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Юные футболисты  
смогут тренироваться 
круглый год
В 2020 году в Нижнекамске 
начнется строительство трени
ровочного манежа
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СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

МЫ – КОМАНДА!

Усилить работу по всем фронтам: экологии, качеству продукции, промышленной безопасности    стр. 2

Сила мышц  
и бронза кожи 
Сотрудник «Нижнекамск
нефтехима» одержал несколько 
побед в чемпионатах по 
бодибилдингу  

стр. 3

ВОТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!

Мировая звезда – 
уроженец Нижнекамска 
Тимур Мустакимов 
выступит на родной 
сцене 
В преддверии новогодних 
каникул, 20 декабря, в музыкаль
ном колледже им. С.Сайдашева 
состоится вечер фортепианной 
музыки. 

стр. 16

Положительная динамика в деятельности 
завода – заслуга всего коллектива

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

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

свежие новости компании  
     и города
живые репортажи

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

эксклюзив
истории успеха
интересные мнения

Наши издания хороши до последней страницы!

актуальные интервью
спортивные обзоры 
из цеха - в газету

ПОДПИСКА-2020

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!

Вектор развития

Конкурс  
профмастерства:  
одна профессия, одна цель  
и 13 претендентов  
на звание «Лучший  
слесарь КИПиА».  
 стр. 15 
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0,047 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 декабря 
  07:00 
 ЮГ 2,2 м/с

с 2 по 9 декабря

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

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

ОТХОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК,  
НИТРАТ ИОНОНЫ,  
ХРОМА

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

9 декабря
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,00 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

АПАВ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 декабря
 07:00
 ЮГЗАПАД 2,4 м/с

0,0085 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

5 декабря
  13:00 
 ЗАПАД 2 м/с

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

8 декабря
  13:00 
 ЮГ 2,9 м/с

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ

0,0121 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 декабря
 07:00
 ЮГ 1,4 м/с

0,0022 мг/м3 -  ЭТИЛБЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,0300 мг/м3)

5 декабря
  13:00 
 ЗАПАД 2 м/с

Усилить работу по всем фронтам:  
экологии, качеству продукции, промышленной безопасности

Алия ШИГАПОВА
 377000

Фото Александра Ильина

Во вторник, 10 де-
кабря, состоялось 
расширенное техни-

ческое совещание под предсе-
дательством первого замести-
теля генерального директора 
– главного инженера Ирека 
Аглямова по итогам выполне-
ния плана выпуска продукции 
за ноябрь, состоянию рабо-
ты оборудования, вопросам 
производственного контроля 
за промышленной безопасно-
стью, охране труда и окружа-
ющей среды. В совещании 
приняли участие главные 
специалисты «Нижнекамск-
нефтехима», директора заво-
дов и центров, начальники 
управлений и цехов, главные 
инженеры и специалисты 
заводов, центров, управле-
ний, руководители цехов и 
дочерних предприятий. Цель 
встречи - суммировать все 
«больные места» и обозна-
чить задачи для дальнейшей 
продуктивной и безопасной 
деятельности предприятия. 

Как доложил начальник отде-
ла производственного контроля 
за промышленной безопасно-
стью «Нижнекамскнефтехима» 
Рафаэль Гусамов, руководите-
лям подразделений необходимо 
усилить пропаганду культуры 
личной безопасности на произ-
водстве среди сотрудников пред-
приятия. И это задача не одного 
дня: нужно ежедневно проводить 
работу с персоналом в этом на-
правлении. 

26 декабря запланировано ито-
говое совещание. Также началась 
подготовка к очистке терри-
тории промзоны к ожидаемым 
снегопадам и вывозу снега. Не-
обходимо обеспечить заготовку 
хозинвентаря для персонала, – 
обратился к руководителям Ра-
фаэль Гусамов.

До конца текущего года необ-
ходимо завершить выполнение 
мероприятий по программе до-
ведения оборудования до норм, 
и уже на стадии формирования 
аналогичный перечень на 2020 
год. 

Минимизация вредного воз-
действия на окружающую среду 
– еще один важнейший вопрос 
в деятельности компании. В те-
чение года удалось значительно 
снизить потребление свежей реч-
ной воды для нужд «Нижнекам-
скнефтехима». Экономия при-
родного ресурса составляет более 
миллиона кубометров в сравне-
нии с 2018 годом. Объем сбро-
шенных стоков также уменьшил-
ся. Плюс – улучшилось качество 
стоков, сброшенных в водоемы 
после очистки на БОС по таким 
показателям, как железо, марга-
нец, метанол, поверхностно-ак-
тивные вещества, фенол, бром. 

– Стационарные посты 
контроля только в октябре 2019 
года выполнили более 132 тысяч 
анализов – превышения по всем 
показателям отсутствуют. 
Специалисты провели около 1000 
анализов по качеству исследова-
ния атмосферного воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны, 
превышений также не зафикси-
ровано. В том числе, передвижной 
экологический пост провел 124 
выезда на 38 точек контроля. Все 
показатели замеров были в норме. 
Ежедневный контроль качества 
питьевой воды, подготовленной 
на станции очистки воды, откло-
нений от санитарных норм так-
же не выявил, – отчитался Андрей 
Рубежов, заместитель главного 
инженера по охране окружаю-
щей среды «Нижнекамскнефте-
хима». 

Контроль влияния деятель-
ности «Нижнекамскнефтехима» 
на окружающую среду осуществ-
ляют экологические лаборато-
рии предприятия, входящие в 
состав управления техническо-
го контроля. УТК вместе с тем 
выполняет важнейшую миссию 
по контролю качества продук-
ции предприятия. Основные 
функции управления – входной 

контроль более трехсот наиме-
нований сырья и материалов, 
контроль продукции заводов в 
процессе производства. В работе 
– 44 плана аналитического конт-
роля, а также приемка более 120 
видов готовой продукции. УТК 
принимает участие в опытно-
промышленных испытаниях, 
пусках новых производств и ос-
воении новых марок продукции. 

– В конце года традиционно 
проводятся мероприятия пожар-
но-технической комиссии, нужно 
будет подготовиться к длитель-
ным праздничным выходным. До 
24 декабря следует составить 
акты готовности заводов, а  

– Часть заводов смогла улуч-
шить показатели по приемке го-
товой продукции с первого предъ-
явления. Это означает, что она 
сразу соответствует норматив-
ным документам на продукцию 
и требованиям потребителей. 
Средний уровень по этому пока-
зателю – 98-99% , но все же ра-
боту по выпуску качественной 
продукции необходимо усилить, 
– отметила Алена Сапожникова, 
начальник управления техни-
ческого контроля «Нижнекам-
скнефтехима». 

В планах управления техни-
ческого контроля на следующий 
год – организация рабочих мест 
по контролю качества ДССК, ос-
воение методики определения 
диольного числа МПЭГ методом 
высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии, участие в 
межлабораторных сравнитель-
ных испытаниях, а также цент-
рализация экологических лабо-
раторий.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
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Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Производственные  
итоги ноября

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Выросли объемы производст
ва и реализации этилена, в этом 
же списке бензол, пропилен, эти
ленгликоли, пропан автомобиль
ный и ряд других продуктов. Олег 
Нестеров конкретно остановился 
на производственных показате
лях каждого завода. Так, все под
разделения в прошлом месяце 
сработали без замечаний. На со
вещании также озвучили планы 
на декабрь и предстоящий год. 

– Планы утверждены, объ-
емы доведены до коллективов 
заводов, здесь есть тенденция 
увеличения количества дней на 
остановочные ремонтные ра-
боты. Соответственно, хотел 
обратить внимание руководи-
телей заводов, что при увели-
чении ремонтных дней у нас, не-
сомненно, возрастает плановая 
суточная выработка продукции 
на производствах, к этому мы 
должны быть готовы, – так обо

Основные производственные показатели минувшего 
ноября стали центральной темой еженедельного 
совещания главных специалистов «Нижнекамскнеф-

техима». План производства за 11-й месяц 2019 года выполнен 
на 103,7 %. Товарной продукции выпущено на 7,7% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С постав-
ленными задачами справились все заводы, доложил замести-
тель генерального директора по производству Олег Нестеров.

значил задачи на перспективу 
Олег Нестеров.

В свою очередь генеральный 
директор компании Азат Бикмур
зин отдельно остановился на ра
боте предприятия в предстоящие 
новогодние выходные дни. 

– Впереди восемь выходных 
дней, поэтому необходимо, что-
бы обеспечение и материалами, и 
сырьем, и всем необходимым для 
работы в праздничные дни у нас 
все было в наличии. Будет  приказ, 
как мы обычно это делаем, по  ор-
ганизации работы всех дежурных 
бригад, в том числе, службы КИП, 
механиков, электриков. Необхо-
димо обеспечить при этом общий 
контроль, – распорядился Азат 
Бикмурзин.

Завершилось совещание вру
чением почетных наград. Так, са
нитарнопромышленная лабора
тория «Нижнекамскнефтехима», 
размещенная на биологических 
очистных сооружениях, стала по
бедителем в конкурсе “Лучшие 
товары и услуги Республики Та
тарстан”. 

