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Нефтехимики отметили новоселье
Вчера, 11 ноября 2015 года, в торжественной обстановке работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» получили ключи от новых квартир в 
современном доме № 9 по улице Ф. Табеева в 47-м микрорайоне 
Нижнекамска.
В торжественной церемонии заселения дома приняли участие 
Президент РТ Р.Н. Минниханов, мэр города Нижнекамска А.Р. 
Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» А.К. Шигабутдинов, 
председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
В.М. Бусыгин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
А.Ш. Бикмурзин и другие руководители города и предприятий.
120 квартир – 60 двухкомнатных и столько же трехкомнатных –
распределены среди работников компании на льготных условиях 
по дополнительной программе жилищного строительства в рамках 
корпоративной Жилищной политики.
В новых микрорайонах № 47-49 всего будет построено 37 жилых 
домов общей площадью порядка 237 тыс. кв. м., в которых будут 
жить работники градообразующих предприятий, входящих 
в Группу компаний «ТАИФ».

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Кинзелюкский водопад – из озера в озеро стр.12 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Владимир 
Бусыгин – 
человек- 
созидатель

Уже более 20 лет 
акционерное общество 
ежегодно принимает 
участие в выпуске  
рыбы, сотрудничая 
с Кайбицким рыбным 
хозяйством

«Прямая связь» 
на вопросы читателей 
газеты отвечают 
специалисты 

14 ноября Владимиру 
Михайловичу 
исполняется 66 лет
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сазаны поплыли 
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Гузель Гилаева:
«Нам посчаст-
ливилось участ-
вовать в рекон-
струкции БОС»

– Куда делся 
«Русский 
стандарт»? 
– Почему в кране 
Хуанхэ?
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Вадим РЯХОВСКИЙ

На правах рекламы.

То есть, одной из главных 
задач лаборатории является 
улучшение качества сточных 
вод и его доведение до соот-
ветствия нормативным тре-
бованиям. Если учесть, что 
каждый час на БОС посту-
пает около пяти тысяч кубо-
метров химзагрязненной во-
ды, деятельность лаборатории 
видится чрезвычайно важной. 
Работа у нефтехимиков, взяв-
ших на себя обязанность по 
очистке сточных вод как с 
промплощадки, так и из горо-
да, идет в двух направлениях. 
Во-первых, на большинстве 
производств «Нефтехима» ра-
ботают локальные очистные 
сооружения, благодаря кото-
рым на БОС поступают уже 
предварительно очищенные 
и обезвреженные стоки, во-
вторых – качественная очист-
ка на самих БОС. Для этого 
нефтехимики начинают круп-
номасштабную реконструк-
цию биологических очистных 
сооружений, которая не толь-
ко коренным образом изме-
нит ситуацию с очисткой сто-
ков, но и заметно оздоровит 
атмосферу.

– Нам посчастливилось 
участвовать в реконструкции 
очистных сооружений, – рас-
сказала «Нефтехимику» на
чальник лаборатории Гузель 
Гилаева. – Сейчас работа с 
БОС в нашей деятельности 

« Площадь существующих очистных сооружений позволяет 
обеспечить качество очистки сточных вод до норматив-

ных показателей, но для этого необходимо повысить дозу актив-
ного ила в аэротенках до 4,5-5 граммов на литр очищаемой воды. 
Это будет возможно после реконструкции.

Гузель Гилаева:
«Нам посчастливилось  
участвовать  
в реконструкции БОС»

В этом году лаборатория сточных вод научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» 
отметила свое 40-летие. Создавалась она совместно с лабораторией биологических очистных  
сооружений, позже стала самостоятельным подразделением в составе НТЦ. Однако функции остались  
те же: научными методами и с помощью доступных технологий уменьшать негативное воздействие 
стоков нефтехимических производств на окружающую среду.

доминирует, хотя и взаимо-
действие с заводами остается 
на прежнем уровне.

– Гузель Вануровна, на 
очистных сооружениях послед
ние шесть месяцев работала 
пилотная установка инжини
ринговой компании «Истэк
ойл». Какое участие в этом 
принимала ваша лаборатория, 
и каковы результаты экспери
мента?

– Мы осуществляли науч-
но-техническое сопровожде-
ние этого процесса, выпол-
няли необходимые измерения 
показателей сточных вод и 
совместно с фирмой обсужда-
ли полученные результаты. 
Оценивалась общая загряз-
ненность сточной воды, ко-
торая поступала на установку, 
и ее качество после очистки, 
количество соединений азота 
и фосфора, определялась оп-
тимальная доза активного ила. 
Полученные результаты в на-
стоящее время обсуждаются 
со специалистами «Мосводо-
каналНИИпроекта» – инсти-
тута, который осуществляет 
разработку рабочей докумен-
тации в рамках реконструк-
ции и строительства отдель-
ных узлов БОС. Специалисты 
«Истэкойл» свои испытания 
завершили, установку вывез-
ли, и сейчас готовится сов-
местный отчет по результатам 
испытаний. Но уже можно 
говорить о том, что объемы 
существующих очистных соо-
ружений позволят обеспечить 

качество очистки сточных вод 
до заложенных нормативных 
показателей. При этом нужно 
будет соблюсти ряд условий, 
одним из которых является 
повышение дозы активного 
ила в аэротенках до 4 грам-
мов на литр очищаемой воды. 
Это станет возможным после 
реконструкции.

– По парогазовым испаре
ниям, исходящим от сточных 
вод, тоже проводились испы
тания?

– Да, мы обследовали все 
объекты БОС, от которых 
возможно испарение газов, 
выявили наиболее «узкие» ме-
ста, где нужны установки для 
сбора и очистки газов. В сен-
тябре мы сопровождали пи-
лотные испытания установки 
фирмы «Биотехпрогресс» по 
озонированию воздушных 
потоков. Полученные резуль-
таты экспериментов лягут в 
основу выбора необходимо-
го оборудования. В целом, 
все сооружения БОС, под-
вергаемые реконструкции, и 
вновь строящиеся там объ-
екты будут закрытого типа – 
это предотвратит попадание 
испарений в атмосферу. С 
этой целью предусмотрены 
решетки с эффективной вен-
тиляцией, крышки и люки на 
сооружениях. Отходящие га-
зы будут собираться и выво-
диться на установки очистки 
газов.

– Проблема очистки стоков 
от фосфора – наиболее слож

ная. Об этом в ходе испытаний 
говорил и генеральный дирек
тор фирмы «Истэкойл» Алек
сандр Локшин. Решение было 
найдено?

– Это действительно 
острая проблема. Уникаль-
ность наших БОС заключает-
ся в том, что здесь перераба-
тываются не только сточные 
воды с промплощадки, но 
и все городские стоки. Ос-
новной источник фосфора – 
коммунальные воды с остат-
ками стиральных порошков и 
моющих средств. Аммоний-
ный азот также образуется 
в ходе жизнедеятельности 
человека. Но если от азотсо-
держащих соединений стоки 
будут эффективно очищать-
ся на стадии биологической 
очистки с помощью актив-
ного ила, то избавиться от 
фосфора биологическим ме-
тодом сложнее, поскольку 
его удаляют только фосфор-
аккумулирующие бактерии. 
Они весьма чувствительны к 
колебаниям состава сточной 
воды, что подтвердили испы-
тания «Истэкойл». 

В настоящее время наша 
лаборатория занимается под-
бором оптимальных параме-
тров технологии реагентного 
удаления фосфора из сточных 
вод с применением коагу-
лянтов. Использование ко-
агулянтов позволит достичь 
нормативных показателей по 
содержанию фосфора в очи-
щенной воде. 

– Я правильно понял, что 
основная деятельность вашей 
лаборатории в этом году – это 
сопровождение реконструкции 
БОС?

– Да, в лаборатории по за-
просу «МосводоканалНИИ-
проекта» выполнены отдель-
ные анализы состава сточных 
вод, поступающих на БОС. 
В тесном сотрудничестве с 
аналитической лабораторией 
НТЦ и санитарно-промыш-
ленной лабораторией УТК 
сделано очень много ана-
лизов состава газовой фазы. 

Все эти данные, наряду с 
анализами лаборатории БОС 
УТК, дают характеристику 
сточных вод и окружающей 
атмосферы. 

«МосводоканалНИИпро-
ект» использует полученные 
данные при расчете оборудо-
вания для очистки стоков и 
парогазовых испарений.

– Вашей лаборатории 40 
лет. Расскажите, каких успе
хов вы достигли за эти годы, 
и какой повседневной работой 
приходится заниматься кроме 
БОС?

– На счету лаборатории 
масса достижений, не случай-
но предыдущий начальник 
лаборатории Ольга Иванов-
на Якушева является обла-
дателем знака «Изобретатель 
СССР», звания «Заслужен-
ный химик РТ». Среди ее 
разработок назову установку 
обезвреживания и нейтрали-
зации сернисто-щелочных 
стоков завода этилена стока-
ми СПС. Не имеет аналогов 
в мире установка биохими-
ческой очистки сточных вод 
на заводе СПС. Разработана 
и внедрена на БОС техноло-
гия биоремедиации осадков 
сточных вод до почвогрунта. 
В настоящее время сотрудни-
ки лаборатории трудятся над 
усовершенствованием техно-
логий очистки сточных вод 
и переработки осадков, улуч-
шением их качества. Кроме 
того, в ПАО наращиваются 
мощности производств, по-
являются новые объекты и, 
как следствие, образуют-
ся дополнительные объе-
мы сточных вод, требующие 
очистки.

Работа, связанная с очист-
кой загрязненных стоков яв-
ляется не только сложной, но 
и ответственной, поскольку 
вода, без преувеличения, – 
самый ценный природный 
ресурс. В своей повседневной 
работе, решая экологические 
задачи ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», мы стремимся его 
сохранить.

Алина Низамова, 
лаборант
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Рушания ВАЛЕЕВА

Фото Константина ГУБАРЕВА

Ни одно промышленное 
производство, тем более 
такое крупное как ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
не может обойтись без 
забора воды из природных 
источников. Даже при стро-
жайшем соблюдении всех 
технологических процессов 
избежать некоторого ущер-
ба для фауны невозможно. 
В связи с этим федераль-
ный закон о рыболовстве 
обязывает промышленни-
ков принимать компенса-
ционные меры.

Генеральный директор рыбхоза 
Гумар Замалетдинов:

Однако, по словам сотруд-
ников рыбнадзора, этому тре-
бованию спешат подчиняться 
не все. Предприятий, которые 
добросовестно закупают и от-
пускают в реки рыбную молодь, 
– единицы. ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» – среди них. Уже 
более 20 лет акционерное об-
щество ежегодно принимает 
участие в выпуске рыбы, со-
трудничая с Кайбицким рыб-
ным хозяйством. 

На прошлой неделе в рай-
оне Введенской Слободы, под 
Казанью, в очередной раз со-
стоялось такое мероприятие.

Два раза в год – весной и 
осенью – и рыбу, и воду со-
трудники хозяйства обязатель-
но возят на проверку в меж-
региональную ветеринарную 
лабораторию. Правда, нездоро-
вые особи в пруду все равно не 
выживают: помимо основной 
породы, туда выпускают щук. 
Они выполняют работу сани-
таров, съедая мелочь или рыбу 
других видов, случайно уго-
дившую к сазанам. Напасть на 
остальных хищники возможно-
сти не имеют: растущая порода 
всегда их «старше». 

Кстати, для выпуска пред-
назначены только рыбы-двух-
летки. Ведь в холодное время 
года они не растут, а в свое пер-
вое лето малек сазана, к приме-
ру, достигает массы всего в 25 
граммов. Если таких крошек 
выпустить в «дикую» воду, они 
станут кормом для хищников. 
Зато ко второй в жизни осени 
рыба дорастает до 200 граммов. 
Особям такого размера никакие 
щуки уже не страшны.

