
Акцио, сливочное пиво!

С этими словами он поднял 
волшебную палочку, и из кладо-
вой вылетело полдюжины буты-
лок; они заскользили по столу, 
раскидав остатки хозяйского 
ужина, и аккуратно останови-
лись – по одной перед каждым. 
Пили, молча; только потрескива-
ли поленья в камине, да изредка 
стукала по столу поставленная 
бутылка. («Гарри Поттер и Орден 
Феникса»)

Сливочное пиво

Обращаем внимание, что сло-
во «пиво» само по себе ничего не 
говорит о содержании в нем ал-
коголя. Исторически это собира-
тельное название для различных 
напитков домашнего производ-
ства.  Поэтому сливочное пиво 
считается напитком настолько 
безобидным, что ученики Хог-
гвартса пьют его не только во 
время увеселений, но и вместе с 
преподавателями.  

– Я совершенно в тебе уверен, 
– улыбнулся Люпин. – Отведай-ка 
этого питья, ты его заслужил. Это 
из «Трех метел». Ты еще не скоро 
сам сможешь его купить…

С этими словами Люпин вы-
нул из портфеля две бутылочки.

– Сливочное пиво! – не под-
умав, брякнул Гарри. – Я очень 
его люблю!

У Люпина удивленно попол-
зли вверх брови.

– Рон с Гермионой приносили 
мне из Хогсмида, – не моргнув 
глазом, соврал Гарри. («Гарри 
Поттер и узник Азкабана»)

Ну и, наконец, сливочное 
пиво – важный атрибут любой 
студенческой вечеринки. Тут уж 
его употребление точно никто не 
контролирует, а благодаря стара-
ниям Фреда и Джорджа в башне 
Гриффиндора его всегда в достат-
ке – был бы повод. Так перейдем, 
наконец, к описаниям его приго-
товления!

Делается этот напиток на основе содовой, но подойдет и 
газировка под названием «крем-сода».  Что касается соуса, 
то можно карамелизовать обычный белый сахар, оттенить 
сладость солью, приправить маслом и сливками. По умолчанию 
сливочное пиво — холодное, но ничто не мешает поэкспери-
ментировать и с подогретой содовой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 500 мл газированного напитка со вкусом ванили или вишни;
 20 гр сливочного масла;
 100 гр конфет «Ирис»;
 50 мл сливок (не менее 10% жирности);
 20 гр тыквенного пюре. Для этого вполне подойдет 
     и баночка детского питания. 
 соль, черный молотый перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для соуса: конфеты «Ирис» и сливочное масло нагреть на 

водяной бане, чтобы получить однородную смесь. По достиже-
нию однородности добавить пюре, сливки и специи. Прогреть 2 
минуты, затем остудить до комнатной температуры.

Газированный напиток 
нагреть на водяной бане или 
с помощью микроволновой 
печи. Температура жидкости 
должна быть не более 50-60 С.

Напиток смешивается 
непосредственно в бокалах. 
Теплую газировку смешать 
с приготовленным соусом 
из сливок, ирисок и пюре, 
хорошо перемешать. Взбить 
миксером «пенную шапку»  из 
сливок и сахара в пропорциях: 
100 мл сливок: 10 г сахарной 
пудры. Выложить шапку в 
бокал. Подать к столу. 

Существует немало мелочей и трюков, которые не 
слишком широко известны, но могут избавить вас от лиш-
них проблем на дороге и значительно упростить жизнь.

А вы знали, что АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ может растопить 
лед и снег? В следующий раз, когда ваш замок замерзнет, нанеси-
те на него немного этого средства. Этот спиртовой гель быстро 
растопит лед.

Предотвратить обледенение окон поможет смесь из 3 частей 
уксуса и 1 части воды: побрызгайте ее на лобовое стекло и оставь-
те на ночь. Снег чистить все-таки придется, но сделать это будет 
значительно легче.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ в автомобиле (например, от сигарет-
ного дыма) можно устранить, используя натуральные вещества: 
активированный уголь, кофе или соду. Емкость с абсорбентом 
поставьте в салоне и багажнике на ночь. Повторять до тех пор, 
пока запах не пропадет.