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

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

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Мы – КОМАНДА!

®

Екатерина 
СУХАНОВА, 
инженер-конструктор ПКЦ 
ПАО « Нижнекамскнефтехим».  

ТАЛАНТЛИВЫЕ
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ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Завод БК – большое, мощное 
производство, демонстрирую-
щее уверенный рост производ-
ственных показателей в течение 
всей истории своего существова-
ния. Если в 1989 году было выпу-
щено 45 тысяч тонн каучука, то 
по истечении 30 лет, по итогам 
2019 года планируется выпуск 
более 220 тысяч тонн. С 2004 
года завод освоил производство 
галобутилкаучуков. Мощность 
производства составляла 30 ты-
сяч тонн в год. Вследствие пла-
номерного наращивания про-
изводства ГБК в 2019 году завод 
планирует выпустить 150 тысяч 
тонн. 

Бутиловый и галобутиловый 
каучуки «Нижнекамскнефтехи-
ма» высокого качества востре-
бованы у всемирно известных 
шинных компаний. В этой связи 
предприятие стремится удовлет-
ворить нужды потребителей, и 
производить достаточное коли-
чество продукции. Для этого, без-
условно, необходима прочная и 
надежная база – стабильно рабо-

Каучук под маркой «Нижнекамскнефтехима» – визитная карточка компании, один из 
ее основополагающих продуктов. Выпуску и улучшению качества этой продукции 
уделяется особое внимание, и в завершающемся 2019 году на заводе по производству 

бутилового каучука была проделана немалая работа по модернизации технологических цехов, 
замене изношенного оборудования, совершенствованию качественных характеристик продук-
ции, а также транспортировки каучука.

тающее оборудование, налажен-
ная производственная цепочка. 
И здесь нет мелочей – каждая ко-
лонна, установка, компрессор и 
технологическая линия должны 
четко выполнять свою функцию. 
Поэтому заводчане сосредото-
чены на качественном проведе-
нии остановочных капитальных 
ремонтов. Особое внимание  
уделено чистке аппаратов от по-
лимерных отложений, ревизии 
полимеризаторов и дегазаторов.

– При плановом проведении 
капитального ремонта произ-
водства бутилового каучука 
была произведена замена обору-
дования, ремонт компрессоров. 
Мы провели много различных 
мероприятий, среди наиболее 
важных можно отметить за-
мену дегазатора в цехе №1307, 
замену пучков полимеризаторов, 
ремонт семи агрегатов выделе-
ния, 11-ти компрессоров, замену 
электродвигателей, кабелей, 
прогрузку цепей. Объем работ 
был большой, в течение двух не-
дель планового капремонта на 
БК весь коллектив был предель-
но собран, и это нам позволило 
запуститься в установленные 
сроки, – говорит Марат Хайров, 

директор завода БК «Нижне-
камскнефтехима». 

Нефтехимикам в этом году 
пришлось приложить немалые 
усилия при проведении капи-
тального ремонта и на произ-
водства ДБО. Если на ДБО-10 
они справились за 14 дней, то 
на ДБО-2 на работы было отве-
дено целых 60 дней. За это вре-
мя впервые за 15 лет был проде-
лан колоссальный объем работ. 
Здесь  заменили футеровки ре-
акторов, изоляцию, заменили 
один реактор, который весит 
около 100 тонн! При замене фу-
теровки выгрузили более 1800 
тонны футеровки, после чего 
она была полностью обновлена. 
Одних только сварных швов вы-
полнили порядка полутора ки-
лометров. 

В текущем году было вы-
полнено и несколько значимых 
мероприятий по модернизации 
завода, предусмотренных Про-
граммой обновления немон-
тируемого оборудования. Для 
этого задействовали специалис-
тов  управлений главного при-
бориста, главного энергетика 
и главного механика. Согласно 
утвержденному перечню ме-
роприятий,  удалось заменить 

Марат Хайров: 

«Положительная динамика в 
деятельности нашего завода –  
заслуга всего коллектива»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Маткапитал достигнет отметки 
чуть ниже 500 тысяч рублей 

Как сообщили в Пенсионном фонде России, с 2020 года ма-
теринский капитал будет проиндексирован. Другими словами, 
новые и старые получатели сертификата могут рассчитывать на 
повышенную сумму. В новом году размер выплат составит 466 
тысяч рублей. Стоит отметить, что этот процесс автоматизиро-
ван и зависит от нынешней инфляции. Также сертификат можно 
использовать для улучшения жилищных условий, создания пен-
сии мамы, и для приобретения товаров и услуг для вхождения в 
общество детей-инвалидов.  

МРОТ увеличится на 850 рублей  
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении увеличе-

ние размера МРОТ . В случае, если  Кабмин одобрит закон, при-
мерно 3,2 миллионов работников ожидает увеличение зарпла-
ты. Половина из этих людей – сотрудники государственных и 
муниципальных учреждений. Минимальная надбавка составит 
850 рублей. В некоторых регионах этот показатель может быть 
больше. Всего на повышение зарплаты работников бюджетной 
сферы в 2020 году планируют потратить около 20,9 миллиардов 
рублей.

В Нижнекамске провели  
уникальный мастер-класс  
для одаренных детей 

Ведущие педагоги из Москвы провели уроки в музыкальном 
колледже им.С.Сайдашева.  Занятия организовали в рамках 
культурно-образовательного проекта благотворительного фонда 
Владимира Спивакова «Дети – детям. Татарстан» и программы 
«Рухият». Целью проекта стала помощь в развитии талантов 
начинающих артистов и поддержка в плане обучения. Своим 
опытом поделился с нижнекамцами педагог по актерскому 
мастерству ГИТИСа Михаил Бехтерев. Московский гость научил 
молодых людей простым упражнениям, с помощью которых они 
могут раскрепоститься перед выполнением творческих задач. 
Мастер-класс, кроме образовательной миссии, имеет и еще одну 
важную цель – посещая города Татарстана, представители фонда 
Спивакова отбирают участников для выступления на фестивале 
«Москва встречает друзей».   

В Нижнекамске открыли бюст  
Герою СССР  Гани Сафиуллину  

Новый памятник расположен на территории Татарстан-
ского кадетского корпуса, который носит имя прославленного 
полководца. Церемония открытия состоялась при участии 
военного комиссара Татарстана Сергея Погодина. Он отме-
тил, что ночные атаки Гани Сафиуллина наводили ужас на 
противника, а его тактикой восхищались даже руководители 
зарубежных государств. «Это был настоящий герой, память о 
котором нужно сохранить навечно для подрастающего поко-
ления», — отметил Сергей Погодин.

У водителей может появиться  
новый документ на авто 

В России на автомобиль начнут выдавать документ, кото-
рый содержит сведения о потреблении ТС энергии и топлива. 
Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. Предполагает-
ся, что в документе будет указываться расход топлива на 100 км 
и выбросы углекислого газа в атмосферу. Для электромобилей 
на этикетке отметят расход электроэнергии и запас хода. Это 
позволит производителям выпускать, а потребителей прио-
бретать энергоэффективные транспортные средства. Выдавать 
документ будут автопроизводители на добровольной основе. 
При этом, если владелец решит продать машину, получать этот 
документ нет необходимости. Также не предусматривается 
никакой ответственности за отсутствие справки о потреблении 
транспортным средством энергии и топлива.
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значительное количество обо-
рудования, в том числе,  устано-
вить систему контроля крошки 
на машинах выделения каучука. 
Уже утверждена аналогичная 
программа на 2020 год. Так, в ее 
рамках запланированы ввод в 
работу систем цветового распоз-
навания каучука в цехе №1318, 
замена изношенного оборудо-
вания в цехе галоидирования 
№1317, а также перевод работы 
цеха полимеризации (БК-5) на 
микропроцессорной технике.  
Все это приведет к улучшению 
условий труда, безопасности ра-
боты оборудования и стабилиза-
ции технологического режима.

Производственная деятель-
ность компании «Нижнекамск-
нефтехим» неразрывно связана 
с реализацией природоохран-
ных мероприятий, и каждое по-
дразделение ежегодно внедряет 
целый комплекс задач для сни-
жения негативного воздействия 
на окружающую среду. На заво-
де БК в течение года установили 
несколько новых стендеров для 
обеспечения герметичного сли-
ва и налива продукции в авто- и 
железнодорожные цистерны. 

« Предприятие стре-
мится удовлетво-
рить нужды потре-

бителей и производить 
достаточное количест-
во продукции. Для этого, 
безусловно, необходима 
прочная и надежная база 
– стабильно работаю-
щее оборудование, нала-
женная производствен-
ная цепочка. И здесь нет 
мелочей – каждая колон-
на, установка, компрес-
сор и технологическая 
линия должны четко вы-
полнять свои функции. 
Поэтому особое внима-
ние заводчан сосредото-
чено на качест венном 
проведении остановоч-
ных капитальных 
ремонтов.

