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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Нижнекамский 
полиэтилен вышел  
на новую ступень 
качества 
«Нижнекамск нефтехим» за 
последние девять лет наладил 
выпуск более 40 марок поли
этилена, применяемых  
в самых разных сферах.
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ПРАЗДНИК НА НОСУ

Напиши письмо  
Деду Морозу! 
Газета «Нефтехимик» приг
лашает читателей принять 
участие в конкурсе «Напиши 
письмо Деду Морозу». 
Неважно, сколько вам лет, 
вспомните время, когда вы ис
кренне верили в этого добро
го зимнего волшебника.
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ИТОГИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ. ИМЕНЕМ Н.ЛЕМАЕВА НАЗОВУТ АЭРОПОРТ      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
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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

Лаборатории компании 
подтвердили высокий уровень

Каждый день лаборанты и инженеры управления технического 
контроля «Нижнекамскнефтехима» проводят сотни разнообраз
ных анализов и испытаний. Все отделы управления имеют свою 
специфику, но неизменно одно – высокое качество получаемых 
результатов, поскольку все лаборатории прошли процедуру аккре
дитации либо в Национальной системе аккредитации (Росаккреди
тации), либо в Ассоциации аналитических центров «Аналитика». 

А недавно УТК вновь заслужи-
ло высокую оценку своей работы. 
По итогам ежегодного конкурса 
«Лучшие товары и услуги РТ» в 
подноминации «Испытательная ла-
боратория» победителями призна-

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

ны ОТК производств углеводородов 
и их соединений, синтетических 
полиэфирных смол № 3605 и сани-
тарно–промышленная лаборатория 
(СПЛ) «Нижнекамскнефтехима». 

И если задача всех ОТК заключа-
ется в контроле качества входного 
сырья, процесса производства и 
выпуска готовой продукции 

Хоккеисты 
«Нефтехимика» 
сделали подарок 
особенным детям
стр. 6

Лучший пожарный 
России – Леонид 

Советников – работает  
в первом отряде 

Нижнекамска.   стр. 3
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

3 декабря 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 50,75 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 30 
ноября (за 07:00 при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,5 
м/с) минимально – ниже чувствитель-
ности методики 30 ноября в 13:00;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,02 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 2 декабря 
(за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 0,2 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 1 декабря в 13:00 и 2 декабря 
в 13:00;

содержание формальдеги-
да максимально  составило 0,0240  
мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3 26 ноября (за 13:00, при южном 
направлении ветра со скоростью 1,5 
м/с), минимально – 0,0120 мг/м3 1 де-
кабря в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,6 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 2 декабря (за 07:00 
при западном направлении ветра со 
скоростью 0,2 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 26-30 но-
ября в 07:00 и 13:00;

содержание бензола максималь-
но составило 0,3000 мг/м3 при норме 
не более 0,3000 мг/м3 29 ноября (за 
13:00, при северо-западном направ-
лении ветра, со скоростью 1,6 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 26 ноября в 07:00;

содержание толуола максималь-
но составило 0,6000 мг/м3 при норме 
не более 0,6000 мг/м3 26 ноября (за 
13:00, при южном направлении ветра, 
со скоростью 1,5 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 27 
ноября в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0181 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 30 ноября 
(за 13:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 26 ноября в 13:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0272 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 26 ноября (за 13:00, при 
южном направлении ветра со скоро-
стью 1,5 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 1 декабря в 
07:00.

Содержание других веществ: 
серы диоксида, бута 1,3-диена (диви-
нил), оксида пропилена, оксида угле-
рода, предельных углеводородов 
(С6-С10), фенола, серы диоксида, аце-
тальдегида, этилена оксида, ацето-
фенона было ниже чувствительности 
методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению 
с прошлой неделей содержание ни-
трата-иона уменьшилось. Содержа-
ние формальдегида, цинка, хлоридов, 
незначительно увеличилось, вместе с 
тем их концентрация остается в пре-
делах разрешенных нормативов.

Содержание хрома, метанола, 
натрия сернистого девятиводного, 
титана, бензола, толуола, этилбензо-
ла, фенола, стирола, ацетонитрила, 
диметилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 26 ноября по 3 декабря

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Нижнекамский полиэтилен вышел  
на новый уровень качества

Зачастую мы не задумываем
ся о том, что пластиков бывает 
великое множество и о том, что 
они из себя представляют. Одна 
из широко распространенных 
в мире разновидностей – это 
полиэтилен, получивший рас
пространение благодаря своей 
высокой прочности и долговеч
ности в совокупности с отно
сительно низкой стоимостью 
производства. Компания «Ниж
некамскнефтехим» за послед
ние девять лет смогла наладить 
выпуск более 40 марок поли
этилена, применяемых в самых 
разных сферах. В их числе про
изводство упаковок, тары для 
пищевых продуктов, кабель
ная промышленность; произ
водство полиэтиленовых труб, 
а также изоляция стальных  
труб. 

В то же время, имея уже хо
рошие технические характери
стики пластиков, нефтехимики 
работают над повышением ка
чества продукции с тем, чтобы 
иметь возможность освоить 
новые рынки и удовлетворить 
самых требовательных потреби
телей. Так, на заводе пластиков 
готова к отправке на испытания 
партия полиэтилена РЕ6146КМ, 

Пластик окружает нас со всех сторон. Мы из него пьем, 
едим, надеваем одежду, изготовленную с его применением, 
ездим в автомобилях и летаем в самолетах, часть деталей ко-
торых сделаны из этого материала. Наконец, пишем статьи для 
нашей газеты на пластиковых клавиатурах…

произведенная для аттестации 
по стандартам Газпрома. 

– Марка РЕ6146КМ исполь-
зуется для изоляции металли-
ческих труб при двух–, трех-
слойном покрытии, – поясняет 
Иван Гурьянов, начальник це-
ха № 5809 завода пластиков 
(на фото). – С 2015 года эта 
марка нарабатывается на на-
ших площадках и пользуется 
успехом у переработчиков. На 
сегодняшний день мы прошли 
аттестацию по стандартам 
«Транснефти» у таких крупных 
потребителей, как Челябин-
ский, Волжский, Загорский тру-
бопрокатные заводы. Для нас 
это уже большое достижение. 
Сейчас мы тщательнее про-
работали такое свойство по-
лиэтиленового покрытия, как 
усадка. Опытно–промышленная 
партия совсем скоро отправит-
ся к нашим потенциальным 
покупателям, работающим по 
стандартам Газпрома. 

Полиэтилен марки 6146КМ 
обладает хорошей техноло
гичностью, высокими проч
ностными характеристиками, 
стойкостью к растрескиванию, 
долговременной термостабиль
ностью. Применяется он для на
ружного слоя антикоррозионно
го полиэтиленового покрытия 
при изоляции стальных труб.

Стальная 
труба

Эпоксидный 
подслой

Адгезив

Полиэтиленовое 
покрытие

В процессе эксплуатации 
стальные трубопроводы 
подвергаются негативно-
му воздействию климата и 
атмосферы, что способствует 
появлению коррозии. Поли-
этиленовое покрытие труб 
эффективно защищает ме-
талл, предотвращает его раз-
рушение за счет образования 
на поверхности плотного 
влагонепроницаемого слоя. 
Это повышает долговечность 
стальных труб до 50 лет.

Марку РЕ6146КМ произ-
водственники разрабатывали 
совместно с научно-техноло-
гическим центром «Нижне-
камскнефтехима».
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Все самое интересное и свежее здесь!

Лучший пожарный России работает  
в первом отряде Нижнекамска

Представитель первого отряда Федеральной противопожар-
ной службы, командир отделения части № 92, Леонид Совет-
ников стал победителем смотра-конкурса «Лучший работник 
пожарной охраны РФ». В этой номинации участвовало 10 огне-
борцев, в том числе и победитель прошлого года – пожарный из 
Курска. Нижнекамец по итогам соревнования продемонстриро-
вал отличные знания и физическую подготовку. В практической 
части конкурса нужно было выполнить подтягивание, кросс 
один километр, челночный бег, подъем по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа учебной башни, преодолеть стоме-
тровую полосу с препятствиями, показать быстроту и умение в 
вязке двойной спасательной петли. 

Бронза Кубка России у нашей 
лыжницы

Лыжница СК «Нефтехимик» Диляра Сабирзянова пришла к 
финишу третьей в гонках Кубка России. Соревнования прошли 
в Красноярске. На дистанции десять километров свободным сти-
лем наша спортсменка обошла более 60-ти соперниц из разных 
регионов страны. 