Посыпьте сиденья содой перед тем, как пропылесосить. Если 
вы чувствуете неприятный застарелый запах от обивки, этот со-
вет специально для вас: сода отлично впитывает запахи.

Нанесите каплю зубной пасты на тряпку и НАТРИТЕ ВСЮ ПО-
ВЕРХНОСТЬ ФАРЫ. Мягкая абразивная структура пасты хорошо 
уберет грязь и отполирует фару.

МОЙТЕ МАШИНУ кондиционером для волос. Большинство из 
них содержат ланолин и воск, которые придадут машине блеск.

Некоторые автолюбители превращают авто в склад, и на-
прасно. Помните, что КАЖДЫЕ 45 КГ ХЛАМА УВЕЛИЧИВАЮТ 
РАСХОД ТОПЛИВА НА 2%. С одной стороны – немного, с другой 
стороны – на перспективу экономия может быть существенной. 
Наведите порядок в своей машине!

Держите в машине кошачий наполнитель. 
Если вы когда-нибудь ЗАСТРЯНЕТЕ В МАШИНЕ 
НА ОБЛЕДЕНЕЛОЙ ДОРОГЕ, рассыпьте напол-
нитель вокруг ведущих колес, изготовленный 
из бентонитовой глины  
или кремнезема, он даст  
необходимую  
опору для шин. 
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КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заехжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова 13, 7/9, 19 кв. м. Рядом с 
кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. Тел.: 8-917-
274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. м. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комнате, 
балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком, в Камских Полянах 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т.р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-06.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Шинников, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Б. Урманче 20, 1/9, 28 кв. м., Ремонт, 
ж/дв, пл. окна, б/застеклен, ч/продажа, совер-
шенно тихие соседи!, 1125 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 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., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.

 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2300 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р. 
т.8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р. т. 8917-
274-53-23
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.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
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 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 3а, 4/9, 59 кв.м, отличная 
квартира с ремонтом, заезжай и живи. 2950 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 70б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 
и светлая квартира.  Отличный район.  3200 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р. Тел.: 
8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.

 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Менделеева 2а, 3/5, 73 кв. м. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Шинников 3, 6/8, 186 кв. м, ди-
зайнерский ремонт, 4 б/з, 3с/узла, сауна, 
кух. гарнитур, ч/п р. 9500 т. р.     
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2.  
Остается вся новая мебель. Ремонт новый. 
Двор отличный. Рядом школы и сады. 3300 
т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников,  
морозильников.  
Гарантия, недорого.  
С выездом.  
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

  Сварочные работы,  
газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13. 

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

Санузел пластиком. 
Тел.: 8-917-883-19-85.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 Тамада. 
Тел.: 8-917-922-76-68.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Батареи, разводка труб, водо-
нагреватели, стиралки, смесите-
ли. Тел. 8-987-423-84-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

НАБОР В АНСАМБЛЬ

Объявляется набор  
в ансамбль любителей русской 

народной песни.  
Тел.: 8-906-121-40-11,  

https:\vk\com\clab154594659.