Целый ряд нововведений, на-
правленных на улучшение про-
цесса транспортировки готовой 
продукции, ввели  в цехе выделе-
ния и осушки каучука (№1308) в 
производстве ГБК. Цех представ-
ляет собой семь автономно рабо-
тающих систем: четыре из них 
направлены на производство 
ГБК, три – на производство БК. 
На данных агрегатах из каучуко-
вой крошки формируются 30-ки-
лограммовые брикеты. Пос ле 
упаковки в полиэтиленовую 
пленку брикеты по конвейерной 
ленте направляются на склад, 
где три робота-брикетоукладчи-
ка загружают готовый каучук в 
контейнеры для транспортиров-
ки до потребителя. 

– Мы выполнили переброс-
ную секцию конвейеров со вто-
рого агрегата выделения на 
третий, то есть объединили 
разные линии выпуска каучука, 
перераспределили потоки рав-
номерно на каждый робот. До 
этого такой возможности для 
второй машины у нас не было. 
При выходе из строя транс-
портной линии шла большая 
нагрузка на тот или иной ро-
бот-брикетоукладчик. Раньше 
комплектовщикам приходилось 
производить погрузку вручную. 
Теперь при поломке или ремон-
те конвейера мы имеем воз-
можность перевести поток на 
другую линию, и брикеты про-
должают свой путь до склада, 
– поясняет Владислав Анохин, 
ведущий инженер-технолог 
цеха №1308 завода БК. 

До недавнего времени ком-
пания «Нижнекамскнефтехим» 
использовала пластиковую тару 
для перевозки готового каучука. 
– Один контейнер вмещал около 
540 килограммов продукции, 
однако многие потребители 
выразили пожелание осуществ-
лять перевозку в металлической 
таре. Взвесив все «за» и «про-
тив», компания решила пойти 
навстречу покупателям. Как 
выяснилось, металлическая та-

Марат Хайров, директор завода БК «Нижнекамскнефтехима». 

ра более вместительная: в один 
контейнер можно загрузить бо-
лее тысячи килограмм каучука. 
К тому же упаковка предотвра-
щает порчу грузов щепами и 
может использоваться много-
кратно для транспортировки 
автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. Метал-
лический контейнер позволя-
ет сохранить первоначальную 
форму брикета, каучук не де-
формируется и не растекается. 
Дополнительное преимущество 
такой тары – уменьшение вреда 
окружающей среде.

– Мы будем постепенно ухо-
дить от пластиковой тары, она 
хрупкая, при перевозках бывают 
поломки, что неудобно для по-
требителей. Переход на метал-
лическую многооборотную тару 
позволит уйти от этой пробле-
мы. Двум потребителям мы уже 
направили партию продукции в 
этой таре, ждем от них отзы-
вы. Полный переход на новый вид 
упаковки займет около двух лет, 

– комментирует Марат Хайров, 
директор завода БК.

Цех приемки, упаковки и ком-
плектации партий каучука в эти 
дни активно занимается перехо-
дом на новый вид многооборот-
ной тары. 

– Погрузчик легко справляет-
ся с подъемом груженого метал-
лического контейнера, он на это 
и рассчитан. Специфика и схема 
погрузки будут другие, поскольку 
объем контейнера больше. Это 
удобно с точки зрения перемеще-
ния контейнеров, так как боль-
ший тоннаж можно перевозить 
за меньшее количество «поездок», 
– отмечает Андрей Адельшин, 
комплектовщик цеха №1318 
завода БК. 

Завершая работу в 2019 году, 
завод уже имеет планы выполне-
ния выпуска товарной продукции 
и выполнения капитальных ре-
монтов на следующий год. В этот 
период предстоит выполнить 

целый комплекс мероприятий 
для увеличения объема выпус-
ка каучука, улучшения качества 
продукции и повышения надеж-
ности оборудования. 

Владислав Анохин,  
ведущий инженер-технолог  

цеха №1308. 

Андрей Адельшин,  
комплектовщик цеха №1318. 
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– Мы живем в тех климатиче-
ских условиях, когда заниматься 
футболом можно только в лет-
ний период. Конечно, это сильно 

Отдельно проходят состязания среди ру-
ководителей высшего звена предприятия. 
Так, в минувшие выходные состоялось пер-
венство по плаванию. В нем приняли учас-
тие сотрудники предприятия и руководите-
ли компании. Заплыв проходил в бассейне 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Дружба». 

– Плавание – один из лучших видов за-
нятий физкультурой, максимально на-
правленный на оздоровление. Вот уже идут 
призывы на построение, мы в предвкушении 
новых стартов и новых побед! – поделился 
эмоциями перед соревнованиями Ирек 

7 декабря одновременно в трех городах республики был заложен «первый камень» крытых 
футбольных манежей – в Нижнекамске, Набережных Челнах, и двух площадок в Казани. 
Финансирование всех четырех спортивных объектов ведется из республиканского бюдже-

та. Старт строительству новых площадок дал президент Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов в режиме видеоконференции. 

отражается на подготовке буду-
щих спортсменов и в целом на лю-
бителях футбола. Поэтому было 
принято решение в рамках празд-
нования 100-летия ТАССР реали-
зовать такие проекты. Эти спе-
циальные спортивные объекты, 
мы в следующем году запустим в 
эксплуатацию. Считаю, что это 

одноэтажного тренировочного 
футбольного манежа с админис-
тративно-бытовыми помещения-
ми с ориентировочной площадью 

6 000 кв. м. в Нижнекамске и 
Набережных Челнах является ти-
повым проектом. Здание включа-
ет в себя тренажерный зал, зону 
ожидания, медицинский блок, 
помещения охранно-пожарного 
поста, хранения спортинвентаря 
и хранения спецтехники.

Манеж в Нижнекамске распо-
ложится на базе детско-юношес-
кой спортивной школы «Нефте-
химик». Размер поля составит  
90 на 45 метров. Трибун не будет, 
площадка создана исключитель-
но для тренировок. Заниматься 
на манеже смогут воспитанники 
спортивной школы «Нефтехи-
мик». Юные футболисты уже с 
нетерпением ждут новый объект.

Помимо строительства мане-
жа спортивную школу в скором 
времени ждет ряд еще больших 
изменений. Группа компаний 
«ТАИФ» совместно с градообра-
зующим предприятием «Ниж-
некамскнефтехим» готовят ре-
конструкцию объекта. Здесь 
планируют установить обогрев 
имеющейся искусственной по-
ляны, а также добавить еще две 
небольшие площадки. 

– Хочется отметить, что 
группа компаний «ТАИФ», в част-
ности «Нижнекамскнефтехим», 
на протяжении многих лет под-
держивает и спорт высших дос-
тижений. Всем известны такие 
профессиональные футбольные 
команды, как «Рубин», ФК «Неф-
техимик», ХК «Нефтехимик». 
Многие годы на постоянной ос-
нове поддерживается детский и 
юношеский спорт, – подчеркнул 
Родион Булашов, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

К строительству футбольного 
манежа приступят в следующем 
году. Планируется, что к осени 
объект буден сдан в эксплуата-
цию. 

«Нижнекамскнефтехим» 
– бесспорно, самый спортивный 
коллектив нашего города. Традиционно, из года в 

год, сотрудники предприятия принимают участие в командных и личных пер-
венствах по десяткам видам спорта. Даже, несмотря на плотный трудовой график, едва ли не 
каждый нефтехимик из числа специалистов, руководителей и рабочих находит время для полноценного ак-
тивного отдыха. Круглогодично проходят соревнования и в спортивных залах между подразделениями «Ниж-
некамскнефтехима». Также проводятся первенства на свежем воздухе: летом - кросс, зимой – лыжные гонки. 

Юные футболисты смогут тренироваться круглый год
В 2020 году в Нижнекамске начнется строительство тренировочного манежа 

важное событие для нашей респу-
блики, – сказал Рустам Минни-
ханов.

Все объекты станут частью 
проекта футбольной академии, 
куратором которой назначен быв-
ший главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев. Строительство 

Хайрутдинов, директор ПКЦ «Нижнекам-
скнефтехима»

В субботу соревнования проводились 
раздельно среди мужчин и женщин в воз-
растных категориях до 39 лет и от 40 лет 
и старше, в группе «Бодрость и здоровье». 
Мужчинам необходимо было преодолеть 
дистанцию в 50 метров, женщинам - вдвое 
меньше. В личном первенстве победителя-
ми стали Роман Шаймухаметов, ведущий 
инженер-энергетик цеха №1141 и инженер 
электросвязи центра автоматизации Лилия 
Исламова. В старшей группе лидировали 
начальник административно-хозяйствен-
ного отдела завода ДБ и УВС Татьяна Гаязова 
и начальник смены цеха №2107 завода эти-
лена Евгений Попов. В командном зачете в 
первой группе впереди оказался завод эти-
лена, во второй группе – УОП «Нефтехим». 

В воскресенье в заплыве среди руково-
дителей заводов первое место занял Ильназ 
Сибгатуллин, директор завода ДБ и УВС. 
Среди руководителей управлений лидерст-
во одержал Алексей Динмухаметов, дирек-
тор ЦРО. Василий Мальцев стал первым 
среди руководителей центров, управлений 
и департаментов «Нижнекамскнефтехима». 