Продажу номеров для авто в новом 
году узаконят

В интернете можно будет легально купить желаемую 
комбинацию букв и цифр для своей машины. Красивые авто-
мобильные номера планируют продавать всем желающим на 
специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект 
постановления правительства сейчас готовит Минэкономразви-
тия. Еще предстоит решить ряд вопросов: как будет проходить 
отбор знаков, кто станет контролировать проведение торгов и 
будет устанавливать критерии для них. 

Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект 
постановления правительства о том, чтобы все, так называемые, 
красивые автомобильные номера продавались через специ-
альные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин 
запланировано на  сентябрь 2019 года.

200 тысяч рублей для сохранения 
национальных языков

Нижнекамское отделение Всемирного конгресса татар стало 
обладателем гранта, направленного на сохранение и развитие 
языков народов, проживающих в Татарстане. Проект получил 
название «Суз чулмэге», он предполагает обучение младших 
школьников литературному татарскому языку и художествен-
ному слову.

ДЕНЬГИ

Карты Банка «Аверс»: 
скидки, бонусы
и выгодный кэшбэк

Оплата товаров и услуг посредством банковских карт 
завоевывает все большую популярность.  Эксперты считают, 
что по итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в 
общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизит-
ся к 50%. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39% против 
всего 4% в 2008 году, то есть за 10 лет доля расчетов по картам 
выросла в 10 раз. В Татарстане на сегодняшний день в обо-
роте находится почти 7 млн карт. За первое полугодие 2018 
года жители республики выполнили операции по банковским  
картам на сумму 740 млрд 590 млн рублей. Как правильно 
выбрать «пластик» и какие привилегии можно получить по 
картам Банка «Аверс» – ответы на эти вопросы в материале. 

ПОВСЕМЕСТНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА «ПЛАСТИК» 

Не секрет, что развитие рын-
ка банковских карт  –  это, прежде 
всего, развитие инфраструктуры 
безналичного расчета. Можно 
сказать, что на сегодняшний день 
эта инфраструктура в России пра-
ктически сформирована. Сегодня 
безналичную оплату принимают 
порядка 1,6 млн торговых точек 
по всей стране, которые суммар-
но охватывают 95% всех расхо-
дов граждан. Банковская карта 
активно вытесняет хождение на-
личных средств, так  за полтора 
года количество чеков в кафе и 
ресторанах, оплаченных картой, 
выросло с 30% до 43%.  Эксперты 
объясняют это переходом на он-
лайн–кассы, а также хорошими 
бонусами от банков – расплачи-
ваясь картой, покупатели получа-
ют кэшбэк и скидки. 

Выбор безналичной оплаты 
безусловно объясняется удоб-
ством, ведь большинство из нас 
получает на карту заработную 
плату, пенсию или стипендию. 

Банковская карта позволяет во-
обще отказаться от бумажных 
денег, т.к. банковская карта 
становится выгодной альтерна-
тивой кошельку, ведь одним из 
важных факторов выбора безна-
личной оплаты являются предо-
ставляемые покупателю скидки 
или кэшбэк. 

ДРАЙВЕР РОСТА РЫНКА 
КАРТ  –  ПРОГРАММЫ 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

Основным драйвером ново-
го роста интереса к банковским 
картам является  появление но-
вых продуктов, привязанных к 
ним. Сейчас все более популяр-
ными становятся универсальные 
программы лояльности, дающие 
клиенту возможность выбора ка-
кого–то определенного вида воз-
награждения, который ему инте-
ресен в данный момент, а затем, 
при необходимости, поменять. 

В Банке «Аверс» для автомоби-
листов действует программа ло-
яльности на автозаправках сети 
ТАИФ–НК. При оплате топлива 
картой Банка «Аверс» минимум 

на 700 рублей автовладельцы 
получают кэшбэк 2%. Кроме 
этого, те, кто зарегистрирован 
в программе «Друг компании» 
сверх этого получают бонусы –  в 
виде баллов возвращается 3% от 
суммы покупки. Программа ло-
яльности действует на всех авто-
заправках сети ТАИФ–НК, а это 
более двухсот станций по всей ре-
спублике, которые работают под 
брендами «ТАИФ–НК», «Автодор-
строй» и «Татнефтепродукт». 

Автовладельцы также могут 
получить привилегии на авто-
мойках, при покупке запчастей 
и ремонте автомобилей – везде, 
где действует акция «Друг компа-
нии». Сейчас у программы более 
двухсот партнеров – это рестора-
ны и кафе, магазины для дома и 
офиса, образовательные центры, 
медицинские клинки и другие 
заведения. Все, кто зарегистри-
ровался в программе лояльности 
«Друг компании», при оплате 
картой Банка «Аверс» получат 
скидки или бонусы. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ

В Банке «Аверс»  до 23 декаб-
ря действует акция для держате-
лей зарплатных карт Masterсard 
Standard/Maestro. Все что нужно 
для участия в ней – это оплачи-
вать товары и услуги картой Бан-
ка «Аверс». При этом, стоимость 
покупки должна начинаться от 
500 рублей, а общая сумма всех 
покупок, совершенных за всю 
акцию, составлять не менее 10 
тысяч  рублей. 50 участников, 
которые совершат больше все-
го операций, получат в подарок 
бытовую технику. С условиями 
акции можно ознакомиться на 
сайте aversbank.ru.

Более подробную информацию 
о продуктах, услугах и акциях  

можно получить на сайте Банка 
«Аверс» в офисах  Банка и  

по телефону 8 (800) 700–43–21  
(звонок по России бесплатно)  

или на сайте aversbank.ru. 

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России № 415 от 09.06.2014 г. ®

НОВОСТИ
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АККРЕДИТАЦИЯ

Лаборатории компании 
подтвердили высокий уровень
предприятия, то санитарно–про-
мышленная лаборатория осу-
ществляет мониторинг экологи-
ческого состояния воздуха, воды 
и почвы.

Контролируются не только 
объекты, находящиеся на терри-
тории «Нижнекамскнефтехима», 
но и состояние воздуха всех на-
селенных пунктов, прилегающих 
к Нижнекамску. Это д. Прости, 
Мартыш, Иштеряково, Новое 
Минькино, Нижнее Афанасово, 
Борок. Под пристальным внима-
нием и сточная вода, поступаю-
щая от абонентов, а их, к слову 
– 113, и они также сбрасывают 
свои стоки в систему канализа-
ции «Нижнекамскнефтехима».

Цель ясна и понятна. Получен-
ные в санитарно–промышленной 
лаборатории данные позволяют 
быстро оценить состояние объ-
ектов экологического контроля и 
принять оперативные решения в 
природоохранной деятельности. 

Чтобы иметь законное право 
проводить экологические анали-
зы, санитарно–промышленная 
лаборатория в 2014 году успеш-
но прошла аккредитацию в Еди-
ной национальной системе, и 
уже дважды, в 2015 и 2017 году 
– процедуру подтверждения ком-
петентности на соответствие 94 
критериям (т.е. требованиям к 
лаборатории) аккредитации. 

держание какого компонента 
проверяется проба. После этого 
пробы аккуратно в переносках 
доставляются в лабораторию, 
где их анализируют согласно 
методики. Применяют либо 
хроматографы, либо спектро-
фотометры, либо весы, либо  
термостаты и другие приборы, – 
говорит начальник санитарно–
промышленной лаборатории 
Наиля  Миннебаева.

Вот так сотрудники в белых 
халатах ловко орудуют колбоч-
ками, пипетками, шприцами… 

Вспоминается устойчивое выра-
жение «аптекарская точность», 
но ведь по–другому и нельзя. 
Проведение каждого вида анали-
за имеет свой строгий алгоритм, 
от следования ему зависит досто-
верность выданной информации. 
Даже незначительная погреш-
ность или отклонение от мето-
дики влечет за собой неверный 
результат, что недопустимо. Поэ-
тому контроль за правильностью 
проведения анализов в лаборато-
риях компании – самый строгий. 
И эти правила соблюдают вот уже 
почти 50 лет.

НОВОСТИ

Со скидкой по городам  
Татарстана

Теперь пенсионеры и студенты Нижнекамска могут со скид-
кой отправиться в пять городов Татарстана: Казань, Набереж-
ные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Аксубаево. Так, в  кассах 
городского автовокзала представляется скидка в 15% на между-
городние рейсы в утренние часы. По льготной цене уже продано 
более 3000 билетов.

Историческая находка
Нижнекамские поисковики на раскопках в Керчи нашли 

медальон погибшего солдата. Сейчас, в Крыму проводится 
экспертиза исторической находки. За годы существования ниж-
некамских отрядов поисковики нашли останки 4 286 бойцов. 
Имена 250-и удалось установить, остальные же получили статус 
неизвестного солдата.