ЕВРОДРОВА

 Топливные брикеты (евродро-
ва), от 80 руб/10 кг. Доставка.  
Тел.: 8-906-330-64-84.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены прият-
но удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ госте-
вой дом, баня сруб, беседка, охрана, 5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственности. 
2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, видеона-
блюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 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, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
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Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом 74 кв. м. в Новошешминском районе, 
с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, кухня, 
столовая, пристроена баня. Дом, земля в 
собственности. Участок 33 сот. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размеже-
вать участок. 450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена 
договорная. Торг.  
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом и ма - 
леньким старым домиком под снос. С улицы 
забор из профнастила. Бани нет. Цена дого-
ворная. Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни,  
сливы, смородина, боярышник, крыжовник. 
Рядом озеро. Не далеко от участка  
круглосуточный магазин. Цена 250 тыс. 
рублей. Торг.
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток,  
на берегу озера. Дом каркасный утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста, деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения 
- яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет отклю-
чили, т.к. участком не пользуемся. Каркас 
под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой 
 Гриве, 10 соток. Примыкает к деревне,  
100 м от озера. Деревянный дом, 75 м2.  
1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,   
36 микр. 10 соток, все коммуникации (газ, 
вода, канализация) рядом с участком. 680 
т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, те-
плица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, ,5 со-
ток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 
2 эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Ба-
ня, забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино.  
Супер! Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 База отдыха Хутор Минькино. Бан-
кетный зал, банный комплекс, свое озеро. 
5000 т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж на берегу озера Ильинка. 
Банный комплекс, беседка. 7500 т. р. Торг 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
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 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90;  
8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко от Понтонного моста,  5 мин. 
ходьбы. 8  соток, дом, теплица, отдельная 
баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от  
р. Кама, все насаждения. Конечный мар-
шрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56,  
8-987-410-44-05.
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя  
скважина, электричество, вода, плодо-
во-ягодные насаждения, рядом озеро, 
магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08,  
8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко  
озеро. 2-х эт. сруб, все насаждения  
плодоносят, баня внутри дома. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа.  
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рованная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриевки -  
магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 3 тепли-
цы, 2 емкости, колонка, свет. Все насаждения, 
все плодоносит. Земля в собственности.  
980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.  
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №4802, профком и администрация ЦА, УГМетр и ДИТ   
выражают глубокие соболезнования Нелюбиной Анне Викторовне  

в связи со смертью  
отца

Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование семье и родным  
со скоропостижной смертью  

ХАЙРУТДИНОВА Вазиха Вагизовича 
Скорбим вместе с вами

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему. Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.:8-919-644-79-46.
 Газовую плиту б/у "Дарина", 4-х ком-
форочную, состояние хорошее, выпечка 
замечательная. Цена 3000 рублей.
Тел. 8-951-060-95-03 после 18.00.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕОПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Женскую норковую шубу, р-р 48-50, с ка-
пюшоном, надета несколько раз, в отличном 
состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.

 Мягкую мебель: диван и два кресла, жур-
нальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2.  
Объем бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. 
Одна вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и 8-917-929-79-06.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, коллективы  
цехов № 4801, № 4810 выражают глубокое соболезнование родным и близким  

в связи со смертью работника цеха № 4810  
БУЗЮК Евгения Михайловича

Скорбим вместе с Вами.
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   ГАЛИЕВА  
Ильнара Гумаровича. 

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КРЮКОВУ  
Любовь Васильевну,
 ГУБАЙДУЛЛИНА  
Рафаэля Равильевича,
 МУЛЛИНА  
Марселя Павловича,
 ЗАЙНУЛЛИНА  
Марселя Ахнафовича.

Коллектив цеха № 1509.

  БОРИСОВА  
Анатолия Серафимовича, 
  БОРИСОВА  
Юрия Валерьевича, 
   НАБИУЛЛИНУ  
Лилию Ришатовну, 
  ПЕРОВА  
Владимира Александровича, 
  ШАРИФУЛЛИНА  
Завдата Мисхатовича.

Администрация и  
профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ.

 МУХАМАДЬЯРОВУ 
Фанию Шакуровну, 
 НОСОВА 
Николая Егоровича, 
 ЧЕРНОВУ  
Нину Петровну, 
 МИШАНИНУ 
АнАстАсию Дмитриевну, 
 СЕЛЕЗНЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

  АХМЕТВАЛИЕВА  
Ильдархана  
Хабибрахмановича, 
ГУРЬЯНОВУ  
Нину Ивановну, 
КАГИРОВУ  
ФАНИЮ РАХИПОВНУ. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 БАКИРОВУ  
Розу Фаильевну, 
 СЕМЕНОВА  
Александра Владимировича, 
 ПОПОВА  
Владимира Викторовича.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

  МИНЕЕВУ  
Анастасию Ивановну.

Коллектив цеха № 1121.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки.  
Дешево. Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешними 
стенами), удобный заезд. На территории ком-
плекса охрана, камеры слежения, автосервис, 
магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом мойка 
«ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, стеллажи, 
освещение, счетчик, противопожарная сиг-
нализация, хорошая вентиляция. Помещение 
сухое, конденсата нет, можно хранить вещи.   
Купив гараж, Вы приобретаете собственное 
парковочное место, свободное всегда!  5-7 
минут ходьбы и Вы садитесь в теплый, чистый  
автомобиль. Зимой не нужно соскребать об-
леденение, прогревать и жечь бензин! О цене 
договоримся. Удачной покупки! 
Телефон доступен  всегда:  8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод БК требуются: 
- уборщик производственных и служебных 
помещений; 
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.