Разрешение на выпуск мо-
лоди ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» получило от федерального 
агентства по рыболовству. Спе-
циальную комиссию, состоя-
щую из ихтиологов и предста-
вителей рыбнадзора, собрали и 
для самого мероприятия. Толь-
ко в присутствии этих работ-
ников можно запускать рыбу в 
водохранилище. А этот процесс 
– длительный и трудоемкий.

Сначала из пруда слива-
ют воду. Вместе с ней тысячи 
рыб попадают в особую трубу 
– рыбоуловитель. Затем масса 
рыбопосадочного материала 
оказывается в резервуаре, от-
куда работники рыбхоза вы-
лавливают сазанов сачками 
и грузят в корзины. Потом 
их взвешивают, строго следя 
за массой. После этого рыбу 
помещают в так называемую 
живорыбную емкость и везут 
к месту выпуска.

Для улучшения экологии 
родного края «Нижнекамск-
нефтехим» не жалеет средств. 
Около полумиллиона рублей 
было затрачено в этом году 
на покупку рыбной молоди. 
В такую сумму акционерному 
обществу обошлись 2,5 тонны 
рыб – 15 тысяч особей сазана.

В «свободное плавание» 
они отправились с того места, 
где Свияга впадает в Волгу. 
Этот участок водохранилища 
известен тем, что весной он 

превращается в нерестилище. 
Зимой рыба почти не движет-
ся, так что в мае ей не при-
дется искать подходящее мел-
ководье в незнакомой реке. 
Сазан очень плодовит. Если 
погода будет теплой, к лету 
благодаря «Нижнекамскнеф-
техиму» воды татарстанских 
рек заполнят десятки тысяч 
новых сазанов. Это серьезный 
вклад в экосистему Куйбы-
шевского водохранилища, к 
которому относится и Кама.

– С «Нижнекамскнефтехи-
мом» у нас доверительные от-
ношения, – поделился с кор-
респондентом «Нефтехимика» 
генеральный директор рыбхоза 
Гумар Замалетдинов. – Мы друг 
друга понимаем, так сказать, с 
полуслова. Ведь столько лет уже 
сотрудничаем. В этот раз выпу-
скаем настоящего камского са-
зана. Его вырастили специально 
для «Нефтехима» в особенных 
прудах.

Эту породу выбрали не зря. 
Сазан – рыба неприхотливая: 
растет в неглубоких водоемах, 
особых условий для разведения 
не требует, а в реке благодаря 
инстинктам сразу чувствует себя 
как дома. В Татарстане сазанов 
не хватает. По словам работни-
ков рыбхоза, молодь выращива-
ют и выпускают именно таких 
– недостающих – видов.

«Нефтехимовские» 
сазаны поплыли по Волге

В этот раз выпустили настоящего камского сазана. 
Его вырастили специально для «Нефтехима» в особенных прудах.

Сазаны отправились в «свободное плавание» с того места, где Свияга впадает в Волгу. 
Этот участок водохранилища известен тем, что весной он превращается в нерестилище. 
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Рушания Валеева

ВОПРОС

ОТВЕТ

Мы открываем новую 
рубрику «Прямая 
связь». Вы можете 
задавать нам вопросы 
по любой теме, а мы, в 
свою очередь, поста-
раемся найти на них 
ответы и разобраться 
в вашей проблеме.
Звоните нам по 
телефону: 37-55-67, 
пишите по адресу  
электронной почты 
didez@mail.ru

Отвечает Григорий Ка-
линин, главный тренер ФК 
«Шинник»:

– У нас самый младший 
возраст – 2008 год. Группы 
уже заполнены, скоро прой
дет  детский турнир. Он стает 
своеобразным просмотром, 
по результатам которого тре
нер произведет отбор. Оста
нутся самые подвижные и 
скоростные. 

Приходите к нам в спорт
комплекс «Шинник». Ваш 
сын на соревнования не по
падет, но после каникул нач
нутся новая четверть, новые 
занятия. Если тренеру он пон
равится по какимто качест
вам – возьмет. Занятия у нас 

бесплатные. Только за экипи
ровку придется платить. Этим 
занимается родительский ко
митет, тренеры в расходы не 
вмешиваются, только контро
лируют цвет формы: желтые 
футболки, черные шорты. 
Поездки – бесплатно, автобус 
выдается. Занятия проходят в 
игровом зале спорткомплекса 
«Шинник». Кроме этого у ре
бятфутболистов проходят за
нятия по общей физической 
подготовке. Летом – на ста
дионе или на искусственном 
поле.

Отвечает Олег Абмаев, тре-
нер ФК «Нефтехимик»:

– Первокласснику запи

саться можно. Принимаются 
ребята 2008 и 2009 годов ро
ждения. 

Занятия бесплатные, но 
зависит от того, где занима
емся. Малыши часто трени
руются вне школы, это мо
жет быть платным. У нас нет 
своих закрытых залов. Трене
ры идут к директорам школ, 
договариваются. В нашей 
спортшколе на Тукая заня
тия проводятся бесплатно. На 
начальном этапе ребята берут 
спортивную форму, вторую 
обувь и водичку. Занимают
ся они и в залах, и на поле. 
Ребята 2009 года рождения – 
только в зале. 2008 года – и в 
зале, и на улице.

Отвечает специалист кон-
тактного центра банка Гулия 
Гиниятуллина:

– Филиалов и отделений 
нашего банка в Нижнекамске 
больше нет. Вы можете обра
титься в отделение банка в 
любом другом городе. К при
меру, в Набережных Челнах. 

Там принимают всех, вклю
чая иногородних – вся ин
формация имеется в базе дан
ных. Также есть возможность 
оплатить счет в «Евросети», 
«Связном», в платежных си
стемах типа «Киви». Но там 
придется заплатить комис
сию.

Отвечает клинический пси-
холог наркологического ди-
спансера Гузель Валеева:

– Родственникам жела
тельно прийти на прием к 
врачунаркологу, к психологу 
или в сообщество анонимных 
родственников.

Необходимо самим по
менять модель поведения, 
чтобы влиять на тех людей, 
которые употребляют алко
голь. Не стоит дожидаться, 

пока родственника в тяже
лом состоянии привезут на 
«скорой». Лучше, если он сам 
придет и встанет на учет. Тог
да ему помогут: врачи при
смотрят, положат на лечение. 
Консультации у психолога, 
занятия в группе аноним
ных алкоголиков будут бес
платными. Конечно, помощь 
окажут и тем, кто не хочет 
становиться на учет. Прав
да, тогда консультации будут 

платными. Анонимно можно 
даже лечь на реабилитацию. 
Любой человек, стоящий на 
учете, может трудоустраи
ваться, но есть профессии, к 
которым алкоголиков не до
пускают. К примеру, работа 
водителем, охранником, если 
нужно носить оружие. Врачи 
скажут точнее.

Сведения о постановке на 
учет никому не выдадут! Это 
врачебная тайна.

Марина АЛЬФЕРОВА:
– Мой сын-первоклассник захотел заниматься футболом. Можно ли еще 
записаться? Сколько это будет стоить?

Максим МАННАНОВ:
– Все филиалы банка «Русский стандарт» 
в Нижнекамске закрылись. Что теперь делать?
Где погашать кредит, учитывая, что даже за день
просрочки накручиваются огромные штрафы?

Сергей ПЕТРОВ:
– Из крана то и дело течет желтая вода, 
мыться невозможно в этой «Хуанхэ». 
Почему это происходит?

Не поздно 
ли пойти 
на футбол? Куда делся  

«Русский стандарт»?

Почему в кране  
Хуанхэ?

Отвечает специалист по 
жилому фонду Департамента 
ЖКХ Мавля Сафин:

– Вода становится жел
той изза ржавчины. Извест
но, что трубы изготовлены из 
стали, а она ржавеет. Обычно 
такое бывает после ремонта 
на трассе минут на 1520, по
том все нормализуется. Если 
проблема постоянная, то сле
дует звонить в управляющую 
компанию или в службу учета 

претензий граждан по номеру 
072. В стальных трубах меня
ется режим давления подачи 
воды. При чистке теплооб
менников раз в год по микро
району по графику ржавчина 
поднимается. Работы про
должаются и зимой, и летом. 
СУПГ открывает нарядза
каз. Пока не выполнят, пока 
жилец не подпишет, все на 
контроле, наряд не закрыва
ют.

« Если проблема постоянная, то 
следует звонить в управляющую 

компанию или в службу учета претензий 
граждан по номеру 072.

Что делать с алкоголиком?

  Светлана ОЛЮНИНА:
– Мой родственник – алкоголик. Никакие 
уговоры не действуют, он отказывается 
обращаться за помощью. Что делать?
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– Родилась я на Украине в 
поселке городского типа Чер-
нобай Черкасской области. 
Когда училась в школе, вся 
жизнь была расписана бук-
вально по минутам: ходила в 
музыкальную школу, занима-
лась волейболом и народны-
ми танцами. Выходных дней 
не было – то и дело соревно-
вания или концерты. Спор-
том занималась очень серь-
езно, в 10 классе была уже 
кандидатом в мастера спорта 
по волейболу. 

После школы поступила 
в институт. Хотела в меди-
цинский, потому что меч-
тала стать хирургом, или в 
физкультурный, потому что 
очень любила волейбол, но 
родители были против. Моя 
сестра тогда училась в Каза-
ни в химико-технологиче-
ском институте, и меня от-
правили туда. Так я впервые 
в жизни оказалась в Татарс-
тане. В 1980 году поступила 
на механический факультет 
и через пять лет с дипломом, 
мужем и маленькой дочкой 
по распределению приехала 
работать в «Нижнекамскнеф-
техим». Сначала меня из от-
дела кадров отправили на ба-
зу оборудования. Я город не 
знаю, все незнакомо, поехала 
искать эту базу и заблудилась. 
Чуть не расплакалась. Верну-
лась обратно в отдел кадров 
и сказала, что на базе рабо-
тать не буду. Меня направили 
в ПКЦ. И вот с тех пор уже 
30 лет я работаю инженером-
конструктором. 

– Вы мечтали стать хи-
рургом, хорошо получалось с 
танцами и волейболом, а ста-

ли инженером-конструктором. 
Нет ощущения, что жизнь сло-
жилась как-то не так?

– Мама решила, что я 
должна учиться вместе с се-
строй. Я даже представления 
не имела о своей будущей про-
фессии. В школе мне легко 
давались математика и химия, 
любила черчение, и получает-
ся, что все это пригодилось. 
Когда приехала в Нижнекамск, 
все было ново и интересно. Я 
ведь до этого даже заводов ни 
разу не видела, там, где я жи-
ла, не было таких производств. 
Но за все эти 30 лет я ни разу, 
ни секунды не пожалела о том, 
что работаю инженером-кон-
структором. Мне работа очень 
нравится, это – мое, обожаю 
что-то придумывать, констру-
ировать. Я иногда даже сама не 
представляю, откуда у меня в 
голове это все берется. Очень 
интересно работать. 

– А что нужно знать, чтобы 
быть хорошим инженером-кон-
структором?

– Много всего. Даже если 
ты на «отлично» отучился в 
институте, на работе все начи-
нается с нуля. Хорошая память 
нужна, хорошие способности 
чертежника. Но главное – это 
душевная потребность зани-
маться этой работой. Если те-
бе это нравится, то в процессе 
работы всему научишься. 

– Как сложилось с волей-
болом и танцами? 

– Танцами продолжи-
ла заниматься сразу же, как 
приехала в Нижнекамск, но 

не народными, а бальными. 
В здании, где сейчас филиал 
КАИ, была студия танцев. А 
работая в ПКЦ, многие годы 
была в составе волейбольной 
команды центра и участвова-
ла в соревнованиях, проводи-
мых в ПАО. 