Полная информация о содержании всех веществ  
с хроматографов (в виде хроматограмм) выводится  

на компьютер. Все результаты измерений выдаются в протоколах.

Контроль за правильностью проведения анализов  
в лабораториях компании – самый строгий. И эти правила 

соблюдают вот уже почти 50 лет.

Наиля  Миннебаева

Завершилось всенародное голосование в рамках  
проекта «Великие имена России» за право присвоения  
42 международным воздушным гаваням имен выдаю
щихся земляков.

В ряде российских регионов состоится второй тур конкурса. 
В течение нескольких месяцев в списке имен, которые могут 
фигурировать в названии аэропорта «Бегишево», лидировали: 
один из основателей Нижнекамска Николай Лемаев, ученый-
химик Дмитрий Менделеев, русский живописец из Елабуги 
Иван Шишкин, татарский музыкант и композитор Салих 
Сайдашев. По итогам трех туров 47% респондентов, а это более 
32,5 тысяч людей, проголосовали за Николая Лемаева. И те-
перь аэропорт «Бегишево» будет носить имя нашего великого 
соотечественника. 

Как отметили организаторы проекта, имена значимых лич-
ностей позволят людям воспринимать аэропорты не только как 
часть транспортной инфраструктуры, но и свяжет воздушные 
гавани с историей конкретных территорий и людей. Теперь 
аэропорты должны реализовать ряд предложений по внедре-
нию имен победителей в бренды и интерьеры аэровокзальных 
комплексов.

ИТОГИ НАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

ПОДВЕДЕНЫ

Именем  
Николая Лемаева  
назовут аэропорт 

Но как проводится анализ со-
става атмосферного воздуха? 

– Сначала нужно должным 
образом отобрать пробы. Для 
этого применяются шприцы, 
поглотительные приборы – в 
зависимости от того, на со-

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Национальный НПФ подвел 
итоги участия в V Всероссийской 

неделе сбережений

®

С 29 октября по 12 ноября 2018 года в России прошла  
V «Всероссийская неделя сбережений 2018» – проект  
Министерства финансов РФ.

За это время по всей стране прошли бесплатные образова-
тельные мероприятия по повышению финансовой грамот-
ности: профессиональные консультации финансовых и пен-
сионных специалистов, программы повышения финансовой 
грамотности на рабочих местах, семинары по обязательному 
пенсионному страхованию и добровольному пенсионному 
обеспечению.

АО «Национальный НПФ» в качестве Официального партне-
ра Проекта провел более 180 мероприятий, в которых при-
няли участие около 5,5 тысяч жителей Казани, Чебоксар, Аль-
метьевска, Набережных Челнов, Стерлитамака и ряда других 
городов России.

В Нижнекамске в ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ офис Фонда по-
сетили около 350 человек. Все желающие смогли узнать о 
новациях в пенсионной системе, о возможностях увеличе-
ния будущей пенсии, о финансовом и пенсионном плани-
ровании, о налоговых льготах и наследовании пенсионных  
накоплений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам прошедшей Недели сбережений 11 человек, за-
ключившие с Национальным НПФ договоры негосударст-
венного пенсионного обеспечения в период с 29 октября по 
12 ноября, получили софинасирование от Фонда. 6 человек 
из них – жители Нижнекамска. 

«Государство планомерно проводит политику повышения 
финансовой и пенсионной грамотности населения, и Наци-
ональный НПФ активно участвует в этом процессе. Целью 
участия нашего Фонд в Неделе сбережений явилось желание 
помочь гражданам лучше ориентироваться в своих пенсион-
ных правах, показать возможности финансового и пенсион-
ного планирования, что в целом способствует не быстрому 
процессу – формированию пенсионной культуры населения, 
– отмечает и.о. генерального директора Национального 
НПФ Эльвира Розяева. – Успешный опыт управления лич-
ными финансами часто позволяет принимать грамотные 
решения при формировании собственного пенсионного капи-
тала. Прошедшая Неделя показала, что наши граждане ста-
новятся более активными в вопросах планирования личных 
финансов и своей будущей пенсии».

Национальный НПФ является 
участником системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц 
и имеет рейтинг надежности ве-
дущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Вы-
сокий уровень надежности», про-
гноз по рейтингу – «Стабильный». 

Лицензия №288/2 ФСФР РФ

ruAА
Прогноз – 
стабильный

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 5 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!

Банк «Аверс» предлагает приобрести  
облигации ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
– Ставка купона составит при-

мерно 9,5% годовых (конечная 
ставка сформируется по итогам 
сбора заявок);

– Срок обращения облигаций 
(максимальный возможный срок 
вложения) – не позднее 10 лет с 
даты начала размещения выпу-
ска биржевых облигаций; 

– Периодичность выплат ку-
пона – два раза в год.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА 
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
 дата заключения договора 

на брокерское и депозитарное об-
служивание в ООО Банк «Аверс» 
– до 6.12.2018 г.;

 дата обеспечения на бро-

керском счете в ООО Банк 
«Аверс» денежной суммы в раз-
мере стоимости облигаций – не 
позднее 10.12.2018 г.; 

 дата подачи оферты (пред-
ложение) о заключении предва-
рительного договора купли–про-
дажи облигаций – не позднее 
10.12.2018 г.;

 дата подачи поручения на 
приобретение облигаций – не 
позднее 13.12.2018 г.

При приобретении указан-
ных облигаций физические ли-
ца несут расходы на оплату ко-
миссий ООО Банк «Аверс», ПАО 
«Московская биржа», НКО АО 
«Национальный расчетный де-
позитарий», в соответствии с 
установленными тарифами. Ку-
понный доход, получаемый по 
указанным бумагам, НДФЛ не 
облагается.

ДЕНЬГИ

Банк «Аверс» предлагает приобрести облигации ПАО  
«Нижнекамскнефтехим» в связи с их предстоящим размеще-
нием в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, 
зарегистрированной ПАО Московская Биржа 20.11.2018 г.

ОБРАЩАЕМ  
ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Для заключения договоров на 
брокерское и депозитарное об-
служивание необходимо предо-
ставить комплект правоустанав-
ливающих документов.

Приобрести облигации мож-
но будет во время размещения 
и после размещения на Москов-
ской бирже через любого профес-
сионального участника рынка 
ценных бумаг, в том числе через 
Банк «Аверс».

Для приобретения облигаций 
через Банк «Аверс», а также 
для уточнения информации 

о процедурах и порядке 
организации приобретения 
необходимо обратиться по 

телефону 8 (800) 700–43–21 
(звонок по России бесплатный). 

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России № 415 от 09.06.2014 г.

Лицензия Банка России  
№ 016–10473–1000 от 16 .08.2017 г. на 

осуществление брокерской деятельности.

®
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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Елена Шайхисламова. Живет поэзией душа

Хоккеисты «Нефтехимика»  
сделали подарок особенным детям

Семья Елены Львовны так
же не была лишена творческой 
жилки. Семейные праздники и 
веселые дни рождения напоми
нали маленькие театральные пос
тановки и мини–концерты, где 
домочадцы к важным датам го
товили целые номера. А любовь 
и способность к стихосложению 
Елена переняла от своего отца – 
Льва Сергеевича Новоселова, ко
торый сам легко сочинял строчки 
для друзей и коллег в ПКО, офор
млял стенгазеты. 

– Что примечательно, папа 
всегда писал стихи чертежным 
шрифтом – вы бы видели, как это 
красиво! И меня научил. Не это ли 
в будущем определило выбор моей 
профессии и работу в ПКЦ? – гово-
рит наша собеседница. – В нашей 
семье была замечательная тра-
диция – подписывать поздрави-
тельные открытки шуточными 
стишками, и лет до 30–и я пола-
гала, что это может каждый. 
На этой наивности меня и пой-
мал профорг на работе. 

До того, как попасть на 
«Нижнекамскнефтехим» Елена 
Шайхисламова работала в про

Зимняя пляска

Метет Пурга 
                   и воет Вьюга,
Метель подплясывает
                                       тут.
Буран в обнимку 
                   с ними в круге,
Хвостом виляет 
                       Ветер-плут.

Мороз крепчает 
                            от веселья
И жару пляске задает.
Блестит Снегурка 
                        в ожерельях,
Лебедушкой 
                 по льду плывет.

Такого быть не может
                                   даже! 
Но ведь зима 
                        и Новый год!
Друзья, один 
                    другого краше,
Танцуют вместе 
                  свой фокстрот.