 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 Уборщица на производство. З/п: оклад+ 
премия.  
Тел. для справок 37-13-69.
 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 Цех №6708 завода Олигомеров и 
гликолей: 
- машинист крана 5 разряда. 
Тел.: 37-52-31.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
Требования:

  знание электрики, проводки, 
эксплуатации эл.сетей; 

  3-я группа допуска по электро-
безопасности; 

  опыт работы не менее 3-х лет; 
  средне-специальное или 

высшее электротехническое 
образование; 

  ответственность, аккурат-
ность, внимательность, испол-
нительность; 

  умение работать с докумен-
тацией.

Тел.: 37-55-67.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203, г. Уфа)
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и команди-
рованным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично. Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, ре-
монт обычный на долгий срок. 9000+счет-
чики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель. Техника. 
11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р. Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

 
 

Коллектив Дирекции  
строящегося производства 

Этилен-600 поздравляет 
КАСИМОВУ  

Лилию Рафгатовну 
с присвоением почетного  

звания «Ветеран ПАО  
«Нижнекамскнефтехим».

Коллектив ДИТ  
сердечно поздравляет  
с 50-летним юбилеем 

БОРИСОВА  
Анатолия Серафимовича!

Поздравляем с юбилеем Вас,  коллега,
Счастья Вам мужского непременно,
Исполнения желаний тайных,
Встреч прекрасных и необычайных!

Солнечных денёчков, позитивных,
Замыслов ну очень креативных,
Птицу синюю держать за крылья,
Счастье пить из рога изобилья!

За долголетний добросовестный  
труд совместным решением  
администрации и профкома  
ПАО «Нижнекаскнефтехим»  

присвоено почётное звание -  
«Ветеран ПАО 

 «Нижнекамскнефтехим»
ЖУКОВУ  

Степану Васильевичу и 
ФОМИНУ  

Анатолию Николаевичу.
Коллектив цеха № 6515 ЦРО 

поздравляет коллег и желает им 
новых творческих успехов

Администрация,  
профсоюзный комитет ЦА,  

УГМетр и ДИТ и коллектив цеха 
№4811 поздравляет 

ШАРИФУЛЛИНА  
Завдата Мисхатовича 

с юбилейной датой - 60 лет!  
Желаем крепкого  

здоровья и долголетия!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив  ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет  
ХАСАНШИНА  
Наиля Кадыровича  
с 30-летием трудового стажа, 
БОЧКАРЕВА  
Бориса Анатольевича   
с 20-летием трудового стажа, 
ЧИГАНОВА  
Геннадия Анатольевича  
с 15-летием трудового  
стажа.

Коллектив цеха №6741  
и профсоюзный комитет  

завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  

с юбилеем  
ГАЛИМОВА  

Рустама Хаевича!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет  
                                                        рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей 
                                                 власти
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем 
                                     больше счастья!

Нижнекамское литературное общество "Данко"  
возобновляет деятельность "Литературной гостиной"  
в профсоюзной библиотеке ПАО НКНХ" по адресу:  
30 лет Победы, 5 А. 

21 декабря в 16.30 состоится очередное заседание.  
Приглашаются все желающие работники "НКНХ",  
любящие поэзию, литературу, музыку или  
занимающиеся каким-либо другим творчеством. 

Приходите, всем будем рады.

Коллектив цеха № 6567 
поздравляет  
БРЫКУШИНА  

Сергея Федоровича  
с 55-летним юбилеем!

Желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного 
благополучия и успехов в 
производстве.

Коллектив цеха №1308 
поздравляет  

ГАБДРАШИТОВА  
Лениза Наиловича  

с юбилеем!
Желаем счастья,  

благополучия, крепкого  
здоровья, удачи.
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17 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 17 декабря. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+).
23.40 "Познер" (16+).
00.40 Т/с "Второе зрение" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Контригра" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Автостопом по 

галактике" (12+).
06.00 Итоговая программа 

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

           "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

112 (16+).
12.30  "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Джек Ричер" (16+).
22.30 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Анекдот Шоу (16+).
01.15 Т/с "Спартак: боги арены" 

(18+).
02.20 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).