– Увлечений у вас много, на 
семью времени хватает? Чем 
дома занимаетесь?

– Люблю готовить что-ни-
будь вкусное. И сын, и дочь 
любят мою выпечку, и я часто 
их этим балую. Вообще очень 
люблю быть дома – там мне 
хорошо и спокойно, появля-
ется ощущение, что я от всего 
защищена. Люблю почитать 
(не так часто выпадают такие 
минуты) – дома неплохая би-
блиотека с классикой: Джек 
Лондон, Пушкин, Тургенев… 
Выращиваю цветы, мои са-
мые любимые – фиалки. Лю-
блю вязать. 

– Что связали за последнее 
время?

– Дочке кофту. И никак 
не хватает времени довязать 
второй носочек. 

– Дом – ваша крепость, а 
что для вас ваша работа?

– Наверное, душа. Мне 
до сих пор интересно рабо-
тать. Очень повезло с руко-
водителями. Когда я при-
шла на работу, начальником 
механического отдела была 
Ксения Григорьевна Козло-
ва, она мне очень помогла, 
делилась знаниями и опы-
том. Ведущие инженеры-кон-

структоры тоже помогали. В 
1998 году, когда наш отдел 
и часть комплексного отдела 
объединили, переименовав в 
конструкторский отдел, в его 
главе стал Насыйров Мин-
нерахман Нуруллович. Он – 
замечательный специалист и 
требовательный руководитель. 
Я ему за это до сих пор бла-
годарна, потому что его стро-
гость и требовательность в 
работе меня тоже многому на-
учили, приходилось много уз-
навать и читать, наверное, да-
же больше, чем это на самом 
деле было нужно. Я никогда 
не подходила к руководителю, 
чтобы спросить, как мне сде-
лать то или это, все пыталась 
понять сама. Сначала перечи-
таю массу литературы, найду 
несколько вариантов решения 
и только потом подхожу к ру-
ководителю, чтобы вместе вы-
брать лучший вариант. 

– Есть какие-то проекты, 
которыми вы могли бы гор-
диться?

– Одним из значительных 
является проект «Фильтры 
сетчатые жидкостные для тру-
бопроводов», на которые Фе-
деральной службой по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору было вы-
дано разрешение на примене-
ние. В настоящее время эти 
фильтры эксплуатируются 
во всех подразделениях ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

– Есть планы на будущее, 
кроме того, чтобы довязать 
второй носочек?

– (смеется) Есть. Работать.

Валентина Волкова:  
«Дом – крепость, 
работа – душа»

Вадим РЯХОВСКИЙ

Ровно 30 лет рабо-

тает в «Нижнекамск-

нефтехиме» Валенти-

на Ивановна Волкова. 

Она трудится в ПКЦ 

ведущим инжене-

ром-конструктором 

(руководителем 

группы) конструк- 

торского отдела. 

Каким образом судьба 

занесла ее в Ниж-

некамск, и почему 

она ни разу в жизни 

не пожалела о про-

фессии, которую не 

выбирала, Валентина 

Ивановна рассказа-

ла кор респонденту 

«Нефтехимика».

Про пенсионный 
возраст

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, 
отвечая на вопросы жур-
налистов, сообщил, что 
властям рано или поздно 
придется принимать ре-
шение об увеличении пен-
сионного возраста. По его 
словам, во всем мире растет 
продолжительность жиз-
ни, следовательно, растет и 
возраст выхода на пенсию. 
«Это объективный процесс. 
Только забегать вперед не 
надо. Поэтому мы пока 
решений никаких не при-
няли», – сказал премьер, 
но отметил, что начинать 
повышение пенсионного 
возраста следует с тех, «кто 
к этому морально готов». В 
Госдуму уже поступил за-
конопроект о повышении 
возраста выхода на пенсию 
для госслужащих. По мне-
нию его авторов, чиновни-
ки готовы трудиться доль-
ше, чем некоторые другие 
категории граждан.

КВН  
и правительство – 
два в одном

Рамзан Кадыров пред-
ложил бывшим игрокам 
чеченской команды КВН 
работу в правительстве и 
парламенте республики. На 
своей странице в Instagram 
он написал, что все 11 ка-
вээнщиков уже получили 
должности. Таким образом, 
глава республики решил 
поздравить команду клуба 
с Международным днем 
КВН, который неофици-
ально отмечается 8 ноя-
бря. «Уверен, что они бы-
стро адаптируются к новым 
условиям и проявят себя с 
лучшей стороны», – сооб-
щил Кадыров.

О первой мировой
Вчера в России и во мно-

гих других странах отметили 
День памяти погибших в 
Первой мировой войне, ко-
торая продолжалась с июля 
1914-го по 11 ноября 1918 
года, и считается одним из 
самых широкомасштабных 
вооруженных конфликтов 
в истории человечества. В 
результате этой войны пре-
кратили свое существование 
четыре империи: Россий-
ская, Германская, Австро-
Венгерская и Османская. В 
огне войны погибли почти 
10 миллионов человек и 
около 22 миллионов были 
ранены. Кстати, послед-
ний ветеран Первой миро-
вой – женщина по имени 
Флоранс Грин – скончалась 
всего три года назад в на 
111-м году жизни. Во время 
войны она проходила служ-
бу в  Женских Королевских 
ВВС Великобритании.

НОВОСТИ
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Настоящий командир!
Командиру объединенного газоспасательного отряда Пименову Михаилу Ивановичу 

9 ноября исполнилось 55 лет. Коллектив решил поздравить своего начальника через 
газету. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям.

«О работе газоспасательной 
службы обычно вспоминают, 
когда случается чрезвычайная 
ситуация. Между тем, коллек-
тив выполняет свою ответст-
венную и важную работу каж-
дый день, каждый час, каждую 
минуту. 

Такая слаженность невоз-

можна без умелого, грамот-
ного и эффективного управле-
ния. Наш руководитель всегда 
находится там, где в данный 
момент это более всего необ-
ходимо. У него за плечами го-
ды работы в реальных, самых 
сложных, ситуациях. И он всег-
да готов поделиться своим 

опытом и мастерством. 
В день юбилея сердечно 

поздравляю и желаю крепкого 
здоровья, большого семейного 
счастья, повышения благосо-
стояния, замечательных дру-
зей и скорейшего воплощения 
в реальность всех планов и 
идей!»

«Выкладываться полно-
стью» – явление, присущее 
не только миру спорта. Ста-
раются и настоящие крепкие 
руководители, всей душой ра-
деющие за свое дело. В числе 
жизненных принципов Миха-
ила Ивановича значатся и от-
дача всего себя, и выполнение 
работы на «отлично»,  и посто-
янный неусыпный контроль 
над рабочим процессом. И ко-
нечно, он имеет полное право 

требовать от подчиненных то-
го же. 

В нашем деле иначе нельзя! 
Нельзя, например, оказать ква-
лифицированную помощь по-
страдавшему, жизнь которого 
висит на волоске, наполовину 
или на «троечку».  

Каждый уважающий себя 
специалист в работе должен де-
лать все красиво и правильно, 
чтобы и самому, и другим, как 
говорил один киногерой, бы-

ло приятно. Все это в большой 
степени относится и к нашему 
руководителю. За весь его не-
малый трудовой стаж, в какой 
должности он бы ни служил, 
Михаил Иванович всегда оста-
ется верен своим принципам.  

Поздравляю Михаила Ива-
новича с добрым юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и еще дол-
гие годы оставаться таким же 
молодым!

Михаил Иванович возглав-
ляет отряд уже десять лет. Сто-
ит ли упоминать, что у него, как 
у руководителя, очень плотный 
график. Но при этом он всегда 

находит время для решения  
не только производственных 
задач. Он никогда не оставал-
ся безучастным в решении 
проблем своих подчиненных. 

Его трудолюбие и профессио-
нализм подтверждаются при-
знанием руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» заслуг 
возглавляемой им службы.

Уважаемый Михаил Иванович, 

примите искренние поздравления с юбилеем!

Пусть будет каждый день неповторимым

И полон красоты, любви, уюта,

Жизнь радует событием любым

И дарит счастье каждую минуту!

С пожеланием прекрасного настроения, 

радости и счастья – коллектив ОГСО.

ТАМ, ГДЕ НУЖНЕЕ ВСЕГО
Лариса Сошникова, ведущий экономист ОГСО

РАБОТА ТОЛЬКО НА «ОТЛИЧНО»
Рамиль Маннанов, заместитель командира

ПУСТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМЫМ
Анна Исаева, инструктор (профилактики)

В честь Дня сотруд-
ника внутренних дел в 
Нижнекамске прошел 
турнир  по волейболу, 
посвященный 50-летию 
образования УМВД Рос-
сии по Нижнекамскому 
району, памяти погиб-
ших сотрудников право-
охранительных органов 
и сил правопорядка.

В соревнованиях уча-
ствовало 5 команд – ка-
ждая стремилась попасть 

в призеры, но воля к 
победе определила силь-
нейших. Третье место 
заняла сборная ФСИН 
(Федеральная служба  
исполнения наказаний) 
по РТ. На второй ступе-
ни – сборная ветеранов 
УМВД России по Ниж-
некамскому району. 

Чемпионами тур-
нира заслуженно стала 
команда Первого отря-
да Федеральной про-

тивопожарной службы. 
Капитан чемпионов 
Алексей Шаповалов так 
прокомментировал по-
беду: «Победа далась не-
просто, упорная борьба 
разразилась со сборной 
ФСИН, вначале игра 
шла на равных, но в 
конце мы проявили ха-
рактер, силу и заслужен-
но вырвали победу».  

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

Проявили характер
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Авторитетный амери-
канский журнал «Форбс» 
опубликовал свой ежегод-
ный список четырехсот бо-
гатейших жителей США. Их 
суммарное состояние — 2 
триллиона 340 миллиардов 
долларов — превышает ВВП 
таких стран как Италия или 
Индия. Список всегда вы-
зывает большой интерес у 
публики, не только из-за 
размера личных капиталов, 
но и потому, что указывает, 
куда движется американское 
общество в плане развития. 
Например, нынешний год 
явно демонстрирует рост 
влияния сферы высоких 
технологий.

Основатель и глава кор-
порации Microsoft Билл 

Гейтс вот уже 22-ой год 
подряд возглавляет пре-
стижный список. В этом 
году его личный капитал 
был оценен в 76 миллиар-
дов долларов. На целых 14 
миллиардов от Гейтса от-
стает всемирно известный 
инвестор Уоррен Баффетт, 
а замыкает первую трой-
ку лидеров Ларри Элли-
сон — президент компании 
«Оракл», выпускающей 
программное обеспечение. 

Попасть в список элиты 
в нынешнем году оказалось 
тяжелее, чем во все преды-
дущие: даже аутсайдеры, 
замыкающие список, име-
ют на своих счетах не ме-
нее чем один миллиард 700 
миллионов долларов.

Самое засушливое место 
на планете неожиданно по-
крылось яркими цветами.

Феномен Эль-Ниньо при-
вел к неожиданному явле-
нию в пустыне на побережье 
Чили. Эль-Ниньо — фаза 
колебаний температуры по-
верхностного слоя воды в 
экваториальной части Тихого 

океана, при которой область 
нагретых вод смещается к 
востоку. В результате спящие 
луковицы и корни растений 
дали ростки. Блеклые рав-
нины Атакамы покрылись 
желтыми, красными, фио-
летовыми и белыми цветка-
ми — ноланами, бомареями, 
родофиалами, фуксиями и 

мальвами. Это уже второй 
феномен в Атакаме в нынеш-
нем году. Впервые пустыня 
зацвела в марте после неожи-
данно интенсивных дождей, 
из-за которых начались на-
воднения. 