Сегодня в нашей литературной гостиной новый гость – 
Елена Шайхисламова, сотрудник ПКЦ, член литературного 
клуба «Данко», большой любитель поэзии и в целом нерав-
нодушный к творчеству человек. Такой ее воспитала среда 
– автор с детства была погружена в атмосферу творчества: 
различные кружки и художественная самодеятельность 
сделали свое благое дело.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ектно–конструкторском отделе 
менделеевского химзавода им. 
Л.Я. Карпова. Затем по распреде
лению попала на НКНХ. 

– После переезда в Нижне-
камск у меня появилось много сво-
бодного времени. Тогда я начала 
писать стихи для более широкой 
публики, – рассказывает Елена 
Львовна. – Первый литератур-
ный дебют состоялся на страни-
цах «Вашей газеты» в июне 1999 
года. Но о нем знали только муж, 
дочки, да еще лучшая школьная 
подруга, которая интуитивно 
купила этот номер. С тех пор 
при встрече я зачитываю и вру-
чаю ей свой очередной стих.  Ее 
поддержка придает мне сил и уве-
ренности. А тогда, увидев в «ВГ» 
имена известных данковцев, мне 
захотелось попасть в этот лит-
клуб. Там я познакомилась с заме-
чательными людьми – поэтами, 
художниками, музыкантами. 
Там же встретила своего препо-
давателя высшей математики в 
вечернем филиале КХТИ Николая 
Михайловича Матвеева, влюби-
лась в стихи Виктора Золова, 
подружилась с Ниной Бочкаревой 
и Борисом Перминым – именно 
их я считаю своими учителями. 
Они, помимо азов стихосложе-

ния, научили самому главному 
в любом творчестве – безболез-
ненно и с благодарностью прини-
мать самую жесткую критику. 

В сметном отделе, где работа
ет Елена Шайхисламова, все под
держивают и помогают друг дру
гу. Коллеги – первые слушатели и 
читатели поэтессы. Вторая «ста
дия проверки» – это дочери Еле
ны, тоже творческие личности: 
Надежда – художница, а Ирина 
сама пишет стихи. 

– В «стол» ложатся только 
глубоко личные или откровенно 
неудачные стихи, – признает-
ся автор. – Ведь все зависит от 
музы и времени. Строчки могут 
прийти в любое время и на любую 
тему, даже самую неожиданную. 

Пару раз стихи Елене Львов
не даже снились, так появилось 
«Письмо». Благодаря Дмитрию 
Филиппову, еще одному члену 

клуба «Данко», оно вошло вместе 
с другими в сборник нижнекам
ских поэтов «Живет поэзией ду
ша». Еще пара стихов включена 
в сборник с «Надеждой в голосе» 
– его презентация состоялась в 
декабре 2016 года в Казани. 

Елена Шайхисламова – ча
стый участник внутренних кон
курсов, объявляемых в ПКЦ, на 
акционерном обществе и в горо
де. Ее стихи печатались в газете 
«Нефтехимик», в «Вашей газете», 
в рубрике «Житейские истории» 
публиковались и рассказы автора.

– Дочки радуются моим но-
вым стихам, а моя мама с зата-
енной материнской ревностью 
до последних своих дней следила 
за моим творчеством, – говорит 
поэтесса. – Хочу сказать огром-
ное спасибо родителям и родным, 
коллегам и всем моим читате-
лям за их любовь и поддержку!

В России первого декабря стартовала Декада мужественных людей. В течение десяти дней 
для них будут проводиться различные мероприятия, призванные поддержать людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Старт декаде был дан в 75-м детском саду Нижнекамска, 
где состоялся фестиваль «Вместе мы сможем больше». Его участниками стали особенные дети, 
которые доказали, что их недуги не являются помехой для творчества. И они, наравне с обыч-
ными ребятами, умеют прекрасно петь, танцевать, рассказывать стихи и сказки. 

60 юных дарований устроили 
для приглашенных гостей насто
ящий праздник. До фестиваля 
организаторы праздника прове
ли творческий конкурс, где 16 
участников стали победителями. 
Праздник творчества стал ма
ленькой победой для детей, име
ющих проблемы со здоровьем. 

–  Фестиваль для детей с ОВЗ 
предполагает преодоление недуга. 
Если ребеночек заикается и вы-
шел на большую сцену рассказать 
стих – это тоже преодоление, 
огромный труд. Ну и, конечно, 
радость для родителей. Поэто-
му сегодня это больше праздник, 
а не соревнование, – рассказала 
Любовь Эргерт, руководитель 

МБДОУ № 75 «Детский сад 
комбинированного вида с груп-
пами для тубинфицированных  
детей». 

За свои огромные труды ма
лыши получили презенты от 
спонсоров фестиваля. Порадовал 
подарками и хоккейный клуб 
«Нефтехимик». Представители 
команды вручили детскому саду 
материальную помощь для ре
монта спортзала, а детишкам дос
тались сувениры с атрибутикой 
любимого клуба. Но сюрпризы 
на этом не закончились, фести

валь плавно перетек во встречу с 
игроками клуба. Защитник Алек
сей Пузанов и нападающий Егор 
Фавричников раздали малышам 
автографы и подарили билеты на 
предстоящий матч хоккейной ко
манды «Нефтехимик». 

– Я очень надеюсь, что эти 
прекрасные дети, которые сегод-
ня порадовали нас своим твор-
чеством, позврослев, станут 
болельщиками нашей команды, – 
поделился эмоциями Исмаил Ра-
мазанов, руководитель пресс-
службы ХК «Нефтехимик».
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

В компании выбрали  
лучшего токаря

Сварочный центр открыл Декаду инвалидов 
большим концертом

НОВОСТИ

Серебро для ветеранов
 
Команда «Нижнекамскнефтехим» стала второй в турнире 

среди ветеранов спорта, посвященном 100-летию Профсоюза 
работников химических отраслей промышленности России. 
Выставить сборные спортсменов в возрасте от 35 лет и старше 
смогли три предприятия: «Нижнекамскнефтехим»,  «Аммоний», 
«Казаньоргсинтез» (2 команды). В играх «по кругу» сборная на-
шей компании одержала одну победу и две ничьих, что позволи-
ло претендовать на «серебро». Главный трофей турнира достался 
спортсменам из «Казаньоргсинтез-1», одержавшим две победы. 
Команды, занявшие призовые места, получили дипломы победи-
телей и кубки. Им вручили медали и ценные подарки.

Напомним, что двое из ветеранской команды – Шремзер и 
Шадрин – в составе одноименной команды «Нижнекамскнефте-
хим» продолжают играть в 1 лиге Первенства РТ по футболу. В 
этом году она вновь стала обладательницей главного трофея.

Минтруд пообещал максимально 
упростить процедуру установления 
инвалидности 

Процедура медико-социальной экспертизы станет более 
комфортной за счет того, что направительные документы из ме-
дорганизаций в экспертное бюро будут передаваться без участия 
граждан. В частности, это коснется формы, которая является 
основной. Чтобы не возникало разночтений, совместно с мин-
здравом разрабатывается перечень медицинских обследований 
для каждого конкретного заболевания. 

Многодетных освободили от налога
На очередной сессии Нижнекамского горсовета депутаты 

приняли два решения относительно налогового законодатель-
ства. Первое изменение касается многодетных семей, которым 
при рождении третьего ребенка выделяют участки. Для этой 
категории граждан при оплате земельного налога действуют 
льготы. Если раньше по документам они распространялись 
только на родителей, то теперь официально масштабируются 
и на детей (в случае, если участки земли оформлены и на них 
тоже). Второе изменение касается налога на имущество. Так, 
нижнекамцы, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
(и сами дети, если собственность оформлена на них) перестанут 
его платить. Для оформления льгот необходимо обратиться с 
заявлением в налоговую службу.

«Биржевая площадка»: семинар  
для специалистов в сфере закупок

Нижнекамских бизнесменов научили пользоваться новым 
порталом «Биржевая площадка». Это открытая электронная 
торговая площадка. В Нижнекамске обучение проводилось 
бесплатно. Актуальность таких практических занятий связана с 
тем, что с октября 2018 года получить доступ к муниципальному 
заказу возможно только при использовании этого портала. На 
обучении рассказали, как не допустить ошибку при оформле-
нии заявок на проведение аукционов, а также объяснили, как 
работает сама площадка. Следующие подобные встречи в городе 
планируются в будущем году.