03.15 М/ф "Легенды ночных 
стражей" (0+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

творческий (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Человеческий фактор. 

"Медвежий опекун" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "В.Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах" (0+).

08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.40 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Утренняя почта" (0+).
12.10 "Хамберстон. Город на 

время" (0+).
12.25 "Господин Великий 

Новгород" (0+).
13.10 Линия жизни. Алексей 

Попогребский (0+).
14.15 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).

Вторник

18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 18 декабря. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+).
23.40 "Большая игра" (12+).
00.40 Т/с "Второе зрение" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Контригра" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Джек Ричер 2: никогда 

не возвращайся" (16+).
22.20 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Анекдот Шоу (16+).
01.15 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).

03.00 Х/ф "День святого 
Валентина" (18+).

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

театральная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Накануне I мировой войны" 

(0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

08.40 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вас приглашает Михаил 

Жванецкий" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Д/ф "Генерал Рощин, муж 

Маргариты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная" (0+).
16.20 Д/с "О временах и нравах" 

(0+).

16.50 С.Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
"Колокола" (0+).

17.35 Камера-обскура (0+).
17.50 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова 
(0+).

21.25 Искусственный отбор (0+).
22.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
22.20 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Российские хирурги" 

(0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Вас приглашает Михаил 

Жванецкий" (0+).
02.45 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Девочка из города" 

(16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Девочка из города" 

(16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Газинур Мурат (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пуля" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Квартирный вопрос" (0+).
04.10 "Поедем, поедим!" (0+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.40 "Белая студия". Леонид 
Броневой (0+).

16.20 Д/с "О временах и нравах" 
(0+).

16.50 П.И.Чайковский. Трио 
"Памяти великого художника" 
(0+).

17.40 Цвет времени. Марк Шагал 
(0+).

17.50 Д/ф "Абрам да Марья"  
(0+).

18.45 "Господин Великий 
Новгород" (0+).

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

(0+).
20.45 "Театральная летопись"  

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

(0+).
22.20 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Юрий Кублановский. 

Родина рядом" (0+).
00.45 "Господин Великий 

Новгород" (0+).
01.25 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

01.40 "Утренняя почта" (0+).
02.40 "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Каравай" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Автомобилист". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.15 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.45 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Вера 

Минкина (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пуля" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.25 "Сборная России. Обратная 

сторона медали" (12+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 19 декабря. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Чужая кровь" (16+).
23.40 "Большая игра" (12+).
00.40 Т/с "Мурка" (16+).
02.45 "Мужское/Женское"  

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.40 "Модный приговор" (6+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Контригра" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Трактор" (Челябинск), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Час пик" (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (18+).
00.30 Анекдот Шоу (16+).
01.20 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).

03.15 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Д/ф "Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость" (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "От Генуи до Мюнхена"  

(0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

08.40 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Тени на тротуарах"  

(0+).
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Металлург" (Мг). 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана  
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Соотечественники" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Родная земля" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Шавкат Биктимиров (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

16.20 Д/с "О временах и нравах" 
(0+).

16.50 Фестиваль "Вселенная - 
Светланов!" (0+).

18.00 Д/ф "Григорий Серов" (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Г.Волчек. "Театр как судьба". 

Творческий вечер (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Российские хирурги" 

(0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 Д/ф "Тени на тротуарах"  

(0+).
02.15 Д/ф "Лев Лосев" (0+).
02.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Мир знаний" (6+).

Среда НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы.  

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пуля" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дачный ответ" (0+).
04.10 "Поедем, поедим!" (0+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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23 декабря

Воскресенье

21 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 21 декабря. День 

начинается" (6+).
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 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018. 
Короткая программа. Прямой 
эфир (0+).

16.30 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.25 Концерт группы "The Rolling 
Stones". "Sticky Fingers" (16+).

02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 18" 

(16+).
23.20 Х/ф "Решение о ликвидации" 

(12+).

02.55 Х/ф "В плену обмана" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист" 
(Екатеринбург), ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Д/п "Это невероятно!" (16+).