Сейчас, растения зацвели 
второй раз за год, и это мож-
но считать рекордом.

Пустыня расцвела

Гейтс  
по-прежнему 
самый  
богатый  
американец

Правительство Индии 
планирует наградить семи-
летнюю полицейскую собаку, 
которая впечатлила сотруд-
ников спецслужб своей спо-
собностью находить взрыв-
чатку. Это черный лабрадор 
по кличке Рекс. Он считается 
«топ-собакой» в кинологи-
ческом подразделении ин-
до-тибетской пограничной 
полиции. В частности, Рекс 
входил в команду из 20 собак, 
принимавших участие в обес-
печении безопасности недав-
него саммита Индия-Африка. 
Как рассказал высокопостав-
ленный полицейский чинов-
ник, во время тренировочных 
учений под креслом индий-
ского премьер-министра На-
рендры Моди было спрятано 
пять граммов взрывчатки, и 
Рекс нашел ее за две минуты. 
«Служба безопасности пре-
мьера была безмерно обрадо-
вана», — добавил чиновник. 
Какая именно награда доста-
нется Рексу, не уточняется.

На завершившейся в вос-
кресенье Британской неделе 
сосисок мясник Кевин Тер-
нер заявил о создании са-
мой дорогой в мире сосиски. 
Стоимость приготовленного 
им продукта составляет 700 
фунтов (1079 долларов) за 
килограмм, тогда как обыч-
ные сосиски продаются в 
Великобритании в 100 раз 
дешевле.

Журналистам «изобрета-
тель» рассказал, что его  де-
ликатес содержит в себе мясо 
свиньи породы мангалица, 
трюфели, сыр с благородной 
плесенью стилтон, белые гри-
бы и портвейн 1947 года роз-
лива. 

Он описал свой мясной 
продукт как «шикарный фей-
ерверк», который пришелся 
бы по вкусу ценителям кол-
басных изделий.

Англичанин изобрел самые дорогие сосиски

Собаке
светит
награда

«Мощный взрыв», ко-
торый на прошлой неделе 
прогремел в Стокгольме в 
районе Седермальм оказал-
ся хлопком от удара дрели о 
крышу дома. Она упала из-за 
неудачной попытки местно-
го жителя повесить на окно 
своей квартиры карниз для 
гардины. Мужчина стоял на 
подоконнике с дрелью в руке. 
Неожиданно, потеряв баланс, 
он выронил тяжелый инстру-

мент. Дрель разбила стекло и 
вылетела из окна, после чего, 
со страшным грохотом упала 
на крышу постройки внизу. 
Этот звук слышали по всему 
району. После этого мужчина 
решил заклеить стекло, чтобы 
ветер не дул в окно.

Однако, в отличие от не-
задачливого плотника, у дру-
гих жителей Стокгольма этот 
хлопок вызвал панику. Оче-
видцы приняли звук за взрыв 

и начали сообщать об инци-
денте в полицию. Улица была 
перекрыта. Полицейские уви-
дели на подоконнике мужчи-
ну, заклеивавшего окно клей-
кой лентой, и решили, что он 
хочет скрыть от посторонних 
глаз что-то, находящееся в 
его квартире. Полиция уже 
была готова к штурму кварти-
ры, но затем выяснилось, что 
«взрыв» оказался забавным 
происшествием.

Стокгольм переполошился
из-за упавшей дрели
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ное – тяжелые кризисные 
времена. И хотя застоя на 
«Нижнекамскнефтехиме» не 
было даже в то время, не бы-
ло и того бурного развития, 
которое наступило впослед-
ствии, под руководством 
Владимира Михайловича. Он 
очень быстро освоился, и в 
полной мере развернулись 
его способности, его талант 
организатора. Он знал, как 
объяснить каждому руково-
дителю, что от него требу-
ется сделать, и, конечно, его 
всегда отличала настойчи-
вость в том, чтобы постав-
ленные перед заводом или 
управлением задачи  четко 
выполнялись. В этом отно-
шении он был очень строг, 
был непримирим к разгиль-
дяйству. Я непосредственно 
под руководством Владими-
ра Михайловича работал на 
ниве строительства жилья, 
и надо сказать, за те 15 лет, 
что он руководил нашим 
предприятием, мы сделали 
немало. За счет средств 
«Нижнекамскнефтехима» 
мы построили порядка 220 
тысяч квадратных метров 
жилья для нашего коллекти-
ва. Владимир Михайлович 
всегда живо интересовался, 
как идут дела на городской 
стройке, как выполняются 

планы, сроками сдачи и 
заселения домов, постоянно 
держал эти вопросы под 
контролем. Я всегда чувство-
вал с его стороны большую 
поддержку, требователь-
ность и доверие. Доверие 
очень важно – крылья 
раскрываются, появляется 
желание еще лучше делать 
свою работу. 

Владимир Михайлович 
очень хорошо относился к 
сотрудникам, заботился о 
своих подчиненных – это 
очень хорошая черта руко-
водителя. На мой взгляд, и 
сам Владимир Михайлович 
приобрел очень много, 
работая в «Нижнекамск-
нефтехиме», потому что, по 
сравнению с тем, что было 
у него в Менделеевске, и 
то, что здесь – это огромная 
разница. «Нижнекамск-
нефтехим» - очень крупное 
предприятие, известное 
не только в республике и 
России, но и во всем мире. За 
годы работы Владимир Ми-
хайлович сделал столько, что 
приобрел большой автори-
тет, уважение коллег, наших 
потребителей, поскольку он 
всегда настаивал на том, что-
бы качество нашей продук-
ции было на очень высоком 
мировом уровне».

«Казалось бы простой 
вопрос – кто такой Вла-
димир Михайлович? Но 
ответить на него нелегко. 
Не потому что мы его плохо 
знаем. Меня переполняют 
слова и мысли, воспомина-
ния об отдельных эпизодах 
работы под руководством 
Владимира Михайловича. 
При этом очень трудно 
выделить какое-то одно его 
личное качество. Уверен, 
что совокупность огром-
ного профессионализма, 
жизненного опыта и всех 
черт характера дают общий 

портрет Человека с боль-
шой буквы, нефтехимика, 
признанного не только 
в России, но и во многих 
компаниях с мировым 
именем, истинного па-
триота своей страны, и, в 
первую очередь, компании 
«Нижнекамскнефтехим», 
руководителя, который 
заботится о своих подчи-
ненных. Поэтому хотелось 
бы со словами огромной 
благодарности от всего 
коллектива пожелать ему и 
всем счастья и как можно 
дольше оставаться у руля».

их планов. И лишь сильный 
человек, такой, как Влади-
мир Михайлович, восполь-
зуется своим шансом на все 
100 процентов. Я считаю, 
что это одна из составляю-
щих его успеха. Мы с Вла-
димиром Михайловичем 
практически ровесники, 
но я отношусь к нему как к 
отцу. Но если отец дал мне 
жизнь физически, то Влади-
мир Михайлович вдохнул 
в меня вторую жизнь. Для 
меня это очень ценно».

ру. Владимир Михайлович 
принял грамотно выверен-
ное решение встретиться с 
руководством «Татэнерго». 
Был разработан график 
погашения долгов. Этот 
график был реализован, 
и «Нижнекамскнефтехим» 
в части энергоснабжения 
вошел в нормальное русло, 
стал стабильно работать. 
Затем под его руководством 
были разработаны и выпол-
нены программы энерго-
сбережения. В результате 
первой программы мы 
получили экономический 
эффект порядка трех мил-
лиардов рублей. Затем была 
внедрена вторая програм-
ма энергосбережения.

Владимир Михайлович 
– технически и экономи-
чески очень грамотный 
руководитель, с ним 
приятно и легко работать. 
Слова у него никогда не 
расходятся с делом – если 

какое-то указание дано, 
то оно обязательно будет 
выполнено в короткие сро-
ки и с большим эффектом. 
«Нижнекамскнефтехиму» 
очень повезло, что Влади-
мир Михайлович был его 
генеральным директором, 
а теперь возглавляет Совет 
директоров компании. Он 
- один из лучших нефтехи-
миков Татарстана, Россий-
ской Федерации, и я не 
побоюсь сказать – мировой 
нефтехимии. Он - человек 
сведущий и в энергетике, и 
в механике и в КИПе. Я бла-
годарен судьбе, что в 2001 
году Владимир Михайлович 
назначил меня главным 
энергетиком компании, 3 
ноября исполнилось 14 лет, 
как я на этой должности. 
Все эти годы я постоянно 
ощущал со стороны Влади-
мира Михайловича огром-
ную поддержку в любых 
начинаниях». 

Владимир Бусыгин – 
Владимир Михайлович Бусыгин в представлении не нуждается. Многие нефте-

химики, не только нижнекамские, но и всей нашей необъятной страны называют 
его «живой легендой». 14 ноября Владимиру Михайловичу исполняется 66 лет. В его 
невероятно плодотворной и богатой на события жизни был такой период, без кото-
рого судьба «Нижнекамскнефтехима», да и самого нашего города, возможно, сложи-
лась бы по-другому – 16 лет назад Владимир Михайлович возглавил нижнекамский 
химкомбинат и сделал его предприятием мирового уровня. «Владимир Михайлович 
– человек, который является для многих примером! Примером силы, неиссякаемой 
энергии, воли и колоссальной мудрости, – говорит Евгений Анатольевич Цыганов, 
много лет проработавший с В.Бусыгиным в должности его заместителя по коммерче-
ским вопросам. Накануне дня рождения бывшего «генерала», а теперь Председателя 
Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» его друзья и коллеги делятся своими 
впечатлениями об этом, действительно, уникальном человеке.

Когда раскрываются 
крылья

Как можно дольше 
оставаться у руля

Воспользоваться 
шансом на 100%

Энергоснабжение – 
толчок к развитию

Рафаил Глянц,  
директор департамента 
гражданского 
строительстваАзат Бикмурзин,

генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»:

Николай Егорович 
Шипилов, начальник 
службы безопасности:

Александр Вдовин, 
главный энергетик 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: 

человек-созидатель

«Когда Владимир 
Михайлович в 1999 году 
пришел на предприятие 
генеральным директором, 
комбинат лихорадило, были 
экономические проблемы, 
кризис, миллиардные долги 
перед энергетиками, компа-
нию часто ограничивали по 
электроснабжению, по па-

«Есть такой закон 
жизни – если тебе судьба 
предоставляет шанс, надо 
действовать. Слабый чело-
век начинает думать о том, 
как уберечь себя от лишних 
тревог и неприятностей в 
процессе реализации сво-

«Владимир Михайлович 
пришел в «Нижнекамскнеф-
техим» уже подготовленным 
руководителем, поскольку 
до этого он возглавлял 
химический завод в Менде-
леевске. Но чувствовалось, 
что опыта руководства таким 
крупным предприятием 
как наше, у него не было, 
поэтому удивительно, как 
быстро он вошел в курс всех 
дел. С первых же дней он 
провел беседы с каждым 
из руководителей, вникая 
во все тонкости новых для 
него производств, проблем, 
с которыми пришлось столк-
нуться комбинату. А время 
было не очень благоприят-
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начатое дело до конца. Вла-
димир Михайлович умеет 
доводить до конца любое 
дело, и люди это ценят и 
идут за ним. Коллектив «Ниж-
некамскнефтехима» всегда 
понимал, что если Владимир 
Михайлович поставил зада-
чу, то его нужно полностью 
поддержать, и задача обя-
зательно будет выполнена. 
Даже мне, юристу, приходи-
лось порой преодолевать 
невозможное. Благодаря 
Владимиру Михайловичу я 
понял, что невозможного в 
этом мире гораздо меньше, 
чем возможного. 