«Мягкие роды» по-нижнекамски 
В перинатальном центре на лекции врача акушера-гинеколо-

га Айдара Лукманова стало известно о новых условиях, разре-
шенных в нижнекамском родильном доме. Врач рассказал, что 
теперь родовые палаты являются индивидуальными и прибли-
жены к домашней обстановке. Женщины находятся там с начала 
родов и до их окончания. Также соблюдается принцип три «Т»: 
тепло, темно и тихо. Теперь беременным разрешается принести 
из дома свечи, любимую музыку, игрушки, а также выбрать 
позу для родов. Все это делается для того, чтобы у женщины 
запустилась работа гормона окситоцина, помогающего малы-
шу появиться на свет. По словам акушера, партнерские роды, 
то есть с участием папы будущего малыша, стали абсолютно 
бесплатными.

В рамках декады инвали-
дов профактив сварочного 
центра под руководством 
председателя профкома 
организовал праздничный 
концерт для отдыхающих 
профилактория «Корабельная 
роща»: работников сварочно-
го центра, членов их семей, а 
также сотрудников и ветера-
нов подразделений «Нижне-
камскнефтехима».

Возрастной диапазон участ-
ников был широким, но самым 
старшим из них был Илья Кара-
мович Ризванов, которому 21 
декабря исполнится 91 год. Он 
спел песню о местах своей служ-
бы «Прощайте, скалистые горы» 
и, несмотря на свой преклонный 
возраст, ловко исполнил «Арген-
тинское танго» в дуэте с Риммой  
Радзивилло. 

На праздничный концерт 
пригласили и бывшего куль-
торганизатора профилактория 

По традиции определяли 
наиболее профессионального 
специалиста среди опытных 
сотрудников и среди молодых 
людей до 30 лет. 

Конкурс проходил в два этапа 
– теоретическом и практическом. 
Хоть производственная действи-
тельность и требует от токарей 
готовые детали, необходимые для 
нужд заводов «Нижнекамскнеф-
техима», но и без теоретических 
знаний не обойтись. Сотрудники 
должны без труда ориентиро-
ваться в правилах безопасности 
работы на металлорежущем обо-
рудовании, знать устройства 
и принципы работы токарных 
станков, уметь читать чертежи, 
знать требования к изготавлива-
емым деталям.

В итоге, среди высококвали-
фицированных токарей первое 
место присудили токарю 6 разря-
да Минсуру Хисматуллину. Сре-
ди молодых токарей (в возрасте 
до 30 лет) лидером стал токарь 4 
разряда Николай Башин.

Правильные ответы на 20 по-
ставленных вопросов приносили в 
зачет конкурсанта 20 баллов. По-
бедитель среди взрослых – Мин-
сур Хисматуллин – без труда дал 
все правильные ответы, его более 
юный коллега Николай Башин 
ошибся всего в двух вопросах. 

Хотя, как признались оба, 
«теория – это всего лишь теория, 
самое главное – практика». Так, 
под присмотром жюри 14 участ-

ников занимались токарной об-
работкой железа. Оценивались 
качество изготовления детали, 
затраченное время и соблюдение 
условий охраны труда. И здесь, 
как шутят коллеги над Минсуром 
Хисматулиным, хоть второй раз 
выдавай шестой разряд. 39-лет-
ний токарь оказался безупречен – 
75 баллов из 75 возможных. Что, 
разумеется, не удивило никого: 
он опытный, но в то же время 
открытый ко всему новому сот-
рудник. За 20 лет работы тока-
рем успел не только усвоить все 
полученные в вузе знания, но и 
усовершенствовать их. 

У членов жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
службы конструкторско-техно-

логического отдела, отдела тех-
нического контроля, отдела ор-
ганизации труда и заработной 
платы, бюро по производствен-
ному контролю за промышлен-
ной безопасности и охране труда, 
вопросов не было. 

– Победителей наградили 
денежными призами, что при-
шлось очень кстати для Мин-
сура Хисматуллина, – пояснила 
председатель профкома ООО 
«РМЗ-НКНХ» Лилия Юсупова. 
– Недавно у него родился четвер-
тый ребенок. Кроме того, допол-
нительное денежное поощрение, 
предусмотренное коллективным 
договором, победители получили 
от отдела по работе с молодежью.

Татьяну Никоненкову. Она 
приехала поддержать творчес-
кий коллектив и увидеться 
со своими коллегами. Инте-
ресным моментом стали выс-
тупления самих отдыхающих 
на одной сцене с участниками 
концерта. В целом эта встре-
ча прошла в теплой и уютной  
атмосфере. 

Стоит отметить, что сотруд-
ники сварочного центра регу-

лярно оказывают посильную 
помощь своим ветеранам и лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Работники 
центра неоднократно выезжают 
к ним на дом. Директор свароч-
ного центра – главный сварщик 
объединения Олег Куск всегда 
поддерживает эти добрые тра-
диции, и в том числе оказывает 
благотворительную помощь сам 
лично. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«НЕФТЕХИМ МЕДИА»

Как и все фольклорные сюжеты, история Красной 
Шапочки очень вариативна. В основном она нам извест-
на в пересказе Шарля Перро – довольно смягченном и 

гуманном. Изначально–то сказка, как и весь древний эпос, 
была отнюдь не детской. И даже у Шарля Перро, который 

отказался от ряда диковатых сюжетных элементов, нет и на-
мека на счастливую развязку: волк безвозвратно съедает 

Шапочку в поучение последующим поколениям – никогда 
не подпускайте незнакомцев близко к себе. 

Конечно, при таком раскладе мало кто задумы-
вался о такой детали, как содержимое корзинки. 

Между тем, в некоторых интерпретациях 
этой сказки авторы вскользь упомина-

ли о том, какие гостинцы несла 
Красная Шапочка своей 

бабушке. 

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
МЕНЮ ГЕНИЯ

Попробуй литературу на вкус:

Что было в корзине 
Красной Шапочки?

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Сказки 
былых времен

Так, в северной Италии внуч
ка хотела угостить бабушку 
свежей рыбой, а в Швейцарии 
– головкой сыра. Но раз уж от
правной точкой для большинства 
читателей послужила книга о бы
те Франции XVII века, мы будем 
ориентироваться на французский 
вариант. В варианте того же Шар
ля Перро мать Красной Шапочки 

кой – все это весьма походит на 
современную пиццу, как вы уже 
успели догадаться, и совершен
но окажетесь правы. Так, мучной 
кругляш очень быстро, буквально 
за считанные минуты, доходил до 
готовности. Обычно этот «пер
вый блин» тут же делили между 
всеми присутствующими и не
медленно поедали с большим ап
петитом. Многие традиционные 
национальные блюда, бедняки 
придумывали не от хорошей жиз
ни. Однако со временем они ста
новились знаменитыми, облаго
раживались, обретали культовый 
статус, проходя удивительный 
путь от самых низов к гастроно
мическим вершинам. Сегодня их 
предлагают в элитных рестора
нах за большие деньги. Особую 
популярность такая выпечка ста
ла приобретать в 1960–е годы: 
пиццерии за рубежом открыва
лись повсеместно. Итак, пицца 
по–эльзасски – tarte flambée – за
нимает важное место в меню рес
торанов национальной кухни. По 
аналогии с ней появилось множе
ство разновидностей этого блюда 
– с самыми разными начинками. 
Предлагаем и вам через рецепт, 
который мы приведем ниже, при
общиться к культуре юга Франции.

ла дочь отнести больной бабушке 
одну такую лепешку и горшочек 
сливочного масла (une galette et 
ce petit pot de beurre). Никаких 
подробностей о составе мучных 
изделий, конечно, не сообщается. 

Обычные такие крестьянские 
лепешки пекли в жаркой печке. 
Догорающие дрова разгреба
ли, на раскаленные камни печи 
плюхали плоское круглое тесто 
с нехитрой крестьянской начин

шек (galettes) и отправи
напекла лепе

8 (8555) 37-55-37

Втираем дрожжи в муку до 
получения мелкой крошки. Всыпаем 
соль и перемешиваем.

Вливаем воду комнатной тем-
пературы и мешаем до получения 
однородного теста.

Накрываем миску пищевой 
пленкой и оставляем на 12–18 
часов. 

Разогреваем духовку до 250 ºC. 
Прежде чем доставать тесто из ми-
ски, следует подготовить начинку. 
Для этого бекон нарезаем тонкими 
полосками и обжариваем. Перекла-
дываем в миску, стараясь оставить 
весь вытопившийся жир в сково-
роде.

Лук режем не очень мелко – 
полукольцами и жарим на той же 
сковороде, что и бекон, до приятно-
го золотистого цвета.