21.00 Д/п "Русские: что было 5 
тысяч лет назад?" (16+).

23.00 Х/ф "Коматозники" (16+).
01.10 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
03.00 Х/ф "Артур" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

побережная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Великое противостояние" 

(0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

08.45 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" (0+).
11.45 Д/ф "Сергей Мартинсон" 

(0+).
12.30 Д/ф "Город на костях" (0+).
13.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).

14.00 Д/ф "Перерыв" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Смоленск (0+).
15.40 Андраш Шиффу. "Энигма" 

(0+).
16.20 Д/ф "Его 

Превосходительство 
товарищ Бахрушин" (0+).

17.00 Фестиваль "Вселенная - 
Светланов!" (0+).

17.45 "Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

18.00 "Билет в Большой" (0+).
18.45 Б.Поюровский. "И друзей 

соберу... ". Вечер в Доме 
актера (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.50 Линия жизни. Д.Харатьян 
(0+).

21.55 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" (0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Клуб 37 (0+).
00.30 Х/ф "Голова. Два уха" (16+).
01.55 "Священная тайна Сибири" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф "Возвращение 
резидента" (0+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Возвращение 

резидента" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.45 "Смешарики. новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Г.Волчек. "Они 

знают, что я их люблю" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Идеальный ремонт" (6+).

14.10 Концерт В.Меладзе (12+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.35 ЧР по фигурному катанию 

2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 К юбилею Г.Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
"Современник" (12+).

00.50 Х/ф "Мегрэ расставляет 
ловушку" (16+).

02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Через беды и печали" 

(12+).

15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Родная кровь" (12+).
01.15 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).
03.15 "Выход в люди" (12+).
04.35 Х/ф "В плену обмана" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 М/ф "Монстры против 

пришельцев" (12+).
07.30 Х/ф "Полярный рейс" (12+).
09.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!" (16+).
20.30 Концерт М.Задорнова 

"Задачник от Задорнова" 
(16+).

22.30 Концерт М.Задорнова 
"Энциклопедия глупости" (16+).

01.20 Т/с "Крик совы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.40 М/ф "Варежка" (0+).
09.50 "Передвижники. Владимир 

Маковский" (0+).
10.20 Телескоп (0+).
10.50 Х/ф "Главный конструктор" 

(0+).
13.05 Д/ф Страна птиц. 

"Хранители гнезд" (0+).
13.45 "Город будущего" (0+).
14.15 Пятое измерение (0+).
14.40 Х/ф "Все утра мира" (12+).
16.45 "Большой день Большой 

Мамочки". Вечер в Доме 
актера (0+).

17.35 Д/ф "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!" 
(0+).

18.15 Большой балет (0+).
19.25 Х/ф "Родня" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?" (16+).
22.55 "2 Верник 2" (0+).

23.35 Х/ф "Художники и модели" 
(16+).

01.25 Д/ф Страна птиц. 
"Хранители гнезд" (0+).

02.05 "Клад Стеньки Разина" (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

"Созвездия" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Инновации для будущего: 

50 лучших инновационных 
идей для РТ" (12+).

14.30 "Мир знаний" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" (0+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Леонида 

Броневого. "Заметьте, не я 
это предложил..." (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).

12.20 "Клара Лучко. Цыганское 
счастье" (12+).

13.20 "Наедине со всеми" (16+).
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018. 
Показательные выступления 
(0+).

17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 Финал года. "Что? Где? 

Когда?" (16+).
00.15 Х/ф "Эйфория" (16+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
06.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).

09.20 "Сто к одному" (0+).
10.15 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Далёкие близкие" (12+).
13.10 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+).
17.25 "Всероссийский открытый 

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

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

В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Крик совы" (16+).
10.30 День секретных проектов 

(16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
00.00 Концерт группы Сплин "Ключ 

к шифру" (16+).
02.30 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.05 Х/ф "Родня" (12+).
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.25 Концерт "Берёзка" - жизнь 

моя!" (0+).
14.35 Д/ф "Театр марионеток 

им.Е.С.Деммени" (0+).
15.10 Х/ф "Художники и модели" 

(16+).
16.55 "Кинескоп" (0+).
17.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.55 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Главный конструктор" 

(0+).
22.20 К 100-летию Московского 

академического 
музыкального театра (0+).