– Любой вид спорта заставляет чело-
века встать с дивана, поддерживать свое 
тело в необходимой физической форме. А 
хорошая физическая форма – это в первую 
очередь плодотворная работа, поэтому 
«Нижнекамскнефтехим» больше внимание 
уделяет массовому спорту, – подытожил 
главный инженер «Нижнекамскнефтехи-
ма» Ирек Аглямов. 

Победители, занявшие призовые места, 
получили грамоты и денежные призы.

И медали получили, и с коллегами пообщались: 
нефтехимики приняли участие в соревнованиях по плаванию
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Сила мышц и бронза кожи 

Электромонтер УЭиРЭ-1 «Нижнекамскнефтехима» Юрий Шинко 
занимается спортом с первого класса. Сначала было модное в 
его время каратэ. Но потом внимание парня привлекли нака-

ченные спортсмены на обложках журналов. Тогда и появилось желание 
заняться бодибилдингом. На протяжении десяти лет Юрий Шинко 
усердно тренируется, и, как показывают результаты, не зря. Только за 
последний год нефтехимик побывал на нескольких турнирах по бо-
дибилдингу. В копилке спортсмена «серебро» открытого чемпионата 
Закамского региона, «бронза» межрегионального чемпионата РТ, первое 
место чемпионата НАК России (Н.Новгород) и второе место Гран-при 
России (Москва). Мы пообщались с Юрием Шинко и узнали,  легко ли 
ему удается совмещать занятия спортом и работу на производстве? 

года и пошел проходить практи-
ку на завод ИМ. После оконча-
ния училища по распределению 
попал на завод  ДБ и УВС, на 
котором проработал 12 лет.  По-
зже перешел на завод пласти-
ков.  В данный момент работаю в  
УЭ иРЭ-1, в цехе №6405 электро-
монтером шестого разряда.

– Спортом занимаетесь с дет-
ства? Где и в какой секции начи-
нали? 

– Со спортом я дружу всю 
свою сознательную жизнь, точ-
нее, с первого класса. Отец  гово-
рил,  что им нужно обязательно 
заниматься,  и учил нас по свое-
му методу. Это были тренировки 
дома и на школьных площадках, 
бег, прыжки, подтягивания, от-
жимания и поднятие тяжестей 
умеренных весов. В пятом классе 
я начал посещать  секцию карате, 
в которой занимался восемь лет. 
Первый  опыт участия в соревно-
ваниях был в 1998 году на чемпи-
онате Татарстана,  где я стал вто-
рым в категории «240 единиц» по 
«дисциплине» Дайдо-дзюку кара-
те. Сейчас  этот  вид единоборств  
переименовали в Кудо. 

– Как Вы пришли к бодибил-
дингу? И для чего Вам это было 
нужно больше: для здоровья 
или красоты тела? 

– Глядя на журналы по боди-
билдингу и занимаясь карате,  я 
не видел изменений в своем теле.  
С 1999 года перешел в «качалку». 
На тот момент у нас не было фит-
нес-клубов и какой-либо инфор-
мации  по соревнованиям. Оста-
валось только тренироваться и 
читать специальные журналы.  
Для того, чтобы стать сильным и 
красивым, решил посвятить се-
бя бодибилдингу. Был молодой, 
и, честно признаюсь, хотелось 
иметь красивое накаченное тело, 
которое привлекает внимание.

– Где Вы  тренируетесь? Кто 
Ваш тренер?

– Сейчас я занимаюсь в «качал-
ке», которая находится в школе  

№ 8. Тренировался я всегда са-
мостоятельно, но когда начал 
готовиться к соревнованиям 
по бодибилдингу,  у меня поя-
вился тренер, потому что без 
него очень сложно готовиться к 
серьезным соревнованиям. Он 
контролирует весь процесс под-
готовки. Моего тренера зовут  
Николай Александрович Фере-
нец. Он многократный победи-
тель турниров по бодибилдингу 
в России за рубежом.

– Как давно вы участвуете 
в соревнованиях? 

– При поддержке своего 
тренера мы готовимся к раз-
личным турнирам по бодибил-
дингу с 2013 года. В основном я  
принимаю участие  в соревно-
ваниях  по бодибилдингу, но в 
межсезонье  выступаю в  сорев-
нованиях по паурлифтингу.

– Помните ли Вы, как 
прошли ваши первые сорев-
нования? Какой был резуль-
тат?

– В 2012 году меня пригласи-
ли выступить в соревнованиях 
по паурлифтингу  в  дисциплине  
«Жим лежа». Они проходили в 
Казани, там я выполнил норма-
тив мастера спорта. В 2013 году 
мне предложили выступить в 
соревнованиях по бодибилдин-
гу, где я занял последнее место. 
Мой первый неудачный опыт 
смотивировал меня на дальней-
шие тренировки и выступле-
ния.

– Что самое тяжелое в тре-
нировках?

– Самое тяжелое в трениров-
ках – это держать режим трени-
ровок и питания, но спустя де-
сять лет это вошло в привычку. 

– Тяжело ли готовиться к 
соревнованиям?

– В целом это приносит мне 
удовольствие. Единственное,  
в подготовке сложно отказать-
ся от продуктов, которые мож-
но употреблять в обычный пе-
риод.

– Насколько вашему режиму 
питания соответствует «завод-
ская» еда?

– В межсезонье питание в  
заводской столовой  вполне мо-
жет подойти. При желании и 
здесь можно правильно питать-
ся, но только первое время. По-
зже питание становится более 
строгим и еда в столовой уже не 
подходит.

– Сейчас  многие бодибилде-
ры не имеют тонкой талии, как 
Вы решили эту проблему? 

- Я делаю специальные упраж-
нения, так называемый «вакуум», 
ну и другие техники тренировки 
пресса - это отличный способ на-
учиться контролировать мышцы 
живота. Также я не переедаю и «не 
растягиваю» свой желудок.

– Что делать тем, кто мечтает 
заниматься бодибилдингом?

– Во-первых, нужно выбрать 
фитнес-клуб, который находит-
ся недалеко от вашего дома. Это 
очень важно, чтобы вы не трати-
ли большое количество времени 
на первых этапах. И найти тре-
нера, который будет понимать 
ваши амбиции и результат, ко-
торого вы хотите добиться. На 
первых этапах тренер нужен 
обязательно, только он покажет 
вам технику выполнения упраж-
нений. Сейчас эпоха интернета, 
и любой специалист может ве-
сти тренировки даже в режиме 
онлайн. Ну, а вашим читателям 
я желаю крепкого здоровья. За-
нимайтесь спортом – неважно 
каким. Движение – жизнь! Это 
золотое правило для всех: и для 
новичков, и для тех, кто уже до-
стиг каких-то результатов! 

Р.S: Юрий Шинко выражает 
большую благодарность предсе-
дателю ОО «ОПО НКНХ РХП» Фа-
нису Муртазину и председателю 
профкома УЭ иРЭ-1  Ленару Бай-
хузину за помощь и поддержку в 
подготовке и участии в соревно-
ваниях.

Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» 
одержал несколько побед  
в чемпионатах по бодибилдингу 

– Юрий, расскажите немно-
го о себе. Где учились, как попа-
ли на «Нижнекамскнефтехим»?

– В 1993 году я поступил в 
62-е  училище на  специальность 
«Электромонтер». Отучился три 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЮРИЯ ШИНКО:
2012 г.   Открытый соревнования по жиму лежа, 1 место, г. Казань;
2013 г.   Открытый чемпионат г. Дзержинска, 1 место, г. Дзержинск;
2015 г.   «Мистер Урал» Башкортостан – 2 место, г. Уфа;          
2015 г. Открытый чемпионат Оренбурга и Оренбургской обла-

сти по бодибилдингу и фитнесу – 3 место, г. Оренбург;
2016 г.    Чемпионат Пензенской области по бодибилдингу и фит-

несу – 2 место, г. Пенза;
2017 г.    Открытый мастерский турнир «Сокровища золотой 

орды» по паурлифтингу, 1 место, г. Наб. Челны;
2018 г. Абсолютный чемпион открытого чемпионата WFF и NAK 

России по бодибилдингу, г. Н. Новгород;
2018 г. Чемпионат Республики Башкортостан по бодибилдингу и 

фитнесу – 1 место, абсолютный чемпион, г. Уфа ;
2019 г.   Чемпионат NAC  России – 1 место, г. Н. Новгород;
2018 г.   Чемпионат по бодибилдингу и  фитнесу Республики Мор-

довия – 3 место, г. Саранск;
2018 г.    Чемпионат Поволжья по бодибилдингу – 2 место,  

г. Сызрань;
2019 г.    2 место открытого чемпионата Закамского региона  

г. Набережные Челны по боди-билдингу;
2019 г. Межрегиональный чемпионат РТ по бодибилдингу –  

3 место, г. Казань;
2019 г. Участник чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу, 

г. Пермь;
2019 г. Чемпионат НАК России, 1  место, г. Н. Новгород;
2019 г.   Гран-при России, 2 место, г. Москва.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото из личного архива  
Ю. Шинко
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
  читайте,  
    делитесь  
      мнением!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 курица с печенью и сердцем, 100 гр. белого хлеба без кор
ки, 125мл молока, 2 ст.л. коньяка, 1луковица, соль,  
молотый черный перец, 2 ст.л. молотой петрушки, 
 50 гр. топленого масла, 6 помидоров, 125мл белого вина.  