Смешиваем творог со сметаной 
(для ускорения процесса восполь-
зуйтесь миксером). Идеальной од-
нородности и гладкости добиваться 
не нужно – в смеси могут оставаться 

небольшие комочки творога.
Достаем тесто из миски и делим 

его на три равные части. Каждую 
раскатываем в тонкий прямоуголь-
ник на присыпанной мукой поверх-
ности. Аккуратно переносим на 
противень на пергаментную бумагу.

Каждый лист из теста смазываем 
творожной смесью, сверху выкла-
дываем сначала лук, а затем бекон.

Последовательно отправляем 
лепешки в духовку на 10–15 минут. 
Лучше всего наблюдать за процес-
сом и следить, когда тесто зарумя-
нится.

Достаем, делим между присут-
ствующими и незамедлительно 
поедаем. Перед нами предельно 
простая крестьянская еда. Но в 
горячем виде, на голодный желудок 
и, например, с теплым молоком (а то 
и с холодным пивом) она воспри-
нимается настолько хорошо, что 
есть опасность ничего не оставить 
бедной больной бабушке. 

Приятного аппетита!

TARTE FLAMBÉE. Пицца по–эльзасски

ИНГРЕДИЕНТЫ 
(НА ТРИ ЛЕПЕШКИ)

Тесто:
 500 г муки
 10 г свежих (прессованных)
      дрожжей
 10 г соли
 350 г воды

Начинка: 
 300 г сметаны
 300 г творога
 400 г копченого бекона
 3 крупные луковицы
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И ПОСТИРАТЬ, 
И ПРИПАЯТЬ:

нестандартные способы 
использования аспирина

Стандартные и привычные многим  
таблетки из домашней аптечки иногда могут  
применяться не по назначению. В числе таких чудо-пре-
паратов нередко выступает обычный аспирин. Причем 
список его нестандартных применений довольно широк.

БОРЕТСЯ ЗА КРАСОТУ
Аспирин народные умели

цы широко применяют в ка
честве молодильного средства 
для кожи лица. Считается, что 
аспирин может устранить пиг
ментные пятна, убрать морщи
ны, очистить кожу от прыщей. 
Эффект от аспирина в космето
логии следующий: он купиру
ет воспалительные процессы.  
Улучшает кровообращение 
в коже и обеспечивает более 
качественное питание ее кле
ток, нормализует водножиро
вой обмен в тканях, устраняет 
инфекции и интоксикацию. 
Запус кает механизмы обновле
ния, улучшает тонус кожи, раз
глаживает мелкие морщинки, 
выравнивает структуру кожи. 
Аспирин нередко используют в 
масках с добавлением меда, во
ды и т.д. При этом его действие 
сравнивают с известным хи
мическим пилингом. Поэтому 
его не советуют использовать в 
летнее время, когда появляется 
яркое солнце. 

УКРЕПЛЯЕТ ВОЛОСЫ
С его помощью можно 

устранить электризацию во
лос, вылечить перхоть и себо
рею, активировать рост волос, 
снизить жирность в зоне около 
корней.  Таблетки аспирина до
бавляют в шампунь, готовят на 
его основе смывку, включают в 
состав масок для шевелюры.

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА
Народные умельцы, кото

рые любят паять алюминиевые 
проводки в домашних услови
ях, обычно используют специ
альную паяльную кислоту. Од
нако если ее нет под руками, в 
ход идет... аспирин. Его раство
ряют в воде. Для этого подхо
дит таблетка, которую можно 
раздробить – в таком виде она 
быстрее растворится. Затем ее 
всыпают в воду и тщательно пе
ремешивают. Когда в жидкости 
уже не будет твердых частиц, 
можно использовать аспирин 
как паяльную кислоту. Приме
няется она, как и любые другие 
жидкие флюсы.

СТИРКА БЕЛЬЯ
Крайне неожиданным мо

жет оказаться использование 
аспирина при стирке белья. На 
самом деле в такой манипуля
ции таблетки могут выполнять 
несколько функций. Так, на
пример, аспирин способствует 
выведению пятен с одежды. 
Он хорош в борьбе со следами 
крови, пота и мочи. Для этого 
потребуется 23 обычных таб
летки и 100 г воды. Все ингре
диенты тщательно смешивают
ся между собой. Загрязненные 
фрагменты одежды смачива
ются в таком растворе. Даль
ше надо выдержать 23 часа, а 
после постирать все обычным 
способом.

РАДОСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
С помощью таблетки аспирина 

можно взбодрить и домашние расте
ния. Таблетку средства также раст
воряют в воде. Затем этот раствор 
можно, как применять в качестве 

опрыскивания, так и полива. Подоб
ный рецепт спасает зачахшие зеленые 
горшечные растения довольно быстро. 

Разводят таблетку в пропорции:  
1 таблетка к литру жидкости.

! Стоит понимать, что стоит быть аккуратнее с любым ле-
карственным средством и использовать его все же по назна-

чению. Да и все люди индивидуальны, и что подходит одним, может 
легко дать сбой на других.
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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.: 8-971-280-91-88.
 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.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 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.
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 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.
 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-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
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.

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 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.
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 дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
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 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 круглосу-
точный 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 утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. 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. 
 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» не-
далеко 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. 

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85
8 (919) 645-50-04
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 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 договорная. 
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 наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
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 - мага-
зин Дача. Стены из блоков 5х8 , 3 теплицы, 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. 

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.
  Компьютер в хорошем состоянии - 8000 
рублей. 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. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6518 центра по ремонту оборудования выражает искреннее  
соболезнование Хакимову Раифу Габтельбаровичу в связи со смертью  

матери
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ОТК 3601 выражают глубокие 
соболезнования Павловой Алине Александровне в связи со смертью  

брата 
 Скорбим вместе с Вами.

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный 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.
 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. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК 3605
выражают глубокие соболезнования

Буронковой Рузалие Ривгатовне в связи со смертью
отца

Скорбим вмести с Вами.
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 САРАБАРОВУ  
Валентину Николаевну.

Коллектив цеха № 1421.

  КИРДЯШОВА  
Николая Григорьевича, 
 БАШИРОВА  
Вазиха Хафизовича. 

Коллектив ООО 
 «УАТ-НКНХ».

  ГИЗАТУЛЛИНА  
Хауила Аглямовича, 
  ГАЛЛЯМОВУ  
Татьяну Петровну, 
  МУСТАФИНА 
Рафаила Сагитовича, 
  ШАГАБУТДИНОВУ 
Миннегел Ахметовну, 
  КУЧЕРЕНКО 
Александра  
Владимировича, 
  САГДИЕВА  
Руберта Мустакимовича, 
  МУСАЛИМОВА 
Габдуллу Яхеевича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 КОРЧАГИНУ  
Галину Васильевну, 
 НИКИТИНУ  
Валентину Васильевну, 
 СОРОКИНУ  
Нину Павловну, 
 ПАШИНУ  
Татьяну Алексеевну, 
 СЕМИНУ  
Евгению Ефремовну, 
 ЗАКИРОВУ  
Миннинур Файзрахмановну, 
 АХМАДИШИНА  
Магсума Музагитовича, 
 МАСАЛОВУ  
Анну Петровну, 
 СОКОЛОВУ  
Флюру Шайхулловну, 
 МОСИНА 
Геннадия Александровича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 БУЛЫЧЕВА  
Андрея Дмитриевича, 
 ГАБДРАХМАНОВА  
Хадита Ахматхановича.

Коллектив  ООО «УЭТП-НКНХ».

  ХАЛИРАХМАНОВУ  
Санию Зиевну.

Коллектив цеха № 4801.

  ЗАКИРОВУ  
Миннур Файзрахмановну.

Коллектив цеха № 1121.

 ЛАВРЕНТЬЕВУ  
Наталию Александровну, 
  ИВАНОВУ  
Маргариту Ивановну.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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, объ-
единенный 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, разноряд-
ку 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.
 Электрик. Требования:
-  знание электрики, проводки, эксплуата-
ции эл.сетей; 
-  3-я группа допуска по электробезопас-
ности; 
-  опыт работы не менее 3-х лет; 
-  средне-специальное или высшее электро-
техническое образование; 
-  ответственность, аккуратность, внима-
тельность, исполнительность; 
-  умение работать с документацией.
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»:
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- главный энергетик (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 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);
- 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.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
ПЕПЕНЕЕВУ  

Венеру Альбертовну   
с 55-летним юбилеем!

Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!

Администрация, коллектив  
ОТК 3601, профсоюзный  

комитет поздравляют  
БАТИНУ   

Надежду  Николаевну  
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха № 2518  
поздравляет 
СЕМЕНОВА   

Александра Юрьевича  
с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого  
здоровья и семейного  
благополучия!