Все мы получаем те 
или иные искушения, 
испытания наших прин-
ципов. В моей практике 
было несколько непростых 
ситуаций, и именно прин-
ципиальность Владимира 
Михайловича помогла нам 
не только защитить интере-
сы «Нижнекамскнефтехи-
ма», но и в целом улучшить 
правовое поле Российской 
Федерации, в то время, 
когда другие говорили, что 
это невозможно, что лучше 
сдаться. Благодаря его 
уверенности нам удавалось 
одерживать победу». 

«Когда Владимир Ми-
хайлович пришел в акцио-
нерное общество, ситуация 
здесь была непростая – мы 
восемь месяцев не получа-
ли зарплату. 
В то время я был предсе-
дателем профсоюзной ор-
ганизации компании. Мне 
кажется, что такие качества 
как упорство и богатые 
знания помогли Владимиру 
Михайловичу и его команде 
выбраться из «ямы». Мы 
вышли из кризиса, рабочие 
стали получать зарплату, 
предприятие стало  раз-
виваться. Он проработал 
генеральным директором 
почти 14 лет, я, как кадро-
вик, знаю, что дольше него 
генеральным директором 

был только Николай Василь-
евич Лемаев. Владимир 
Михайлович – человек 
знаний, настойчивости. Он 
сумел сплотить вокруг себя 
людей, которые поверили 
ему. Все совпало – и звезды, 
и желание руководства 
республики, и способности 
самого Владимира Михай-
ловича. Сегодня у нас есть 
уже третья промышлен-
ная зона – производство 
пластиков. Сбылась давняя 
мечта всех руководителей 
«Нижнекамскнефтехима», 
начиная с Лемаева. Но 
только с приходом Вла-
димира Михайловича это 
осуществилось. Сегодня 
мы производим несколько 
видов пластиков: полиэ-

тилены, полипропилены, 
АБС-пластики, различные 
марки полистиролов, зна-
чительно выросли объемы 
и ассортимент каучуков. 
Результат - налицо, показа-
тели  -хорошие, социальные 
объекты работают, напри-
мер, санаторий-профилак-
торий «Корабельная роща», 
где впервые за последние 
25 лет был сделан капиталь-
ный ремонт. В моей судьбе 
Владимир Михайлович тоже 
сыграл важную роль, как 
и в судьбах многих других 
людей, ведь он поднял не 
только свой личный автори-
тет, но и авторитет людей, 
которые с ним работали. 
Владимир Михайлович – 
очень яркая личность».

Преодолевая невозможное

Сплотить людей 
для общего дела

Айдар Султанов, руко-
водитель юридической 
службы ПАО Нижнекамск-
нефтехим:

Василий Шуйский, 
заместитель 
генерального директора 
ПАО по персоналу 
и социальным вопросам:

Редакция газеты 
«Нефтехимик» 
и коллектив 
ООО «Нефтехим Медиа» 
присоединяются ко 
всем поздравлениям, 
которые прозвучат в 
день рождения в адрес 
Владимира Михайлови-
ча Бусыгина. И желает 
наикрепчайшего 
здоровья и долгих 
лет жизни и работы 
во благо Нижнекамска 
и «Нефтехима». 

«Я знаю Владимира Ми-
хайловича с 1999 года и могу 
сказать, что он – созидатель 
в полном смысле этого 
слова, человек, который 
реально что-то создает. Я 
знаю много людей, которые 
умеют начинать, говорить 
правильные умные вещи, но 
самые ценные на свете люди 
те, которые умеют доводить 

Первый 
генеральный

День в день, только на 20 лет раньше Влади-
мира Михайловича Бусыгина родился Николай 
Васильевич Лемаев. 14 ноября ему исполнилось 
бы 86 лет. 

ЛЕГЕНДА

В 1950 году Николай Васильевич приступил 
к работе на Ново-Уфимском нефтеперераба-
тывающем заводе и одновременно учился в 
Уфимском нефтяном институте на инженера-
технолога. За 10 лет прошел путь от старшего 
оператора до заместителя главного инженера 
завода. В 1960 году его назначили заместите-
лем начальника Управления химической про-
мышленности Татарского совнархоза. А через 
три года, 22 марта 1963-го, когда под фунда-
мент будущих объектов нижнекамского хим-
комбината был уложен первый кубометр бе-
тона, Николай Васильевич стал директором 
«НКНХ».

Под его руководством началось строитель-
ство первого комплекса комбината – цент-
ральной газофракционирующей установки, 
возводились и пускались новые заводы, «Ниж-
некамскнефтехим» из крупнейшей всесоюз-
ной стройки превращался в гиганта советской 
нефтехимической промышленности. 

В 1969 году Николай Васильевич стал ге-
неральным директором химкомбината, кото-
рый еще через восемь лет был переименован 
в производственное объединение «Нижнекам-
скнефтехим». С 1985 года Николай Василье-
вич в течение 15 лет возглавлял министерство 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, а затем  министерство хи-
мической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности СССР.

За свою трудовую деятельность доктор 
технических наук, Герой Социалистического 
труда, Николай Васильевич Лемаев был награ-
жден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени, был депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Его вклад в развитие «Нижнекамскнефте-
хима» и всей нефтехимической отрасли стра-
ны  переоценить невозможно. 

Николай Васильевич скончался в декабре 
2000 года в Москве в возрасте 71 года. В Ниж-
некамске первому генеральному директору 
«Нижнекамскнефтехима» установлен памят-
ник в сквере, названном в его честь.
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16 ноября

Понедельник

17 ноября

Вторник

19 ноября

Четверг

18 ноября

Среда
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.20 Х/ф "Оптом дешевле" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Оптом дешевле" (12+).
03.15 Т/с "Вегас" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.00 "Честный детектив" (16+).
00.00 "Частные армии. Бизнес 

на войне". "Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф" (12+).

01.30 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" (16+).

03.25 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Семейные драмы" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/ф "Вся правда о Марсе" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Подарок" (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 "Беглец" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
07.00 "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Отверженные" (0+).
12.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
12.45 Линия жизни. Дмитрий 

Крымов (0+).
13.40 Х/ф "Россия молодая" (0+).
14.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А.М.Горького" (0+).

15.50 Д/ф "Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона" (0+).

16.15 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
17.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства. 
Леонидас Кавакос (0+).

18.45 Живая Вселенная. "Луна. 
Возвращение" (0+).

19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.30 Д/ф "Карл Великий" (0+).
22.25 Д/ф "Фидий" (0+).
22.30 "Тем временем" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Уроки русского. Чтения (0+).
00.10 Т/с "Отверженные" (0+).
01.00 Документальная камера. 

"Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем" (0+).

20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" 

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 Битва за север (16+).
03.00 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
09.40 Х/ф "Приказано взять 

живым" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Европа. Кризис воли" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Т/с "Марафон для трех 

граций" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Родина майданов" (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Сразу после 

сотворения мира" (16+).
04.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре" 
(12+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

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

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

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

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир (0+).

21.00 Время (16+).
21.35 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Т/с "Брубейкер" (12+).
03.00 Новости (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.40 "Четвёртое измерение". "За 

гранью. Напечатать мир" 
(12+).

02.15 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.15 "Диктор Иванович. Солдат 

телевидения" (0+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/ф "Древнекитайская Русь" 

(16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Беглец" (16+).
16.10 "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 "Служители закона" 

(16+).
22.30 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Отверженные" (0+).
12.15 "Эрмитаж" (0+).
12.40 Д/ф "Высота. Георгий Штиль" 

(0+).
13.15 Уроки русского. Чтения (0+).

13.40 Х/ф "Россия молодая" (0+).
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Александр Вишневский. 

Осколок в сердце" (0+).
16.15 Документальная камера. 

"Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем" (0+).

16.55 Д/ф "Карл Великий" (0+).
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин 
(0+).

18.45 Живая Вселенная. "Поиски 
жизни" (0+).

19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.30 Д/ф "Карл Великий" (0+).
22.20 "Игра в бисер" (0+).
23.00 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Уроки русского. Чтения (0+).
00.10 Т/с "Отверженные" (0+).
01.00 Д/ф "Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А.М.Горького" (0+).

01.40 Д/ф "Куско. Город инков, 
город испанцев" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.20 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 Т/ф "Презентация и 

Продукция" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Нефтехимик" - "Ак Барс" 
(12+).

21.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).

02.00 "Главная дорога" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
10.40 Д/ф "Элина Быстрицкая. 

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

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 Т/с "Марафон для трех 

граций" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Андрей 

Миронов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
03.45 Х/ф "Рита" (12+).
05.35 Тайны нашего кино. "Москва 

слезам не верит" (12+).

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

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

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Политика (16+).
01.35 Х/ф "Огненные колесницы" 

(0+).
03.00 Новости (12+).
04.05 Т/с "Измена" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.40 "Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого" (12+).
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

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

(16+).
11.00 Д/ф "Астрономы древних 

миров" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Служители закона" (16+).
16.10 "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 "Стиратель" (16+).
22.10 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Отверженные" (0+).
12.20 Красуйся, град Петров! (0+).
12.45 Д/ф "Андреич" (0+).

13.15 Уроки русского. Чтения (0+).
13.40 Х/ф "Россия молодая" (0+).
14.45 Сказки . Каргопольская 

глиняная игрушка (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш 

профессор" (0+).
16.15 Больше, чем любовь. Ван 

Гог (0+).
16.55 Д/ф "Карл Великий" (0+).
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. М.Венгеров (0+).
18.45 Живая Вселенная. "Земля и 

Венера. Соседки" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.30 Д/ф "Карл Великий" (0+).
22.20 Д/ф "Двадцать судеб и одна 

жизнь" (0+).
23.00 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Уроки русского. Чтения (0+).
00.10 Т/с "Отверженные" (0+).
01.10 Д/ф "С.Корсаков. Наш 

профессор" (0+).
01.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).

03.00 Т/с "Следственный комитет" 
(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Без срока давности" 

(12+).
10.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. А.Миронов" (12+).
15.40 Х/ф "Оперативная разработка" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Жизнь на понтах" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "По прозвищу "Зверь" (16+).
02.55 Д/ф "Эдита Пьеха. Её 

невезучее счастье" (12+).
03.40 "Обложка. Голосуй или 

проиграешь!" (16+).
04.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время (16+).

21.35 Т/с "Влюбленные женщины" 
(16+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф "Коллективный иск" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.40 Т/с "Измена" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).

00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. "Душ", "Трагедия 
Галицкой Руси" (16+).

02.50 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Засуди меня" (16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

древности" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Стиратель" (16+).
16.10 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
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Пятница

Суббота

Воскресенье

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Универсальный солдат" 

(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
03.00 "Семейные драмы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Отверженные" (0+).
12.15 Россия, любовь моя! 

"Подъезжая под Ижоры..." 
(0+).

12.45 Д/ф "Огюст Монферран" (0+).
13.15 Уроки русского. 

          Чтения (0+).
13.40 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Николай Бурденко. 

Падение вверх" (0+).
16.15 Д/ф "Двадцать судеб и одна 

жизнь" (0+).
16.55 Д/ф "Карл Великий" (0+).
17.55 Мировые звезды с
          крипичного искусства. 

Николай Цнайдер (0+).
18.30 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию" (0+).
18.45 Живая Вселенная. 
          "Солнце и Земля. Вспышка" 

(0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.30 Д/ф "Нюрнберг. 

13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).
16.20 Мультфильмы (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" - "Ак Барс" (12+).
19.30 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

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

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

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 Дачный ответ (0+).
03.05 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).

10.40 Д/ф "Майя Плисецкая. Черно-
белый лебедь" (12+).