ЛАРЧИК ИДЕЙ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

КАК ГОТОВИТЬ: духовку нагреть до 220градусов. Курицу и 
потроха вымыть и обсушить. Печень и сердце крупно нарубить. 
Хлеб замочить на 30 минут в молоке, отжать и быстро измель-
чить в бленедере с коньяком. Репчатый лук очистить и мелко 
нарезать. Все смешать, посолить, поперчить и приправить 
петрушкой. Наполнить получившейся начинкой курицу. Масло 
растопить в жаровне в духовке. Курицу положить в жаровню и 
обжарить со всех сторон, поливая время от времени выделив-
шимся соком. Через 30 минут снизить температуру духовке до 
180градусов. Помидоры вымыть и разрезать пополам, через 45 
минут добавить в жаровню и жарить еще 15минут. Разрезать 
курицу на порции и выложить на блюдо вместе с помидорами. 
Сок от жаренья развести белым вином, слегка уварить и подать 
отдельно в качестве соуса. Приятного аппетита!

Описания русской провинци-
альной жизни были бы неполны-
ми, если бы не включали в себя 
сытные роскошные обеды, пере-
кусы в трактирах, чаевничания 
– то есть картины кулинарной, 
гастрономической жизни Рос-
сии 18-19 веков. Тут было на что 
посмотреть и что попробовать! 
Уже с первых страниц поэмы 
«Мертвые души» начинают течь 
слюнки и сосать под ложечкой. 
Ведь Чичиков постоянно заку-
сывает то поросенком с хреном 
и сметаной, то шанежками и 
пряглами в гостях у Коробочки, 
то барашком на вертеле у Соба-
кевича, то разнообразно обедает 
в трактирах. 

«Подъехавши к трактиру, 
Чичиков велел остановиться 
по двум причинам: с одной сто-
роны, чтоб дать отдохнуть 
лошадям, а с другой стороны, 
чтоб и самому несколько заку-
сить и подкрепиться. Автор 
должен признаться, что весьма 
завидует аппетиту и желудку 
такого рода людей. Господа сред-
ней руки, что на одной станции 
потребуют ветчины, на другой 
поросенка, на третьей ломоть 
осетра или какую-нибудь запе-
канную колбасу с луком, потом 
как ни в чем не бывало садятся 
за стол, в какое хочешь время: 
и стерляжья уха с налимами 
и молоками шипит и ворчит 
у них меж зубами, заедаемая 
расстегаем или кулебякой с со-
мовьим плесом, так что вчуже 
пронимает аппетит, – вот эти 

господа, точно, пользуются за-
видным даянием неба!»

К слову, сам Гоголь на стра-
ницах «Мертвых душ», описывая 
блюда, которыми угощается Чи-
чиков,  охотно делится «под шу-
мок» и своими любимыми рецеп-
тами. Одним из таких является 
пулярка жареная - крупная жир-
ная курица, не несущая яиц, зато 
мясо у нее очень нежное.

«Размотавши косынку, Чичи-
ков велел подать себе обед. По-
камест ему подавались разные 
обычные в трактирах блюда, 
как-то: щи с слоеным пирожком, 
нарочно сберегаемым для проез-
жающих в течение нескольких не-
делей, мозги с горошком, сосиски 
с капустой, пулярку жареную…»

Давайте попробуем пригото-
вить курицу по-гоголевски и 

мы. А вот и рецепт. 

Где и как обедал Чичиков:  
ПУЛЯРКА ЖАРЕНАЯ 
ПО-ГОГОЛЕВСКИ

Иногда бывает полез
но перечитывать 
произведения из 

школьной программы. К ней 
обратились и мы, выбрав 
поэму Гоголя «Мертвые души» 
–  одну из самых серьезных 
загадок всемирной литера
туры. Это не только поэма, 
похожая на сатирический 
роман. Это книга об аде, 
написанная гением Никола
ем Васильевичем Гоголем в 
лихорадочном сос тоянии. Но 
оставим глубокие рецензии 
филологам – нас, прежде всего, 
интересует гастрономическая 
составляющая этого произ
ведения. Предлагаем совер
шить небольшое кулинарное 
путешествие по страницам 
«Мертвых душ» и приготовить 
один из старинных русских 
блюд – пулярку жареную.

ВЫДЕРЖИТЕ СТИЛЬ
Сделать так, чтобы елка выглядела стильно, очень просто: ку-

пите шарики (они не обязательно должны быть дорогими) одного 
цвета. Их размер может быть разным. Развесьте мишуру, разбро-
сайте легкие снежинки. Декораторы и дизайнеры рекомендуют 
использовать шары двух цветов. Например, красного и синего, 
красного и белого, бордового и золотого или серебряного. 

СЭКОНОМЬТЕ НА ИГРУШКАХ
Елку можно украсить и бюджетно, сделав игрушки своими ру-

ками. Например, из апельсинов. Нарежьте их тонкими кружочка-
ми или вырежьте разные фигурки при помощи формочек для пече-
нья, а потом засушите в духовке. Делать это нужно на медленном 
огне в течение нескольких часов. Получится красиво и ароматно. 
Запаситесь палочками корицы: они не только вкусно пахнут, но 
еще и хорошо смотрятся в качестве украшений. Свяжите высушен-
ные апельсины с корицей блестящими лентами и повесьте на елку 
вместо шариков.

Из грецких орехов можно сделать коробочку для подарков. 
Выньте внутренности, наклейте изнутри блестящую бумагу, по-
ложите какую-нибудь приятную мелочь и свяжите скорлупки при-
клеенными к ним лентами.

Если в дешевые шары из прозрачной пластмассы или стекла по-
ложить серпантин, выйдут симпатичные украшения. Игрушки так-
же можно сделать из пуговиц, сшить из ткани, свернуть из бумаги. 
Отлично смотрятся на ветках имбирные пряники, ну а после боя ку-
рантов их можно съесть.  Довольно незатратный  и оригинальный 
вариант – повесить вместо игрушек фотографии событий, которые 
произошли в уходящем году. Получится своеобразная елка памяти.

Если вы ждете в гости друзей, можно, и даже нужно, украсить 
елку оригинально упакованными сувенирами. Самый простой ва-
риант – склеить из красивой плотной бумаги коробочку, положить 
в нее подарок и перевязать лентой. Также можно сшить традици-
онные красные носки.

ВСПОМНИТЕ О ТРАДИЦИЯХ
Стеклянные электрогирлянды, игрушки, усыпанные блестка-

ми, домики и часы, на которых стрелки застыли на 23:55, пласт-
массовые снежинки, Деды Морозы, Снегурочки и космические 
ракеты на прищепках, разноцветные бусы… Наверняка такие ра-
ритеты до сих пор хранятся на антресолях у бабушек и дедушек.

К ретро-елке хорошо подойдут склеенные из бумаги фонарики 
и гирлянды, разбросанные по веткам шарики ваты, имитирующие 
снег, много тонкой мишуры-дождика и рассыпанные конфетти. А 
как интересно вырезать снежинки из сложенного листа бумаги или 
тонких салфеток, не зная, что в итоге получится. Остается поставить 
на стол оливье и мандарины, и путешествие в прошлое удалось! 

Четыре  способа 
украсить елку  
к Новому году

Новый год не за горами, 
а значит, пора поду
мать, как вы может 

украсить главный символ 
праздника – елку. Тра
диционная, стильная, 
бюджетная, альтерна
тивная – какой будет 
ваша новогодняя 
красавица, решать 
только вам. «Неф
техимик» расска
жет, как создать 
каждый из этих 
вариантов.
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КОМНАТЫ
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 
м2. Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Бызова 22 А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 850
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре горо-
да, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассроч-
ка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.

 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.

 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.

 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

     3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
  3-ком., Бызова 5/5
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., котеджного типа в Нижнекам-
ском районе, 71м2, двухуровневая. Свой 
участок. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 2, 7/9, 3500
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.

 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.

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

8-905-313-73-00
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Коллектив УВК и ОСВ выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи с кончиной

ЩЕРБАКОВА Владимира Ивановича.

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р.
Тел.: 8-951-060-95-03. 
Звонить после 18.00.
 Многофункциональную массажную  
накидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг 
уместен
 тел.: 8-987-277-15-22.
 Станки по металлу. Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Мебель БУ: диван, матрас, кресла, 
спальный гарнитур, ковры. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обо-
рудованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 
руб.(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 Сдается 2-х комнатная кваpтира нa 
длительный cpок: Казань, ул.
Kocмoнавтов 53, 4 этаж. О квартирe: все 
комнaты изoлиpовaнные, oкнa плaсти-
ковыe, в пpиxoжей ecть вместитeльный 
шкаф. Уютнaя куxня, кухонный гaрни-
тур, нoвый 2-x камeрный xoлодильник, 
газовaя плита + духовой шкаф, новая 
стиральная машина. Большая лоджия, cа-
нузел раздельный. Есть вся необходимая 
мебель для комфортного проживания.
Развитая инфраструктура. В шаговой 
доступности расположены магазины, 
школы, детские сады. Удобная транс-
портная развязка. Остановкa обще-
ственного транспорта "Космонавтов" 
(маршруты: 5, 33, 34, 63, 68, 71, 105, 114). 
Тел.: 8-917-892- 04-90.
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля (кат.C, Е);
- водитель автомобиля (ломовоз);
- водитель на автобус (кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряд;
- инженер-электроник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик. 
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

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

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

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

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

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

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

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru  
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.