Руководство цеха № 6711, 
администрация и профсоюзный 

комитет завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  

МУДРЕНОВА  
Виктора Михайловича   
с 60-ти летним юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет!
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех!

Коллектив лаборатории  
антикоррозионных процессов 

НТЦ поздравляет 
ГИЛЬМУЛЛИНУ  
Асию Ринатовну  
с днем рождения!

Желаем в день рождения
Прожить без сожаления!
Упорства и удачи,
И от коллег отдачи.
А ещё терпения,
Трудового рвения.
Заботы, уважения,
Конечно, повышения.
Любви и понимания,
Романтики, внимания.
Чтоб всё, о чём мечталось,
Немедленно сбывалось!

Коллеги поздравляют  
ведущего  

специалиста пресс-службы  
ШАРИПЗЯНОВУ  

Алсу Мидхатовну  
с юбилеем!

В этот знаменательный день 
от чистого сердца желаем чудес-
ного настроения, радостных дней, 
крепкого здоровья, неугасаемого 
счастья и большой удачи! Пусть 
каждый день открывает новые 
горизонты вдохновения и возмож-
ности реализации самых смелых 
планов и идей. Пусть опорой  
в жизни всегда будут  
любимые, близкие  
и преданные люди! 

Оставайтесь всегда  
такой же обаятельной,  
мудрой, доброй  
и отзывчивой!

 
 Коллектив цеха № 1532  

завода СК поздравляет  
ПОГОДИНУ  

Галину Владимировну  
с 55-летним юбилеем!

 Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались

Служба главного прибориста  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

администрация и профком ЦА,  
УГМетр и ДИТ  

от всей души поздравляют  
заместителя главного прибориста -  

начальника управления 
ПАНТЕЛЕЕВА  

Сергея Михайловича 
с победой в конкурсе  

«Лучшие товары и услуги Республики  
Татарстан» в номинации «Лучший 
метролог Республики Татарстан».

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют 
БЛИНОВУ  

Ирину Александровну  
с 50-летним юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько - сколько надо,
И во всех делах - успеха!
Чтоб душа и сердце пели,
Чтобы радовали дети,
Чтоб с годами лишь мудреть,
А душою - молодеть!

 Хочется отметить и поблагода-
рить участников мероприятия, 
посвященного Декаде инвалидов: 
ведущей концерта Альфие Ибраимо-
вой и культорганизатору профилак-
тория «Корабельная роща» Аиде 
Латыповой, сотруднице профилак-
тория «Корабельная роща» Лилие 
Низамовой (медсестре физиотера-
пии), Виктору Ларионову (бывшему 
сотруднику профилактория и базы 
отдыха «Дубравушка»). Работникам 
объединения: Талгату Юлдашеву 
(СКИ), Айрату Шакирову (БК), Анне 
Зюлиной (ДБиУВС, солистке хора 
«Реченька» и «Шанс»), Гульсирень 
Камалиевой (супруге работника 
ООО «УАТ-НКНХ», солистке хора 
«Кайтаваз») и другим.

Профактив сварочного центра.

БЛАГОДАРИМ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Отдаем котят от кошки-крысоловки. Обращаться 
после 18 часов. Телефоны - дом. 39-41-13. Моб. 
89172791639.
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10 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 10 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+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.20 "Модный приговор" (6+).
04.15 "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" (16+).
01.30 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).

01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 
(18+).

02.45 Х/ф "Водная жизнь" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

авангардная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
08.50 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 

Тарасова" (0+).
12.15 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" 
(0+).

12.30 "Солженицын и русская 
история" (0+).

13.15 Линия жизни. Николай 
Мартон (0+).

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

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 11 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+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 К 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. 
"Молния бьет по высокому 
дереву" (16+).

00.50 "На самом деле" (16+).
01.50 "Мужское/Женское" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 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" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
00.30 Д/ф "Александр 

Солженицын. Раскаяние" 
(12+).

01.35 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Спортивный четверг" 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 "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 "Преступник" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.50 Х/ф "Артур" (12+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

новомосковская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Дипломатия Древней Руси" 

(0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
08.50 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
12.15 "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).

14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
17.35 "Монолог в 4-х частях" (0+).
18.00 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).
18.50 Жан-Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.10 Торжественное закрытие XIX 

Международного конкурса 
"Щелкунчик" (0+).

21.15 Д/ф "Слово" (0+).
22.15 Х/ф "Одиссея Петра" (0+).
23.30 "Монолог в 4-х частях" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.05 "Александра Пахмутова. 

Страницы жизни" (0+).
02.10 "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле" (0+).
02.30 "Сопротивление "0" (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+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(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 "Прости - прощай!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Прости - прощай!" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).

00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Назиба Ихсанова (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 "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Пёс" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Квартирный вопрос" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад" (0+).

15.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.50 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета "Золушка" 
(0+).

18.45 "Солженицын и русская 
история" (0+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Хамдамов на видео" 

(0+).
21.20 Х/ф "Мешок без дна" (12+).
23.10 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" 
(0+).

23.30 "Монолог в 4-х частях" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Солженицын и русская 

история" (0+).
01.00 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева" (0+).
01.40 Д/ф "Хоккей Анатолия 

Тарасова" (0+).
02.45 Цвет времени. Анри Матисс 

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

(6+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Р) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

23.00 "Реальная экономика" (12+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).
01.00 Т/с "Ясмин" (16+).
02.30 "Манзара" (6+).

04.00 "От сердца - к сердцу". 
Харис Нигметзянов (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" (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 "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Пёс" (16+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 12 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+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант"  

(16+).
00.20 "Александр Коновалов. 

Человек, который спасает" 
(12+).

01.20 "Мужское/Женское" (16+).

02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "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" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Спутник" (Альметьевск), 
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 "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 "Западня" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.00 Т/с "Спартак: Боги арены" 

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

(18+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Великий посол" (0+).
08.20 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
08.45 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Пылающий остров" 

(0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор  

(0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман" (0+).

10.55 "Мир знаний" (6+).
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+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(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 "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 "Хочу вашего мужа" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Хочу вашего мужа" 

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

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

(0+).
16.25 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
17.35 "Монолог в 4-х частях" (0+).
18.00 Концерт С.Прокофьев. №2 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Увидеть начало 

времён" (0+).
21.20 Абсолютный слух (0+).
22.00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе" (0+).
23.30 "Монолог в 4-х частях" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Что делать?" (0+).
01.05 Д/ф "Пылающий остров" 

(0+).
02.25 "Огненный воздух" (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+).

Среда 02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Бату 

Мулюков (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 "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Пёс" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.30 "НашПотребНадзор" (16+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Отдаем котят от кошки-крысоловки. Обращаться 
после 18 часов. Телефоны - дом. 39-41-13. Моб. 
89172791639.
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16 декабря

Воскресенье

14 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 14 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 "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 "Def Leppard": История 

группы" (16+).
01.20 Х/ф "Синий бархат" (18+).

03.40 "Модный приговор" (6+).
04.35 "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" (16+).
23.30 "Мастер смеха" Финал (16+).
01.35 Х/ф "Всё вернется" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "ЦСКА" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 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 "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 112" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 "Щелбан и волшебный 
пендель!" (16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Соучастник" (16+).
01.20 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).

03.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+).

04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

дворцовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
08.50 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
09.00 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Мечта" (12+).
12.10 Острова. Ростислав Плятт 

(0+).
12.50 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе" (0+).
14.20 Больше, чем любовь. 

Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. 
Тобольск (0+).

15.40 "Энигма. Бобби Макферрин" 
(0+).

16.25 Т/с "Профессия - 
следователь" (12+).

17.20 "Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги" (0+).

17.35 "Монолог в 4-х частях" (0+).
18.00 Концерт П.И.Чайковский. №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.45 Х/ф "Прощальные гастроли" 
(16+).

21.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Премьера. Клуб 37 (0+).
00.20 Х/ф "Почтальон всегда 

звонит дважды" (18+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Ошибка резидента" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ошибка 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 Леонида Быкова. 

"Арфы нет - возьмите бубен!" 
(16+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).

14.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
"Повелитель "Красной 
машины" (16+).

15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (0+).

18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Асса" (16+).
01.50 Виктор Цой и группа "Кино". 

Концерт в "Олимпийском" 
(12+).

03.10 "Модный приговор" (6+).

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 "Смеяться разрешается" 
(0+).