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

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

Звездная жилплощадь" (12+).
15.40 Т/с "Оперативная разработка" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Силиконовый 

глянец" (16+).
23.05 "Жизнь на понтах" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Личный номер" (12+).
02.40 Х/ф "Особое мнение" (12+).
04.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

          Нацисты перед лицом своих 
преступлений" (0+).

23.00 Д/ф "Амальфитанское 
побережье" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Уроки русского. Чтения (0+).
00.10 Т/с "Отверженные" (0+).
01.10 Д/ф "Академик Николай 

Дубинин. Ген признания" (0+).
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).

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

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Жди меня (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Т/с "Фарго". Новый сезон 

(18+).
01.35 Х/ф "Сэлинджер" (12+).
04.00 Т/с "Измена" (16+).
04.50 "Модный приговор" (12+).
05.50 Х/ф "Женщины" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "70 лет уже не в обед" (16+).
23.00 Х/ф "Одинокие сердца" (12+).
03.00 "Горячая десятка" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

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

"Нефтехим",  повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Универсальный солдат" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/ф "Мы живем, под собою не 

чуя Земли" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

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

(16+).
23.00 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
02.30 Х/ф "Заражение" (16+).
04.30 Х/ф "Город ангелов" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Высокая награда" (12+).
11.55 Д/ф "Академик Николай 

Дубинин. Ген признания" (0+).

12.35 Письма из провинции. 
Буинский район (0+).

13.05 Уроки русского. Чтения (0+).
13.35 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

16.05 "Билет в Большой" (0+).
16.45 Д/ф "Ожившее прошлое 

Стоунхенджа" (0+).
17.45 Х/ф "Бродячий автобус" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Всероссийский открытый 

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

21.20 90 лет со дня рождения 
великой балерины. Майя 
Плисецкая в балете "Болеро" 
(0+).

21.40 Линия жизни. Майя 
Плисецкая (0+).

22.30 Майе Плисецкой 
посвящается... Гала-концерт 
"Ave Майя" (0+).

01.30 Мультфильм для взрослых 
"Серый волк энд Красная 
шапочка" (16+).

01.55 Д/ф "Ожившее прошлое 
Стоунхенджа" (0+).

02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

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

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 "Спорт тайм" (12+).
23.30 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и 

Петров" (12+).
01.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
02.00 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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

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

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

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

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).

18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
20.35 Т/с "Мужские каникулы" (16+).
00.30 Х/ф "Вторая любовь" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
02.45 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Вий" (12+).
09.40 Т/с "Беспокойный участок" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" (12+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф "Бабник" (16+).
01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Х/ф "С днем рождения, 

королева!" (16+).
04.20 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщины" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Майя. Великолепная" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Голос" (12+).
17.10 "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 "ДОстояние РОспублики: 

Александр Розенбаум" (0+).
21.00 Время (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
01.10 Х/ф "Пляж" (16+).

03.25 Х/ф "Приятели из Беверли-
Хиллз" (16+).

05.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Срок давности" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.25 "Личное. Валентин Гафт" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.20 Х/ф "Слепое счастье" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Слепое счастье" (16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
работника налоговых органов 
(0+).

20.00 Вести в субботу (0+).
21.00 Х/ф "Сломанные судьбы" 

(12+).
00.50 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 

(12+).

02.50 Х/ф "Осенние заботы" (16+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Город ангелов" (16+).
06.45 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
09.40 Аним. фильм "Лего. Фильм" 

(6+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).
21.00 Х/ф "Война богов. 

Бессмертные" (16+).
23.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
01.20 Х/ф "Блэйд-2" (18+).
03.30 Х/ф "Блэйд-3. Троица" (18+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Бродячий автобус" (0+).
12.10 Большая cемья. Римма 

Солнцева. Ведущий Юрий 
Стоянов (0+).

13.05 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки" 
(0+).

13.35 К 90-летию со дня рождения 
великой балерины. "Я, Майя 
Плисецкая..." (0+).

14.55 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+).

16.45 Д/ф "Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти" 
(0+).

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
(0+).

17.30 "Романтика романса" (0+).
18.30 Х/ф "Последний дюйм" (0+).
19.55 Балет "Кармен-сюита" (0+).
20.40 Д/ф "Стихия по имени Майя" 

(0+).
22.00 "Белая студия". Вячеслав 

Полунин (0+).
22.40 Х/ф "Кордебалет" (12+).
00.45 Д/ф "Уникальные 

Галапагосские острова. 
Южная Америка" (0+).

01.40 Мультфильм для взрослых 
"Шут Балакирев" (16+).

01.55 Искатели. "Тайна железного 
монстра" (0+).

02.40 Д/ф "Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и 

Петров" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 

Иксановой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс" 
(12+).

17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 "Тайны советского кино". 

"Покровские ворота" (0+).
01.00 Т/ф "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
04.30 "Каравай" (6+).

НТВ
04.40 Т/с "Адвокат" (16+).
05.35 Т/с "Петрович" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Своя игра" (0+).
15.05 "Хлеб" цикл Сергея 

Малозёмова "Еда живая и 
мёртвая" (12+).

16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
23.00 "Время Гэ" с Вадимом 

Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф "Укради мою жену" (16+).
01.35 СССР. Крах империи (12+).
02.35 "Дикий мир" (0+).

03.15 Т/с "Следственный комитет" 
(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.10 "Марш-бросок" (12+).
06.45 "АБВГДейка" (0+).
07.10 Х/ф "Женский день" (16+).
08.55 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.25 Х/ф "Финист Ясный Сокол" 

(0+).
10.45 Х/ф "Следы на снегу" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Следы на снегу" (0+).
12.40 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "Вечный 

зов" (12+).
15.15 Х/ф "Путешествие во 

влюбленность" (16+).
17.20 Х/ф "Любовь в розыске" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.50 "Родина майданов" (16+).
03.20 Х/ф "Охота на единорога" 

(12+).
04.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.25 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Анимац. "Рататуй" (0+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.20 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Душа нараспашку" (12+).
13.20 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
15.20 "Три плюс два". Версия 

курортного романа (12+).
16.25 Х/ф "Три плюс два" (0+).
18.25 "Клуб Веселых и 

Находчивых-2015". Кубок 
мэра Москвы (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
00.00 Х/ф "Лучшее предложение" 

(16+).
02.30 Х/ф "Келли от Джастина" 

(12+).
04.00 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Тревожное воскресенье" 

(12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
12.10 Х/ф "Кривое зеркало души" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Кривое зеркало души" 

(12+).
16.00 Всероссийский открытый 

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

18.00 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 
(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Влюблён и безоружен" 
(12+).

02.30 "Шарль де Голль. Его 
Величество Президент" (12+).

03.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Блэйд-3. Троица" (18+).
05.40 "Секретные территории" 

(16+).
06.40 Х/ф "Война богов. 

Бессмертные" (16+).
08.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
10.45 Х/ф "Проклятие гробницы 

Тутанхамона" (16+).
14.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
16.20 Х/ф "Блэйд-2" (18+).
18.30 Х/ф "Блэйд-3. Троица" (18+).
20.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 

теней" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Последний дюйм" (0+).
12.05 Легенды мирового кино. 

Дэвид Гриффит (0+).
12.30 Россия, любовь моя! "Алтай. 

Мир звуков и красок" (0+).
13.00 Д/ф "Уникальные 

Галапагосские острова. 
Южная Америка" (0+).

13.55 Гении и злодеи. Гай Северин 
(0+).

14.25 "Что делать?" (0+).
15.15 "Пешком...". Москва 

Станиславского (0+).
15.45 Х/ф "Кордебалет" (12+).
17.40 Искатели. "Обречённый на 

заговор" (0+).
18.30 Концерт "Наших песен 

удивительная жизнь" (0+).
19.30 К юбилею киностудии 

им.М.Горького. "100 лет 
после детства" (0+).

19.45 Х/ф "Отчий дом" (12+).
21.20 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк" (0+).
22.00 Послушайте! "Поэты войны" 

(0+).
23.20 К 90-летию со дня рождения 

великой балерины. 
"Лебединое озеро" (0+).

01.25 Мультфильмы для 
взрослых "История одного 
преступления", "Скамейка" 
(16+).

01.55 Искатели. "Обречённый на 
заговор" (0+).

02.40 Д/ф "Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья" 
(0+).

ТНВ
05.00 Л. Лерон. "Пять минут до 

счастья" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).

07.00 Концерт (6+).
09.00 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
09.30 "Тамчы-шоу" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
11.50 "Дорога  

без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Наш след в истории" (6+).
13.30 "Мы в ответе за себя и своих 

близких" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.40 "Татары" (12+).
15.00 "В мире  

культуры" (12+).
16.00 "Батыры" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Волейбол. Чемпионат 

России. "Зенит-Казань" - 
"Газпром-Югра" (6+).

18.40 Документальный фильм 
(12+).

19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).

20.30 "Каравай" (6+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Интердевочка" (16+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.10 "Каравай" (6+).
04.35 Концерт (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" (16+).
06.05 Т/с "Петрович" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Своя игра" (0+).
15.00 "Нашпотребнад-зор" (16+).
16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

Шевченко (16+).
19.45 Т/с "Паутина" (16+).
23.40 "Пропаганда" с Еленой 

Милинчич (16+).

00.15 Х/ф "Генерал" (16+).
01.15 Т/с "Петрович" (16+).
03.05 Т/с "Следственный комитет" 

(16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.50 Х/ф "Сисси - молодая 

императрица" (16+).
09.55 "Барышня и кулинар" (12+).
10.30 Х/ф "Человек родился" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Человек родился" (12+).
12.45 "150 лет Службе судебного 

пристава России". 
Праздничный концерт (12+).

14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
16.55 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами" (12+).
20.25 Х/ф "Преступление в фокусе" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.15 Т/с "Оперативная 

разработка" (16+).
02.05 Т/с "Оперативная 

разработка" (16+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.05 Т/с "Вера" (16+).
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Древние спутники Земли

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Поцелуй природы

В стране Тофалария

Один из самых высоких и самых красивых 
водопадов России – Кинзелюкский

Кинзелюкский водопад – 
из озера в озеро

Некоторые современные планетологи придерживаются гипотезы о том, что, 
примерно, сто миллионов лет назад у нашей планеты было несколько спутни-
ков – три, пять и даже десять. Они спокойно существовали рядом друг с другом, 
но все изменилось, когда по нашей планетарной системе пронеслась Тейя – 
огромное космическое тело, разрушающее все на своем пути. Именно она, как 
предполагается, сдвинула планеты Солнечной системы на нынешние места, 
столкнулась с Марсом, после чего влетела в нашу Землю. После столкновения 
образовалась Луна, которую мы наблюдаем по сей день, а остальные луны 
Земли разлетелись, либо вовсе исчезли.
Планетологи предполагают, что бывшие спутники-луны нашей планеты ныне 
размещены на орбите планеты Юпитер. Этими спутниками могли быть: Ахил-
лес, Одиссей, Агамемнон, Аякс и Менелай. Все они отличаются небольшими 
размерами, которые не превышают 100-200 километров в диаметре. Именно 
такими сравнительно небольшими были древние спутники-луны Земли по 
представлению астрономов. 

Один из самых высоких 
и самых красивых водопадов 
России – Кинзелюкский. Он 
находится в труднодоступном 
месте в горах Восточного Са-
яна на границе Красноярско-
го края и Иркутской области. 
Впервые с помощью теодолита 
исследователи измерили его 
в 1989 году и оказалось, что 
общая высота водопада 328 
метров. Вода в нем падает ка-

скадами, и в одном месте вы-
сота свободного падения почти 
90 метров! Поток вытекает из 
Кинзелюкского озера, которое 
находится на высоте 1600 ме-
тров, а после падения попадает 
в небольшое Нижнее Кинзе-
люкское озеро. 