 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Коллектив цеха № 6558 ЦРО выражает искреннее соболезнование 
Печенину Олегу Анатольевичу в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!



 ИСМАГИЛОВА 
Ганея Юсуповича,
 МИНГАЗОВУ
Файрузу Гакрамовну,
 ШТЫРЛЯЕВА
Виктора  Александровича, 
 ИДРИСОВА 
Фоата  Абдулахатовича,
 ГОРДИЕНКО
Леонтия Николаевича,
 ЗАГУРЕНКО
Геннадия Ивановича, 
 МАСКИНА
Анатолия Петровича, 
 СЕРГЕЕВА
Юрия Александровича,
 ГРИГОРЬЕВУ
Анну Петровну,
 МЕДВЕДЕВА
Александра Владимировича,
 САФРОНОВУ
Файрузу Хасановну,
 ДЕНИСОВУ
Валентину Ивановну, 
 БАКИРОВУ
Фанию Газизовну,
 ШМЕЛЕВУ
Зою Яковлевну,
 ЛУТФУЛЛИНУ
Рашиду  Курбановну,
 ГАЛЯЛИЕВУ
Магсум  Хасановну,
 ГЕЛЬМУТДИНОВУ
Мадину  Халиулловну,
 ВАЛИУЛЛИНУ 
Гулузу Тимерьяновну, 
 ЛЫСАНОВА 
Ивана Дмитриевича, 
 КРАСНОВУ
Татьяну Фридовну,
 САЛИМОВУ
Зилину Сабировну,
 ЛОГИНОВА 
Михаила Андреевича, 
 КОЛЕСНИКОВУ 
Надежду Дмитриевну, 
 ФАЗЛЕЕВУ 
Расилю Юнусовну, 
 МУХАМЕТДИНОВУ
Таскиру  Шайхеевну, 
 КАРИМУЛЛИНУ
Альфию Гильфановну, 
 МАКАРОВУ
Фатиму  Габдулхаевну, 
 ЗИНОВЬЕВУ
Нину Васильевну,
 ШИЛОВУ 
Наталью Николаевну, 
 БАХИТОВУ 
Гульнур Зиннуровну, 
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ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
Передам в надежные и любящие руки 
доброго, послушного котенка, белого цве-
та, между ушками черное пятно, хвостик 
черного цвета. К лотку приучен. Возраст 
4 месяца. Очень милый и дисциплиниро-
ванный.
Тел.: 8-917-392-05-33, 8-927-465-36-28

 ДЕРБИШИНУ 
Татьяну Степановну,
 БИКТАГИРОВА 
Фаниса Минзакировича, 
 ФАТХУЛЛИНА 
Фаузетдина Сахбутдиновича,
 НАСЫЙРОВА 
Миннерахмана Нурулловича, 
 ЗАРИПОВУ 
Татьяну Елизаровну, 
 КРИВОВУ 
Софью Филипповну, 
 НАФИКОВА 
Нияза Гаязовича,
 АБЫЗОВУ
Александру Ивановну,
 ГЛАЗУНОВУ
Анну Михайловну,
      Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 ДУДИНУ
Татьяну Ивановну,
 ЛАПШОВА
Анатолия Тимофеевича,
БАГАУТДИНОВУ
Галину Бургановну,
РИЗАТДИНОВА
Мухаметназип  
Хайрутдиновича,
МАТВЕЕВА
Фелареда Гавриловича,
ОСИПОВУ
Наталью Николаевну.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

МАРКОВУ
Светлану Германовну,
БЕЛОУСОВА
Алексея Геннадьевича,
ЧЕРНЕЕВА
Михаила Александровича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 СМИРНОВА
Александра Валентиновича,
 ХУДАШОВА
Евгения Ивановича.
      Коллектив 
      ООО «УЭТП-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха № 4801 по-
здравляет ФАСАХОВУ Альфиру 
и Хусаинова Ханифа с днем 
бракосочетания!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Администрация, цеховой про-
фсоюзный комитет и коллектив 
ОТК №3601 поздравляют  
КУЗНЕЦОВУ Ольгу
Александровну   
с рождением внучки!

 Коллектив цеха №6515 ЦРО
поздравляет семью ЛИСИНЫХ 
Валерия Александровича и 
Ляйлю Энгельсовну с рождением 
ВНУЧКИ и присвоением почётного 
звания 5-ой степени «ДЕДУШКА и 
БАБУШКА»!
Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живётся!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

От всей души поздравляют
КАШАПОВА

Ильдара Марселевича
с 30-летием!

 Желаем - хеннесси в бокале,
Дороги скатертью в астрале,

Тур бесплатный в Баден-Баден
И, конечно, Гелендваген!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет КОЛЕСОВА Алек-
сея Геннадьевича с 25-летием  
трудового стажа. 
 ООО «УАТ-НКНХ» поздрав-
ляет СОРОКИНА Алексея
Викторовича с 20-летием 
трудового стажа.

Коллектив цеха №4802,
администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют

ФРОЛОВА
Александра Петровича

с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи- тепла и доброты,
Среди друзей- любви и уважения.

И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив БОТиЗ цеха № 6741
от всей души поздравляет

БАРИНОВУ
Надежду Валентиновну

с 55-летним юбилеем!

 В Вас так много позитива,
Сил, душевной красоты,
Огонек в глазах игривый,

Море света, доброты.
 

Вам здоровья пожелаем,
С каждым годом расцветать,

Пусть веселье не стихает
Праздник ведь – « 55 »!

Коллектив цеха №4802,
администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют

АКИМОВА
Владимира Ильича

с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Администрация,
цеховой профсоюзный комитет 

и коллектив ОТК №3601
поздравляют

АХМЕТЗАНОВУ
Нину  Михайловну
с юбилейной датой!

Мы хотим пожелать Вам
только удачи,

Чтобы радость шагала
с Вами всегда,

Чтоб здоровье, веселье
и счастье в придачу

были вместе с Вами – 
и подальше беда!

Коллектив цеха № 4801
поздравляет
УРМАНОВА

Рафаэля Альбертовича,
занявшего призовое  

III место
на конкурсе

профмастерства.

Администрация
и профсоюзный комитет

завода олигомеров и гликолей,
коллектив цеха №6716,

поздравляют начальника цеха 
АХМЕТОВА

Фарида Хадиновича 

с присвоением почетного звания 
«Заслуженный химик РТ»

Коллектив цеха №6716,
администрация и профсоюзный 

комитет завода олигомеров и 
гликолей поздравляют

ФАТИХОВА
Винера Гаптелфаритовича 

с вручением почетной грамоты 
Министерства энергетики
Российской Федерации!

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием.  
Резюме направлять на katalizprom@
nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

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

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

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

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26. 
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.
 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»: 
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск); 
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск); 
- инженер по транспорту (цех № 2241, г. 
Нижнекамск); 
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск); 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех №2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Ишимбай);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех № 
2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.
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16  декабря

Понедельник

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

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

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

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

(12+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

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

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+)
06.00 Итоговая программа 

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

 "Дети Лемаева" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Дети Лемаева" ТК 

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Я - четвёртый" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 

Доме" (18+).

02.30 Х/ф "Отель "Мэриголд". 
Заселение продолжается" 
(12+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

русскостильная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Передвижники. Абрам 

Архипов" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
09.20 А. Дюрер. "Меланхолия" 

(0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Галина Уланова" (0+).
12.20 "Генерал Скобелев" (0+).
13.00 Провинциальные музеи 

России. Вышний Волочек 
(0+).

13.25 Линия жизни. Г. Хазанов 
(0+).

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

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

(0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 "Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью" (0+).

16.45 Д/ф "Александр Засс. 
Русский Самсон" (0+).

Вторник

17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Дети Лемаева" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+). 

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

(18+).
02.30 Х/ф "Меган Ливи" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

запретная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Как климат изменил ход 

истории" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Владислав Стржельчик (0+).
08.55 "Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью" (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыка и мультипликация" 

(0+).
12.25 Цвет времени. Николай 

Ге (0+).
12.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.20 Провинциальные музеи 

России. Село Вятское (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/ф "Как климат изменил ход 

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

(0+).
15.25 Пятое измерение (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.40 Д/ф "Русский комикс 

Королевства Югославия" 
(0+).

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры (0+).

18.15 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Как климат изменил ход 

истории" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Каждому свое небо" 

(0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Музыка и мультипликация" 

(0+).
02.40 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Волшебный маяк" (12+).

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

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

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

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк " (12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

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

(16+).
23.30 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 "Чёрное озеро". Лихие парни 

из Уфы (16+).