12.50 Х/ф "Личные счёты" (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 "На обрыве" (12+).
01.00 Х/ф "Судьба Марии" (16+).
03.10 "Выход в люди" (12+).
04.30 Х/ф "Личные счёты" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.50 М/ф "Сезон охоты" (12+).
07.10 Х/ф "Шанхайские рыцари" 

(12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.20 Документальный спецпроект 

(16+).
20.20 Х/ф "Джек Ричер" (16+).

23.00 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся" (16+).

01.20 Т/с "Меч" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.40 "Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
11.50 Д/ф "Вера Васильева. 

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

12.35 "Медвежий опекун" (0+).
13.10 Д/ф "Изумрудные острова 

Малайзии" (0+).
14.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.25 "Эрмитаж" (0+).
14.55 Л.Быков. Острова (0+).
15.35 Х/ф "Алёшкина любовь" (12+).
17.00 Большой балет (0+).
19.20 Х/ф "Частная жизнь" (0+).
21.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Ю.Темирканова (0+).

23.00 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Х/ф "Хеппи-энд" (0+).
00.55 Д/ф "Изумрудные острова 

Малайзии" (0+).
01.55 "Миллионы Василия 

Варгина" (0+).
02.40 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 Гала-концерт I 

Международного фестиваля-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф "Судьба резидента" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Судьба резидента" (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 Юрия Николаева. 

"Наслаждаясь жизнью" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Валерий Ободзинский. "Вот 

и свела судьба..." (12+).
13.10 "Наедине со всеми" (16+).
15.00 "Три аккорда" (16+).

16.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (0+).

19.15 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (16+).
23.40 Х/ф "Девушка без 

комплексов" (18+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.50 "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+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+).

13.40 "Далёкие близкие" (12+).
14.55 Х/ф "Мне с Вами по пути" 

(12+).
18.50 "Всероссийский открытый 

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

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Фронтовой дневник 

А.Солженицына" (12+).
01.25 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.20 "Далёкие близкие" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Nautilus pompilius" "Акустика. 

Лучшие песни" (16+).
02.10 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+).
04.10 "Военная тайна" (16+).

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

09.50 Мультфильм (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.25 Х/ф "Частная жизнь" (0+).
13.05 Письма из провинции. 

Тобольск (0+).
13.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.15 Д/ф "На волне моей памяти" 

(0+).
15.00 Х/ф "Хеппи-энд" (0+).
16.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.25 "Пешком..." Москва. 1980-е 

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

(0+).
17.40 "Ближний круг Юрия 

Грымова" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Ваш А. Солженицын". 

Юбилейный вечер (0+).
22.10 "Белая студия" (0+).
22.50 "Сюита в белом" (0+).
23.40 Х/ф "Алёшкина любовь" 

(12+).

01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

01.45 "Завещание Баженова" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Наказание" (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 Гала-концерт I 

Международного фестиваля-

13 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 13 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+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).

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

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

 "Спортивный четверг" 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 "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 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
02.50 Х/ф "До предела" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

меценатская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Хозяйка Европы" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

(0+).
08.55 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов" (0+).

12.20 Густав Климт. "Золотая 
Адель" (0+).

12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
14.00 Д/ф "Александр 

Солженицын. Слово" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! 

"Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых" (0+).

15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).
17.35 "Монолог в 4-х частях" (0+).
18.00 Академический 

симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича (0+).

18.45 "Чингиз Айтматов. "И дольше 
века длится день..." (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Вулкан, который 

изменил мир" (0+).
21.25 "Энигма. Бобби Макферрин" 

(0+).
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в 
России (0+).

23.30 "Монолог в 4-х частях" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Чингиз Айтматов. "И дольше 

века длится день..." (0+).
01.00 "Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов" (0+).

02.10 "Сакро-Монте-ди-Оропа" 
(0+).

02.30 "Загадка макинтоша" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "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" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

конкурса имени Альфии 
Авзаловой (6+).

15.00 "Путник" (6+).
15.30 "Я". Программа для женщин 

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

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

(12+).
23.40 "КВН РТ- 2018" (12+).
00.30 Х/ф "Последняя любовь 

мистера Моргана" (16+).
02.30 Т/ф "Счастлив ли ты?" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (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 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус" (12+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Джокер" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Джокер" (16+).
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". 

Марат Амирханов (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 "Пёс" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Пёс" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.25 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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 "Предчувствие" (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 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Безымянная звезда" (0+).
01.20 "Музыкальные сливки" (12+).
02.00 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 

(12+).

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+).
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 "Пёс" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).

09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

(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". Ольга 

Кабо (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Чайф" 
(16+).

02.15 Т/с "Вдова" (16+).

конкурса имени Альфии 
Авзаловой (6+).

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" (16+).
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 "Игра их жизни" (12+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Айдар Хафизов (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.20 "Устами младенца" (0+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
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 "Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь" 
(16+).

00.00 Т/с "Вдова" (16+).
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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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www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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Ветер ЮВ-1 м/с

вторник / 11 декабря

-7° -9°

Ветер ЮВ-1 м/с

суббота / 8 декабря

-6° -7°

Ветер Ю-2 м/с

воскресенье / 9 декабря

-5° -7°

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 10 декабря

-6° -8°

Ветер ЮВ-2 м/с

пятница / 7 декабря

-6° -7°
Овен
Вашего внимания потребуют 
и работа, и личная жизнь. В 
общении с близкими сейчас 

особенно важно избегать конфликтов, 
а в деловой сфере стоит быть осторож-
нее, когда речь идет о документах - не-
обходимо проявить аккуратность.

Телец 
Тельцы, неделя станет для 
вас неоднозначной. Возмож-
но, не все дела пойдут по 

намеченному вами плану, но не волнуй-
тесь, очень скоро все вернется в преж-
нее русло. Сейчас от вас ждут инициати-
вы в профессиональной сфере.

Близнецы 
Близнецов ждет достаточно 
насыщенный и плодотвор-
ный период. Предстоит много 

общаться, возможно, заводить новые 
знакомства в большом количестве. Если 
это коснется деловой сферы, постарай-
тесь извлечь из своих новых полезных 
связей максимум выгоды.

Рак
Раки, эта неделя располагает 
к переменам, новым начина-
ниям. У вас есть шансы осу-

ществить все задуманное, важно лишь 
быть активнее в делах. Также в этот пе-
риод в вашем внимании будут очень ну-
ждаться ваши родные, особенно дети.

Лев 
Для Львов период обещает 
быть насыщенным. У вас по-
явятся новые задачи, совсем 

не простые. Но если вы проявите макси-
мум активности, то обязательно со всем 
справитесь. Во всем вы можете рассчи-
тывать на поддержку друзей.

Дева 
Звезды советуют Девам про-
вести эту неделю спокойно 
и гармонично. Постарайтесь 

расслабиться и отдохнуть, вам это сей-
час необходимо. Важно избегать непри-
ятных вам людей и окружить себя лишь 
теми, кто действительно приносит вам 
радость.

Весы 
Весам неделя принесет удачу 
в делах. Благополучно ре-
шатся финансовые вопросы, 

сделки с недвижимостью и другим иму-
ществом. А вот в долг лучше не брать. 
Также обратите внимание на свое здо-
ровье, важно избегать переохлаждений.

Скорпион
Этот период важен для Скор-
пионов. Он усиливает вашу 
интуицию: прислушивайтесь 

к ней и не ошибетесь. Обращайте вни-
мание на то, что кажется вам знаками 
судьбы. В приоритете для вас сейчас 
личная жизнь, а не работа. 

Стрелец 
Стрельцы в этот период бу-
дут окружены любовью и ро-
мантикой. Если ваше сердце 

занято, дорогой человек очень пора-
дует вас. Если же вы пока еще в поиске 
своей половины, на этой неделе звезды 
сулят вам очень интересные знакомст-
ва и необычные свидания.

Козерог
Для Козерогов это период 
станет плодотворным. Дви-
гайтесь в выбранном направ-

лении и не сомневайтесь. Сейчас удачно 
начинать новые проекты, планировать 
будущее на долгий срок. А вот спонтан-
ных решений лучше избегать.

Водолей
Водолеям эта неделя прине-
сет массу новых дел. Сейчас 
в приоритете профессио-

нальная сфера, поэтому важно донести 
до родных, что они дороги вам, но сей-
час у вас действительно не хватает вре-
мени на некоторые семейные задачи.

Рыбы
Для Рыб этот период станет 
очень интересным и ярким. 
Удача будет сопутствовать 

вам. Наступает то время, когда риск 
окажется оправданным, поэтому на но-
вые деловые предложения стоит смело 
соглашаться. Неделя также удачна для 
активного отдыха, спортивных занятий.
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