Добраться до водопада  
очень непросто. В середине 
40-х годов прошлого века со-
стоялись две экспедиции на 

Этот необычный цветок 
в форме алых женских губ 
ботаники назвали психотрия 
возвышенная. Местные жи-
тели его называют по-другому 
– «поцелуй природы» и «го-
рячие губы».  Этот пикантный 
цветок растет в лесах Колум-
бии, Коста-Рики  Панамы. 
Сейчас, из-за вырубки лесов, 
«поцелуй природы» находится 
под угрозой вымирания.

Тофалария – это истори-
ко-культурный регион на за-
паде Иркутской области. На 
территории в 20 тыс. км2 лишь 
три небольших села, в кото-
рых живут тофалары – пред-
ставители одного из самых ма-
лочисленных народов России.  
В 2010 году местная перепись 
населения насчитала не более 
760 тофаларов.  Такая малая 
численность отдельного наро-
да удивительна. Тем более что, 
ни в летописях, ни в архив-
ных данных  нет указаний на 
какую-либо массовую гибель 
этого народа. По-видимому, 
русские, придя в Присаянье, 
уже застали этот народ в состо-
янии, близком к современно-
му, и  уменьшение  их числен-
ности произошло задолго до 
покорения Сибири. Сегодня 
тофалары живут в основном 
в трех небольших поселках – 
Алыгджер, Верхняя Гутара и 
Нерха, расположенными в са-
мом центре Тофаларии. Здесь 
нет электричества и телефон-
ной связи и добраться сюда 
можно только вертолетом. 
Жители поселков занимаются 
своими традиционными дела-
ми – охотой и оленеводством.

Кинзелюкский хребет биолога 
Федорова и геодезиста Федо-
сеева, которые смогли попасть 
к водопаду, используя вьючных 
лошадей. Эти экспедиции дли-
лись по три недели. Сейчас на 
лошадях сюда никто не ездит. 
Люди побогаче используют для 
путешествия к водопаду верто-

лет, но это очень дорогое удо-
вольствие. Поэтому туристы, 
мечтающие увидеть «жемчужи-
ну Саян», добираются на ма-
шинах до ближайших к водопа-
ду деревень, а затем бредут по 
нескольку дней пешком через 
тайгу, преодолевая болота и ре-
ки. Но путешествие того стоит. 
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ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

ПЕРЕКРЕСТОК

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

СМОТРИТЕ ИТОГОВУЮ ПРОГРАММУ 
«НЕДЕЛЯ» 

ПЯТНИЦА

19.00

18+

АНЕКДОТЫ
Когда в магазине парфюмерии ко мне и 
моей жене подходит продавец-консуль-
тант с вопросом: «Могу вам помочь? », 
я искренне отвечаю: «Можете! Выгоните 
нас отсюда, пожалуйста!»

* * *
Из книги отзывов кафе:
«Спасибо, что отравили. За пять дней 
скинул 10 килограммов, бросил пить, 
курить и таскаться по кабакам».

* * *
Секрет покоя заключался в наипростей-
шей из идей не принимайте близко к 
сердцу людей.

* * *
Жена мужу: — Зай, я не сдала на права. 
Муж: — В чем дело? Что завалила? Тео-
рию? Практику? 
Жена: — Инспектора, дерево и двух 
бомжей.

* * *
Переписка в чате:
— Опиши себя!
— Кости, мясо, полведра крови и весе-
лые задорные глаза.

Впишите в каждую из свободных клеток по две буквы, 
чтобы в каждом случае можно было прочесть два слова 
по горизонтали и по вертикали.

Смотрите «Игру престолов» и выиграйте путешествие в мир Семи Королевств 
– Хорватию, Марокко. Подробности на официальном сайте http://ren.tv/
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 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6-м б/з, хороший 
ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 

кв. м., мебель, очень хороший 
ремонт, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 кв. м., 

новый дом, хороший стро-
ительный ремонт, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

с ремонтом, мебелью. 1100 т. р. 
Чистая продажа.  
Один собств. Тел.: 8-987-400-
50-32.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных  

квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Поможем купить-продать  

недвижимость в короткие сро-
ки. Тел.: 8-917-911-92-72.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  

1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1490 т. р. 

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

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

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

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

над квартирой находится 
технический этаж; ванная — 
плитка, душ. кабина; шкаф-ку-
пе. Дому 6 лет. 1950 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 8/14,  

8 этаж. 1850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-793-34-13,  
8-917-297-86-60.
 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. м., 

хорошее состояние, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

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

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

6-м б/з, разнарядка, с ремон-
том, 1230 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 7/9,  

б/з+обш, гардиан, плитка в с/у, 
фил. дв., 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 50, 9/9, 

хорошая, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-854-22-22,  
8-917-288-39-99.
 3-ком., Бызова, 5, 3/5,  

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

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

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

рошее состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, 

хороший ремонт, 2699 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 

все поменяно, 1890 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место для 
стиральной машины, шкаф, 
обувница, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Студенческая, 9, 

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

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

3/9, 18 кв. м., хороший ремонт.  
ЧП. ПУСТАЯ! 420 т.р. БЕСПЛАТ-
НАЯ ПЕРЕВОЗКА. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 32 кв. м., 2/5,  

ул. Вокзальная, 38-50, цена  
1 050 000 руб. Контактное  
лицо Светлана.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  

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

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

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

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

36 кв. м.  Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком. в Казани, Московский 

район. Тел.: 8-917-906-65-45.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кир-
пичный дом. Все поменяно. 
Ремонт. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  

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

6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Юности, 3, 4/4, 840  т. р.  

Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, большая,  

в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

22 кв. м., изолир., все свое, 
хороший ремонт, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9,  

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

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

34 кв. м., кирп. дом, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 14, 6/9,  

32 кв. м., 6-м б/з, 1190 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10  

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

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

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  

2 балкона, хороший ремонт,  
1990 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 кв. м., 

евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тихая Аллея, 3, 2/5, 

хороший ремонт, балкон,  
1670 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 

19/35, 3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Красный Ключ,  

Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Химиков, 53, элит - 

ный. 5/11, 200 кв. м., сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! 5800 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, в хоро-

шем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Большой выбор квартир 

на любой вкус и возможности  
покупателя! Оформление 
сделки любой сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ПРОДАМ.
ДОМ/УЧАСТОК

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 
4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. Торг уме-
стен. Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этаж-

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

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

кино. Тел.: 8-917-222-24-19.
 Деревянный дом  

в р. ц. Рыбная Слобода.  
Тел.: 8-987-282-78-14.
 2 участка по 7,1 сотки в 

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

Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород.  

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

106-му маршруту, 3В, конеч-
ная остановка, 5 сот., построй-
ки. 100 тыс. руб.  
Тел.: 8-917-298-78-16.
 Борки, 2-этажный, 220 кв. м., 

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

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

гриве. Садоводческое товари-
щество «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Дом Нижнекамский район за 

2 млн. Тел.: 8-917-288-39-99.
 Земельный участок Нижне-

камский р-н, с. Шереметьевка, 
13 соток, все коммуникации 
подведены (свет, вода, газ), 
цена 750000 руб. Контактное 
лицо Светлана.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

ПРОДАМ.
РАЗНОЕ

 Инвалидная коляска, новая 
и стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.

 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. Тел.: 8-929-728-08-01.

 Угловой диван + два кре-
сла-кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.

 Эллиптический тренажер 
Torneo Ever Proof б/у, в отлич-
ном состоянии, 10000 руб.  
Тел.: 8-917-232-75-36.

 Домашний тренажер 
ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Окна деревянные с короб-
ками, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.

 Б/у плиты панельные 
сплошные односложные. Цена 
1 шт. — 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

 Пианино Сюита, 1000 руб. 
Тел.: 8-919-695-42-61.

 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Пуховик женский, новый, 
раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.

 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, 
плитку кафельную.  
Тел.: 42-03-11.

 Прихожую пр-во Киров. 
Длина 215 см. Шкафы можно 
переставлять. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.

ПРОДАМ. ГАРАЖ

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

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

 Гараж на Ахтубинской,  
85 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Гараж Соболеково. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

 Гараж на Вокзальной, 23. 
Железобетонный, есть погреб, 
охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

 Погреб на Лесной. Оборудо-
ван, сухой, 10 кв. м.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

КУПЛЮ

 Дом Нижнекамский район за 
2 млн. Тел.: 8-917-288-39-99.

 Дом со всеми удобствами. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Дом недалеко от Нижнекам-
ска. Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом в Афанасово.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 Участок на берегу водоема, 
Тел.: 8-917-854-22-22.

 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. Тел.: 
8-917-267-87-28.

 1-ком. район Мира, Сююм-
бике, Шинников, Чулман, Чиш-
мале. Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. район 25 школы и 35 
лицея.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 2-ком. центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 2-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком. БНЧ в любом районе, 
можно 1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 3-ком. Южная, начало Хими-
ков. Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. район Аркады.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком. без ремонта.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком. Мира, Сююмбике, 
можно первый и последний 
этажи. Тел.: 8-917-288-39-99.

 4-ком. БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком. район парка  
Нефтехимиков, 31 школы.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

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

 4-ком. в районе 25 школы, 
можем предложить обме-
ном на 1-ком. или 2-ком. или 
3-ком. + доплата, или 1+1, 1+2. 
Звоните!  
Тел.: 8-917-288-39-99. 

 1-ком., 2-ком., в любом рай-
оне города, в любом состо-
янии от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

УСЛУГИ

 Ведущий, DJ, артисты 
и шоумены! Праздник на 
высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы. Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму  
нед вижимость в Нижнекамс-
ке. Работаю с мат. капиталом.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Замена счетчиков воды 
 — 950 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация. 
Гарантия. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фо-
то. Тел.: 8-917-287-74-57.

 Услуги оценщика (затопы,  
пожары, ипотека и т.д).  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Грузоперевозки на легко-
вом прицепе по городу, 250 
руб. Тел.: 8-917-278-09-45.

 Аренда легковых прице-
пов посуточно.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Оцифровка видеокассет.  
Тел.: 8-987-211-93-10.

 Ведущий. Банкеты,  
свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ,  
век — 1000 р. Биозавивка 
ресниц — 250 р.   
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир,  
можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Электромонтер-верхолаз: 
протяжка СИП-кабели, уста-
новка электросчетчиков на 
опору ЛЭП, помощь  
в оформлении и подключе-
нии к электрическим сетям 
частных домов, коттеджей, 
участков и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Аренда экотестера SOEKS 
для экспресс-анализа радиа-
ционного фона и содержания 
нитратов в овощах, фруктах и 
мясе. Тел.: 8-987-278-73-66.

 Доставка воды  с источни-
ков в деревнях Клятли, Каша-
ево, со святого ключа Иоанна 
Предтечи села Шереметьево. 
Тел.: 8-987-278-73-66.

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

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, открыток, 
этикеток, каталогов, банне-
ров и др. полиграфической 
продукции.  
Тел.: 37-55-37.

 Маникюр, педикюр,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, 
покраска и коррекция бровей. 
Недорого.  
Тел.: 8-951-068-25-12.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 5806 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи Агеева Юрия Владимирови-
ча в связи с безвременной кончиной

отца. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1532 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью бывшего ра-
ботника

АГЕЕВА 
Владимира Александровича

Коллектив службы безопасности цеха № 1149 выражает 
глубокое соболезнование начальнику отдела ИХО Талипову 
Равилю Мансуровичу в связи со смертью 

матери

 ОХОТНИКОВА  
Роберта Павловича,
 ЗАРИПОВУ  

Зою Михайловну,
 КРИВОШЕЕВУ  

Раису Артемьевну.
Коллектив цеха № 1531.