01.30 "Соотечественники". 
Зарисовки из жизни Хариса 
Якупова (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2012" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Живой" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Живой" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
00.30 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.30 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Топтуны" (16+).

18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Избранники" (12+).
01.00 "На самом деле" (16+).

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

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - "Омские 

ястребы", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чужой против Хищника" 

(12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
02.45 Х/ф "Телефонная линия" 

(16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

монастырь (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Как климат изменил ход 

истории" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт (0+).
08.55 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

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

(16+).
23.30 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
00.45 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

(0+).
12.15 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
12.35 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Как климат изменил ход 

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

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

(0+).
16.40 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
17.10 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
17.25 Исторические концерты. 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов" 
(0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Вернуться в Сорренто" 

(0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Д/ф "Путешествие в будни" 

(0+).
02.35 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

Среда 02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Чёрное озеро". Материнский 

инстинкт (16+).
04.05 "Соотечественники". На 

перепутье (Фатих Амирхан) 
(12+).

04.30 "Родная земля" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Живой" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Живой" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
00.30 "Однажды..." (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.20 "Квартирный вопрос" (0+).
04.15 Т/с "Топтуны" (16+).

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры (0+).

18.15 "Генерал Скобелев" (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения 

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

малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Как климат изменил 

ход истории" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(0+).
23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк. 

Лингвистический детектив" 
(0+).

00.45 "Генерал Скобелев" (0+).
01.25 Д/ф "Галина Уланова" 

(0+).
02.30 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).

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

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

которые изменили мир" 
(12+).

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

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

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Волшебный маяк" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Прямая связь" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

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

(16+).
23.30 Х/ф "Формула любви" (0+).
01.00 "Чёрное озеро". 

Непрозвучавшие взрывы 
(16+).

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

03.40 "Споёмте, друзья!-2012" 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Живой" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Живой" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+).

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

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

Бабаяном (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Топтуны" (16+).



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

22 декабря

Воскресенье

20 декабря

Пятница

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

тихий из Роллингов" (16+).
02.05 Концерт группы "The Rolling 

Stones". "Sticky Fingers" (16+).
03.55 "Про любовь" (16+).

04.40 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Измайловский парк" (16+).
23.40 Х/ф "Украденное счастье" 

(12+).
03.25 Х/ф "Ты будешь моей" (12+).

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

"Салават", ТК "Нефтехим" 

(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+)
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Демон внутри" (18+).
00.40 Т/с "Эш против Зловещих 

мертвецов" (18+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.40 "Территория заблуждений" (16+)

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский (0+)

08.55 "Италия. Соборная площадь в 
Пизе" (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Партийный билет" (12+).
12.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.10 "Валькирия Сергея 

Эйзенштейна" (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/ф "Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?" (0+)
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Остров 

Кунашир (0+).

15.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.55 "Энигма. Леон Ботcтайн" (0+).
16.40 Д/с "Запечатленное время" (0+).
17.05 "Италия. Соборная площадь в 

Пизе" (0+).
17.20 Исторические концерты. 

Дирижеры (0+).
18.20 "Билет в Большой" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.20 "Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города" 
(0+).

22.05 Линия жизни. Сергей Снежкин 
(0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Мона Лиза" (16+).
02.00 "Приволжский апокалипсис: 

хроники исчезнувшего города" 
(0+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Колесовым (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.00 "Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам" (12+).
14.00 Х/ф "Алые паруса" (6+).
15.45 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+).

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

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Любовник моей жены" 

(18+).
00.35 Х/ф "Логан: Росомаха" (18+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

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

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

(16+).
13.50 Х/ф "Счастье из осколков" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Кривое зеркало любви" 

(12+).
01.00 Х/ф "Последняя жертва 

Анны" (16+).
04.50 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 М/ф "Аисты" (6+).
07.30 М/ф "Полярный экспресс" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Тринадцатый воин" 

(16+).
19.30 Х/ф "Константин" (16+).
21.45 Х/ф "Бездна" (16+).
00.30 Т/с "Меч" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
10.00 Телескоп (0+).
10.30 "Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля" (0+).
11.00 Х/ф "Случай на шахте 

восемь" (12+).
12.30 Пятое измерение (0+).
13.00 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу" (0+).
13.55 Д/ф "Без антракта. Елена 

Щербакова" (0+).
14.55 Х/ф "Серёжа" (0+).
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью" (0+).

16.50 Телескоп (0+).
17.20 "Восемь рублей Константина 

I" (0+).
18.10 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).
19.30 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Чудо" (16+).

23.50 Клуб 37 (0+).
00.55 Х/ф "Летние гастроли"(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Привет из Астрахани!" 

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Судьба". Азгар Шакиров 

(6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный вечер поэта 

Зиннура Мансурова (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Один из нас" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Один из нас" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямой 
эфир (0+).

14.10 "Лео Бокерия. Сердце на 
ладони" (12+).

15.15 "Романовы" (12+).
17.20 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

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

серия игр (16+).
22.45 Вячеслав Никонов и 

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

00.30 Х/ф "Уилсон" (16+).
02.15 "Про любовь" (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Заезжий молодец" 

(12+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Х/ф "Родная кровь" (12+).
18.20 "Всероссийский открытый 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.50 Д/ф "Операция "Аргун" (12+).
01.50 Х/ф "Заезжий молодец" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Серёжа" (0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.05 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).
11.30 Д/ф "Каждому свое небо" 

(0+).
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
12.55 "Другие Романовы" (0+).
13.20 Д/ф "10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского" 
(0+).

14.15 Х/ф "Бум" (0+).
15.45 Д/ф "Победитель" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". 

Новоиерусалимский 
монастырь (0+).

17.45 "Романтика романса" (0+).
18.40 "Мой серебряный шар" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Случай на шахте 

восемь" (12+).

21.40 "Белая студия" (0+).
22.25 Спектакль "Сказки Гофмана" 

(0+).
01.10 Х/ф "Бум" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

50 лучших инновационных 

19 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00  "Просто о сложном" ТК 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек Райан: Теория 

хаоса" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Подарок" (16+).
02.20 Х/ф "Исключение" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

Чтоб печаль превратилась в 
радость" (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов (0+).

09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Песня-79. Финал" (0+).
12.35 "Игра в бисер" (0+).
13.20 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 "Наследие сибирских 

мастеров" (0+).
15.55 "2 Верник 2" (0+).
16.45 Д/с "Запечатленное время" 

(0+)
17.15 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).

17.30 Исторические концерты. 
Дирижеры (0+).

18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
(0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?" 
(0+).

21.40 "Энигма. Леон Ботcтайн" (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Валькирия Сергея 

Эйзенштейна" (0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Песня-79. Финал" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).

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

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.35 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Дети Лемаева" ТК 

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

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

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

17.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Сибирь". Прямая 
трансляция (6+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Благодетель" (12+).
01.15 Х/ф "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
03.40 "Каравай". Наследие 

предков (6+).
04.05 "Секреты татарской кухни". 

Дарья Юманкина (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).

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

(16+).
13.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "За гранью пьесы..." (12+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Розыгрыш призов от 

ювелирных салонов "Яхонт". 
Прямая трансляция (16+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

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

(16+)
00.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(12+).
01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Чёрное озеро". 

Криминальная роника(16+).
04.05 "Соотечественники". Хотите 

я вам почитаю... В. Качалов 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Пёс" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Место встречи" (0+).
12.00 Большая пресс-

конференция Президента РФ 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция (0+).

15.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.25 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 Т/с "Пёс" (16+).
03.10 "Таинственная Россия" 

(16+).
04.15 Т/с "Топтуны" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Исчезающая еда" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

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

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

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

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

22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
00.25 Х/ф "Помпеи" (12+).
03.40 "Черное озеро". Профессор 

смерти (16+).
04.05 "Соотечественники". Карл 

Фукс, которого любили все 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Сталин с нами" (16+).

09.25 "Едим дома" (0+).10.00 
"Сегодня" (16+).

10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 

(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 

(16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Игорь Растеряев 
(16+).

01.45 "Фоменко фейк" (16+).
02.10 "Дачный ответ" (0+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 "Романовы. Последние сто 

лет" (12+).

идей для Республики 
Татарстан" (12+).

14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

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

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Мандарин" (16+).
00.25 "Песочные часы" (12+).
01.15 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2012" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн" (12+).

Суббота

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.05 "Вторая Ударная. Преданная 

армия Власова" (16+).
03.50 "Их нравы" (0+).
04.15 Т/с "Топтуны" (16+).
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» боль
шая компания, в которой трудят
ся более 20 тысяч человек разных 
специальностей из них почти 
половина – молодежь. Ежегодно 
на градообразующее предприя
тие приходят новоиспеченные 
специа листы. Задача руководства 
– всесторонне поддержать своих 
работников. Для этого в компании 
функционирует учебный центр, 
который помогает сотрудникам 
в реализации их талантов. Ежед
невно здесь оттачивают навыки 
своего мастерства специалисты 
предприятия. Благодаря учеб
ному центру сотрудники имеют 
возможность без лишних затрат 
повысить свой профессионализм, 
узнать много нового и полу
чить очередной разряд для прод

Одна профессия, одна цель  
и 13 претендентов на звание «Лучший слесарь КИПиА» 

Одна профессия, одна цель и 13 претендентов на получе-
ние приза. На днях в учебном центре градообразующе-
го предприятия состоялся конкурс профмастерства для 

молодых слесарей КИПиА, на кону - весьма многообещающие 
перспективы. Корреспондент «Нефтехимика» не мог пропус тить 
такое событие.