00.25 Х/ф "Все утра мира" (12+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "45 лет" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Суперкрылья" (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (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 

председателя Союза 
писателей РТ Данила 
Салихова (6+).

20 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 20 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации В.Путина. 
Прямая трансляция (0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Чужая кровь" (16+).
23.55 "Большая игра" (12+).
00.55 Т/с "Мурка" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Контрольная закупка" (6+).

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Д/п "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 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).  
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 2" (12+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (18+).

00.30 Анекдот Шоу (16+).
01.20 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
03.10 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

зоологическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Великая Отечественная 

война" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Хамберстон. Город на 

время" (0+).
08.40 Х/ф "Женщины, которым 

повезло" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (0+).
12.15 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 "Вологодские мотивы" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
14.00 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Якутский 

балаган" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).

16.20 Д/с "О временах и нравах" 
(0+).

16.50 Фестиваль "Вселенная - 
Светланов!" (0+).

17.45 Цвет времени. Павел 
Федотов (0+).

18.00 Д/ф "Владимир Ипатьев" (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 "Собачье сердце". Пиво 

Шарикову не предлагать!" 
(0+).

21.25 "Энигма. Юлия Лежнева" (0+).
22.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
22.20 Х/ф "Женщины, которым 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (0+).
02.25 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации В.Путина. 
Прямая трансляция (0+).

15.00 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+).

17.00 Вести (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (0+).

01.35 Т/с "Контригра" (16+).
03.20 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "В центре внимания" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Юбилейный вечер 

народного поэта РТ Роберта 
Миннуллина (6+).

00.30 "КВН РТ- 2018" (12+).
01.20 Т/ф "ТАМАК" (16+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с А.Зиминым"  

(0+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Лжесвидетельница" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Прямая связь" (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 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Лжесвидетельница"  

(16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Нурихан Фаттах (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Место встречи" (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пуля" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.10 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(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 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Лжесвидетельница" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Трактор". Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Зильс-Мария" (16+).
01.20 "Музыкальные сливки" (12+).

02.00 Т/ф "ТАМАК" (16+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пуля" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.25 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Анита 

Цой (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Х/ф "Ноль" (16+).
23.05 "Международная пилорама" 

(18+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Секрет" 
(16+).

01.20 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

03.20 "Таинственная Россия" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Игры сильнейших" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "45 лет" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Файзи Биккинин (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.20 "Устами младенца" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

Суббота

08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (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+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Разбитое сердце Никаса 

Сафронова" (16+).
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
02.45 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ,  
А ИМЕННО: 

1. Подписаться на наш инстаграм news_storm;
2. Сделать свое яркое фото, так чтобы  на нем был виден логотип компании  

           «Нижнекамскнефтехим», а также сам участник;
3. Выложить  этот снимок с  хештегом #ячастькомпании у себя на странице  

           в своем инстаграм-аккаунте. 

Победителем станет тот, чье фото в общей копилке под  хештегом #ячастькомпании,  
на момент окончания конкурса наберет наибольшее количество лайков. 

Чем больше лайков будет под твоим фото, тем больше шансов сорвать КУШ! 
К участию допускаются только те фотографии, авторы которых выполнили все условия  

конкурса. Будет обидно проиграть по невнимательности, тем более, что приз очень хорош! 

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

8(8555) 37-55-37
8(8552) 250-787

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787
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Овен
Эта неделя располагает к де-
ловой активности. У вас поя-
вится возможность проявить 

свои лучшие качества и в результате 
далеко продвинуться в профессиональ-
ной сфере. Не забывайте о семье - близ-
кие нуждаются в вашей помощи.

Телец 
Тельцов ждет неделя, насы-
щенная общением. В работе 
уделите максимум внима-

ния полезным связям. Но в приорите-
те сейчас должна быть все-таки семья. 
Свободных представителей знака ждет 
интересное знакомство.

Близнецы 
В череде дел важно находить 
время на отдых, расслабле-
ние и общение с родными. Во 

второй половине недели вас ждет нео-
бычное деловое предложение. Присмо-
тритесь к нему, оно обещает быть очень 
выгодным.