 МОРОЗОВА Константина 
Константиновича,
 ИСЕНБАЕВУ  

Раису Павловну,
 БАКАНИНА  

Александра Васильевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СОМОВУ
Веру Павловну,
 СЛАБОЖАНИНОВУ

Татьяну Генадьевну.
Коллектив НТЦ.

 ЗИГАНГИРОВА 
Расиля Гариповича.
Коллектив цеха № 1503.

 НОГМАНОВУ 
Гузалию Гакифовну.
Коллектив лаборатории 
№1836 завода ИМ.

 ФЕДЯШЕВУ 
Марину Раисовну.
Коллектив ОТК № 3605.

 ПИМЕНОВА 
Михаила Ивановича.
Коллектив  цеха № 1198 
ГСО-1.

 ГАЙНУЛЛИНА 
Ахмета Абдулловича,
 БУРГАНОВА 

Даниса Гильметдиновича,
 АЛМИЕВА

Шафика Хазиахметовича,
 КУЛЬКОВА

Владимира Анатольевича.
Коллектив цеха № 2503.

 ШАМСЕГАЛИЕВУ  
Рамилю Музагитовну. 
Коллектив цеха № 4801.

 БЛОХИНА 
Андрея Александровича.
Администрация  
и цеховой комитет  
цеха № 2501.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

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

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики  

4, 5, 6 разрядов,   
имеющие опыт работы,  
на установку вновь строя-
щегося производства  
формальдегида  
«Формокс». 
График работы – 8-часовой.
Вредность – 1 список.
Тел.: 37-76-43.

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:
 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

Стабильная зарплата,  
соц. пакет. 
Тел.: 37-47-92.

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

металлоконструкций,
 модельщик  

(по деревянным  
моделям),
 инженер-конструктор,  
 инженер-технолог  

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

ООО Трест  
«Татспецнефтехим-
ремстрой»:
 машинист АГП  

6 разряда,
 машинисты  

экскаватора 6 разряда.
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

по ремонту линейных  
сооружений, телефонной 
связи и радиофикации  
5, 6 разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь-ремонтник  

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

ООО «Нефтехим Медиа»:
 энергетик  

с допуском до 10 Кв,
 специалист  

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

В магазин детской  
одежды «Зайчик»  
в ТЦ «Аяз»:
 продавец. 

Опыт работы  
приветствуется.  
Тел.: 8-987-279-56-26.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет  
НАСИБУЛЛИНЫХ  
Ирека и Римму  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1531 
поздравляет НАСЫПОВА 
Арслана Рамилевича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 5809  
завода пластиков  
поздравляет  
БУРМИСТРОВУ  
Надежду с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 1511 
поздравляет  
НИЗАМИЕВЫХ Тимура  
и Маргариту с рождением 
сына.

Коллектив цеха № 1503 
поздравляет семью 
ГИЛЬФАНОВЫХ Ильдара 
и Ландыш с рождением 
дочери. 

Коллектив завода этилена 
поздравляет  
ЗИАТДИНОВА Нафиса 
Расиховича с рождением 
сына.

Профком, администрация 
и коллектив цеха № 4802 
поздравляют  
НАСЫРОВЫХ 
Артура и Миляушу  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2504 
поздравляет  
САБИРОВЫХ Алию  
и Радика  
с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления в текущий номер газеты  
принимаются до 17.00 каждого понедельника:  

teleprog007@mail.ru, reklama375537@gmail.com

 СТЕПАНИЩЕВУ
Татьяну Антоновну,
 АТНЯШЕВА

Александра Ефремовича,
 ГАТИНУ

Халиду Габдрахмановну,
 СТЕПНИЦКУЮ

Веру Евгеньевну,
 АТЕМАСОВА

Виктора Васильевича,
 ЗАЙЦЕВУ

Надежду Сидоровну,
 БОЙКОВУ

Анну Дмитриевну,
 ГИМАЗОВУ

Расиму Гарифулловну,
 ВАЛИЕВУ

Кадрию Валиулловну,
 ПАЗДНИКОВУ

Елизавету Ефимовну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 МЕТЛЯКОВА
Владимира Григорьевича,
 ЧЕРНОБРОВКИНА

Анатолия  
Александровича.
Совет ветеранов войны и 
труда ООО трест «ТСНХРС».

 ГУСЕВА
Петра Семеновича.
Коллектив цеха № 1511.

ЮНУСОВЫХ Альберта  
и Наргизу. Коллектив  
цеха № 1531.

 ХАБИБУЛЛИНУ Айсылу 
и Наиля с бракосочетанием.  
Коллектив цеха № 1532.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

КАБИРОВА Ильмира  
Нурисламовича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

ИВАНОВА Игоря  
Константиновича  
с 15-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

Федорова Александра 
Петровича с 35-летним 
юбилеем; СТЕПАНОВА 
Павла Григорьевича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 2503.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ОБУЧЕНИЕ

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

Отдам 3-месячных 
щенков 
в добрые руки. 
Тел.: 8-987-183-68-64.

ОТДАМ

О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 
8 800 333 10 09

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

УСЛУГИ

 Услуги риелтора: покупка, 
продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Приватизация зем. участ-
ков. Тел.: 8-906-333-33-23.

  Помогу оформить сделку 
купли-продажи с использова-
нием материнского капитала 
напрямую  от пенсионного 
фонда без участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

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

 Массаж и гимнастика для 
грудничков. Массажный 
кабинет "CLASSIC MASSAGE". 
Нижнекамск, Тихая Аллея,  
дом 13, домофон 43.  
Тел.: 8 (8555) 41-62-31,  
8-917-883-95-53.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.

 2-ком., Корабельная, 15. Ча-
сы, сутки, командированным.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

ОБМЕН

  Две однокомнатные: 
Химиков, 6А, 29 кв. м., 2/5  
и Менделеева, 2, 2/5,  
29 кв. м. в хорошем состоянии 
на 2-ком. в р-не Мира, Сююм-
бике, нов. дома.  
Тел.: 8-917-257-17-22.



12 ноября 2015, №45 (2555)

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».

Адрес учредителя: 423570 Республика Татар стан, Ниж-
некамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижне-
камск, территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Редактор Таштимирова Э.Р.

E-mail: smi-nkamsk2010@mail.ru
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Татарстан. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ16-01393.
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО 
«ПРИНТ СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, 
офис 174. 

Тираж 11102. Заказ №244/45.
Время подписания в печать: по графику — 17.00,  
фактически — 17.00.

Подписной индекс 00059. Цена свободная. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

16 КАЛЕЙДОСКОП

с 16 по 22 ноября
ГОРОСКОП
Овен
Овны будут находиться под 

влиянием сильных эмоций и это 
определит дальнейшее развитие 
событий. В середине недели вы уже 
сможете позволить себе рассла-
биться и не думать о заботах.

Телец 
Тельцы увлекутся общением со 

своими родными, будут много вспо-
минать о своем детстве и прошед-
шем, что позволит вам найти цель 
в жизни, которой вам сейчас так не 
хватает.

Близнецы 
Начало недели может пойти 

Близнецам на пользу, хотя это будет 
период эмоционального застоя. Вы 
за это время сможете разобраться в 
своих желаниях, понять то, что вам 
действительно необходимо.

Рак
Эта неделя станет весьма актив-

ной для Раков, придут совсем новые 
идеи, позволяющие развивать лю-
бые начинания с далеко идущими 
планами.

Лев 
Вам стоит поменять свои взгля-

ды, отказавшись от устоявшихся ми-
ровоззрений и полностью изжив-
ших себя привычек. Этот процесс 
может оказаться резким и весьма 
болезненным, но вам предстоит все 
это пережить.

Дева 
Вам нужно создать четко уста-

новленный план и беспрекословно 
ему следовать, тогда впереди вас 
ожидает успех. Только ясность ва-
ших действий приведет к благопри-
ятным результатам.

Весы 
В этот период будет благопри-

ятно окунуться в свой внутренний 
мир. Единственной неприятностью 
для вас может стать только неожи-
данная нестабильность в финансах.

Скорпион
Особо благоприятным будет 

конец недели. Но чтобы это прои-
зошло, вы должны будете показать 
в начале недели свои истинные ка-
чества и широкие возможности.

Стрелец 
Вы зададите себе импульс, ко-

торый будет искать для себя эффек-
тивного использования. Однако эта 
неделя неблагоприятна для личной 
жизни, поэтому не настраивайтесь 
на положительные события.

Козерог
Вы сможете найти гармонию, 

если определите для себя золотую 
середину. Вторая половина недели 
уже пройдет в спокойном темпе, 
когда у вас появится возможности 
отвлечься и отдохнуть.

Водолей
Окончание недели лучше всего 

провести в дружеской компании, 
однако не веселитесь слишком ак-
тивно, иначе вы можете подорвать 
свои эмоциональные силы.

Рыбы
Неделя должна порадовать 

Вас в материальном плане. В этот 
период гороскоп рекомендует вам 
не отказываться от помощи другим 
людям.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Электронная версия газеты:

на сайте www.nknh.ru
«ООО «Нефтехим Медиа» 
      «Газета «Нефтехимик»
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и др. специальности

Ветер ЮВ-4 м/с

воскресенье / 15 ноября

-3°
-4°

Ветер В-1 м/с

пятница / 13 ноября

-1°
-4°

Ветер З-1 м/с

суббота / 14 ноября

-2°
-5°

Ветер СВ-5 м/с

вторник / 17 ноября

-2°
-6°

Ветер ЮВ-6 м/с

понедельник / 16 ноября

-1°
-2°

Ветер В-3 м/с

среда / 18 ноября

-4°
-2°

СУПЕРдетки!

Отправляйте снимки вашего 
ребенка не старше 10 лет  
в одежде сказочного или  
супергероя в нашу группу  
в «ВКонтакте» https://vk.com/
album-82837319_222565678,  
присылайте по адресу: 
neftekhimmedia@gmail.com 
и примите участие  
в грандиозном конкурсе.
Условия — в сообществе «ВК» 
«Нефтехим Медиа».

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» 

Главный 

приз –  
это наш 
сюрприз!

БАЙКИ

РЕКЛАМА

Вызов самый обыч-

ный. Пациентке пора в 

роддом. Но в доме, кроме 

мужа и жены, жил еще и 

енот...
Енот  — скотина осо-

бенная. Любопытная и с 

повышенной возможно-

стью по созданию хаоса.

Пока акушерка смо-

трела пациентку (минут 

десять, не больше) енот: 

открыл чемодан (второй, 

который остался в при-

хожей). Достал оттуда все 

упаковки бинтов. Открыл 

половину из них. Не раз-

грыз, а именно открыл 

— аккуратно, по линии 

разрыва. Открыл часть 

банок, перенюхал все, те 

что не понравились — 

вылил. Упаковки с лекар-

ствами также достал, ос-

мотрел, часть перепрятал 

в хозяйский шкаф. Спря-

тал остатки чемодана под 

кровать.
Хозяева извинялись 

потом, и даже помогли 

собрать обратно все, что 

удалось спасти из цепких 

лапок. Но списывать при-

шлось тоже изрядно...

Начало ХХ века. На перроне вок-

зала стоит дама, рядом с ней чемо-

даны. Вдруг она видит какого-то бо-

родатого мужика.

— Дружочек, — сказала она. — 

Помоги мне занести в поезд чемода-

ны, я тебе гривенник дам.

Мужик заносит чемоданы в по-

езд и с благодарностью принимает 

монету.
— Знаете, кто это был? — в ужа-

се сказал даме какой-то господин. 

— Это граф Лев Толстой!

Дама выскочила из поезда, под-

бежала к великому писателю и гово-

рит:
— Лев Николаевич, извините, 

что не узнала вас. Верните гривен-

ник!
— Нет, — отвечает Толстой. — Я 

его честно заработал и вам не отдам.

Дама сдавала

багаж

Крошка 
енот...
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