вижения по карьерной лестнице. 
На сей раз в конкурсе проф

мастерства свои силы пробо
вали молодые слесари КИПиА 
центра автоматизации «Нижне
камскнефтехима». Они занима
ются обслуживанием, ремонтом 
и эксплуатацией различного 
контрольноизмерительного 
оборудования, а также системы 
автоматического управления. На 
них возложена большая ответст
венность.

Конкурс проходил в два эта
па и состоял из теоретической и 
прак тической частей. Первым 
делом сотрудники прошли тест 
на знания своей специальности. 
Следом их было необходимо про
демонстрировать на практике. 
По словам Ильи Куллиева, сле
саря КИПиА центра автоматиза
ции, теоретическая часть далась 
легко, а вот практика – сложнее, 
возможно, потому, что пришлось 
бороться с волнением и выпол

нить задание качественно, потра
тив на это минимум времени. 

Всего участие в конкурсе при
няли 13 человек, один из них 
– подающий надежды студент 
Нижнекамского колледжа нефте
химии и нефтепереработки име
ни Н.В. Лемаева. 

– Сегодня практически каж
дый участок автоматизирован, 
оборудование оснащено конт
рольноизмерительными прибо
рами, которые с высокой точ
ностью должны показывать 
параметры технологического 
процесса. От этих показаний 
напрямую связан не только про
изводственный процесс, но и безо
пасность тысяч людей. Поэтому 
работа слесаря КИП весьма и 
весьма ответственная, – отме
тил Ришат Ахметов, студент 
КНН им. Н.В. Лемаева

По окончании конкурса места 
разделились следующим обра
зом: первое почетное занял Алек
сей Дубровин. На втором оказал
ся Айнур Яруллин, на третьем 
– Рафаэль Урманов. Каждого кон
курсанта наградили грамотой и 
ценным призом, а победители 
удостоились повышения разряда, 
что поможет им в будущем под
няться по карьерной лестнице.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!

Овен
Появится возможность подняться еще на 
одну ступень по карьерной лестнице. Но 
учтите: ответственности у вас прибавится! 

Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот период из-
бегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, гасите 
конфликты - и останетесь в выигрыше.

Телец 
Те представители знака, кто в этот период 
окажется в отпуске, будут несказанно это-
му рады. Прекрасное время! Вы хорошо 

отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на ра-
боте, звезды советуют набраться терпения - работы 
будет много! 

Близнецы 
На этой неделе близкие родственники не 
дадут вам покоя. За ними потребуются 
уход и присмотр. Держите себя в руках 

и не срывайтесь ни на ком. На работе у вас появит-
ся немного свободного времени - потратьте его на 
разбор бумаг и своего стола. Следите за питанием.

Рак
Впереди у вас - тяжелый, с эмоциональной 
точки зрения, период. Возможны выго-
воры со стороны начальства, неурядицы 

в семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм-аут. 
Возможно, у вас попросят денег в долг, но сейчас их 
лучше не давать - могут не вернуть. 

Лев 
Велика вероятность, что в ближайшее 
время вас будет ожидать разочарование 
в одном из людей из вашего окружения. 

Не принимайте все близко к сердцу. Вслед за плохи-
ми новостями придут и радостные. Вас ожидает при-
ятное известие, которое вы не надеялись получить.

Дева 
Вам может поступить предложение, каса-
ющееся серьезных перемен в вашей жиз-
ни. Замужество, смена работы - это может 

быть все что угодно. Не бойтесь идти навстречу пе-
ременам, они будут счастливыми. Тем, кто работает 
на руководящих должностях нужно быть мягче.

Весы 
Идеальное время для планирования от-
пуска. Отправляйтесь отдыхать в конце 
месяца, ведь до этого времени вам нуж-

но завершить все начатые дела. Здоровье начнет 
шалить у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Скорпион
Не удивляйтесь, если в этот период у 
вас будут дни, когда все буквально из 
рук валится. Их надо просто пережить. 

В остальном же дела у вас пройдут блестяще. Ожи-
даются встречи с друзьями, успешные разрешения 
проблем и фееричный отдых. 

Стрелец 
С начальством и коллегами по работе 
у вас будут складываться прекрасные 
отношения, а вот с домочадцами - нет. 

Отстаивайте свою позицию. Напряжение спадет 
в конце недели. Вам могут поступать заманчивые 
предложения. Звезды советуют от них отказаться.

Козерог
В этот период не все будет идти так, как 
вы запланировали. Вместо того чтобы 
паниковать, пустите дела на самотек. 

Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и тер-
пимее по отношению к вашим детям. Лишний раз 
поинтересуйтесь, как у них дела. 

Водолей
За ваш труд вы, наконец, получите достой-
ное вознаграждение. Возможно, это будет 
похвала от шефа или даже премия. Ее вы 

смело можете потратить на себя любимых. Некото-
рым Водолеям будет непросто с их вторыми поло-
винками. Не переживайте, вы просто оба устали.

Рыбы
Рыбы неплохо поработали в последнее 
время, пора и отдохнуть. Отправляйтесь 
на природу, на дачу - туда, где свежий воз-

дух. Одиноким Рыбам звезды сулят удачу на личном 
фронте. Водителям рекомендуется быть вниматель-
нее в эти дни.

СО 16  ПО 22 ДЕКАБРЯГОРОСКОП Ветер Ю-2 м/с

вторник / 17 декабря

-5° -4°

Ветер Ю-3 м/с

понедельник / 16 декабря

-7° -7°

Ветер Ю-2 м/с

воскресенье /15 декабря

-7° -9°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 13 декабря

-5° -8°

Ветер Ю-2 м/с

суббота / 14декабря

-7° -11°

Мировая звезда  
выступит на родной  
сцене 

В преддверии новогодних каникул, 20 де-
кабря, в Нижнекамске состоится вечер форте-
пианной музыки. Для ценителей прекрасного 
выступит известный во всем мире музыкант 
Тимур Мустакимов. Вместе с маэстро на сце-
ну выйдет американка Джин Ли. Вечер форте-
пианной музыки в сопровождении камерно-
го оркестра под управлением заслуженного 
работника культуры РТ Сарии Загитовой 
пройдет в зале музыкального колледжа им. 
С.Сайдашева. Для любителей классической 
музыки будут исполнены сочинения Баха 
и Моцарта. Уроженец Нижнекамска Тимур 
Мустакимов активно гастролирует на терри-
тории США, а в 2019 году состоялся его пер-
вый тур в Китае, включивший города Пекин, 
Шанхай, Чонгшинг и Лиужоу. В этом же году 
вышел первый альбом «Русские Сонаты». Не-
смотря на загруженный гастрольный график, 
музыкант часто приезжает в свой родной 
город с концертами и мастер-классами.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Школьников обучат  
«гастрономической  
грамоте»  

В Нижнекамске вновь стартовал экс-
перимент со школьным питанием. Теперь 
школьники среднего и старшего звена 
смогут выбрать себе комплексный обед 
по карте меню. Во время приема пищи 
для них будут транслировать ролики о 
здоровой еде, чтобы воссоздавать в их 
умах пользу здорового питания. Данная 
практика послужит хорошим стартом и 
расскажет, чем вреден фастфуд и к каким 
проблемам ведет несбалансированный 
рацион. Кроме того, с младшеклассника-
ми будут проводить теоретические заня-
тия, где расскажут о вредной пище. Заня-
тия по гастрономической грамотности в 
образовательных учреждениях проходят 
в рамках всероссийского проекта «Здоро-
вое питание от А до Я». В Нижнекамске 
участниками проекта стали два общео-
бразовательных учреждения: школа №15 
и «Норма 36».

В следующем году  
татарстанцы будут  
отдыхать 120 дней   

Из производственного календа-
ря, который утвердило Министер-
ство труда, занятости и социальной 
защиты РТ следует, что татарстанцы 
в 2020 году будут отдыхать 120 
дней. Новогодние каникулы прод-
лятся с 1 по 8 января. 4 и 5 января 
приходятся на субботу и воскресенье, 
 поэтому выходные перенесли на 
4 и 5 мая. Выходной с 23 февраля 
(воскресенье) переносится на 24-е, с 
8 марта (воскресенье) на 9-е, с 9 мая 
(суббота) на 11-е. Также татарстан-
цы отдохнут 1 мая, 12 июня, 30 ав-
густа, 4 ноября, 6 ноября, во время 
Ураза-байрама и Курбан-байрама. 
Даты религиозных мусульманских 
праздников определят позже указом 
президента Республики Татарстан. 
Предварительные дни проведения – 
24 мая и 31 июля.  

КУЛЬТУРА КАЛЕНДАРЬ
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