Рак
Ракам неделя принесет ра-
достные перемены. О себе 
напомнят люди или дела из 

прошлого - вы поймете, что эта история 
еще не окончена, и у нее появится новый 
неожиданный поворот. А вот с финанса-
ми постарайтесь быть осторожнее.

Лев 
Для Львов эта неделя об-
ещает быть насыщенной. 
Главной задачей станет рас-

ставить приоритеты в делах: не стоит 
хвататься за все сразу. Также наступает 
удачный период, чтобы строить планы 
на будущее.

Дева 
Девы, постарайтесь провести 
эту неделю спокойно, поза-
ботьтесь о себе и своем здо-

ровье. В финансовой сфере вероятны 
крупные расходы, но вложения окажут-
ся выгодными. В конце недели важно 
быть очень осторожными и терпеливы-
ми в общении с самыми близкими.

Весы 
Весам неделя принесет пере-
мены к лучшему. У вас появит-
ся возможность увеличить до-

ход, найти дополнительный заработок 
или даже поменять работу. В семейной 
жизни звезды советуют вам быть мягче, 
чаще идти на уступки своим близким.

Скорпион
Скорпионам неделя прине-
сет новые интересные воз-
можности в деловой сфере. 

Не исключено, что вам понадобится 
помощь кого-то из родных. А вот со 
здоровьем сейчас нужно быть очень ак-
куратными, избегайте стрессов. 

Стрелец 
Стрельцов эта неделя пора-
дует общением. Вероятны 
встречи, которые способны 

положительно повлиять на ваши дела 
в профессиональной сфере. Романти-
ческие свидания также будут удачными, 
однако важно не терять бдительности.

Козерог
Козерогов ждет очень радост-
ный период. Хорошо пройдут 
дружеские встречи, активный 

отдых, массовые и культурные меро-
приятия. Вы очень много трудились в 
последнее время, поэтому наконец-то 
сможете позволить себе расслабиться.

Водолей
От Водолеев эта неделя по-
требует активности. Сейчас 
важно проявлять инициати-

ву, сейчас от этого зависит очень мно-
гое, причем не только в деловой сфере 
жизни. Близкий человек тоже ждет от 
вас участия и важных решений.

Рыбы
Рыбам эту неделю лучше все-
го провести спокойно. Вам 
повезет в романтической и 

семейной жизни, а вот деловую актив-
ность пока лучше несколько снизить. 
Кроме того, сейчас очень важно быть 
внимательными к своему здоровью и 
побольше отдыхать.

РЕКЛАМА

12+
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С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯГОРОСКОП

Ветер СВ-5 м/с

пятница / 14 декабря

-6° -10°
Ветер С-2 м/с

суббота / 15 декабря

-10° -15°
Ветер С-1 м/с

воскресенье / 9 декабря

-8° -10°

Напиши письмо  
Деду Морозу! 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Совсем скоро наступит 
самый долгожданный и 
самый любимый праздник 
– НОВЫЙ ГОД! В это время 
мы все становимся немного 
детьми, ждем чудес  
и подарков. 

Газета «Нефтехимик» 
приглашает читателей 
принять участие в конкурсе 
«Напиши письмо Деду 
Морозу». 

Неважно, сколько вам лет, 
вспомните  время, когда вы 
искренне верили в этого доброго 
зимнего волшебника. 

Напишите  письмо, расскажите в нем, какие 
добрые дела вы совершили в 2018 году и поздравьте 
Дедушку Мороза с наступающим праздником оригинальными строчками. 

Работы присылайте 
на электронный 

адрес: 
media@nknh.ru

Даты проведения 
конкурса: 

с 6 декабря 2018 г.  
по 27 декабря 2018 г.12+

Не является публичной афертой.
Подробности по телефону 37-70-00.

Письма победителей 
будут опубликованы в 

газете «Нефтехимик» и на 
сайте www.medianknh.ru.  

Фото победителей 
конкурса мы разместим  

в первом январском номере 
газеты «Нефтехимик».

ПИШИТЕ 

ПИСЬМА!

Все финалисты 
получат 

подарки от 

Деда Мороза!

ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ 

НА САЙТЕ  

ТЕЛЕКАНАЛА  

«НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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