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Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

ВОПРОС РЕБРОМ

НОВОСТИ

ИНВЕСТПРОЕКТ

Умная система 
управления 
Построить современное неф
техимическое производство 
– не просто возвести реак
торы, колонны и все осталь
ные необходимые элементы 
конструкции. Одновременно 
с этим их нужно укомплекто
вать умными приборами.
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Несладкая жизнь
Нижнекамцы заявили  
о проблемах с получением 
инсулина в аптеках.
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«Зебра» подрастет 
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

«Главный критик 
для меня – я сам» 
В нашей литературной гости
ной ловко жонглирует рифма
ми остроумный Виктор Золов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ ЭКОЛОГИИ      стр. 4

Светлана Ямкова,  
начальник отдела охраны 
окружающей среды:
– Нам необходимо самим 
получить объективную оценку 
на соответствие новым 
законодательным требованиям.

28 ноября 2018 года в Казани под 
руководством председателя Сове
та директоров ПАО «Нижнекамск

нефтехим» Р.А. Шигабутдинова состо
ялось очередное заседание Совета 

директоров компании.  

Члены Совета директоров обсудили 
и приняли к сведению результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 

выполнение плана капитальных вложений 
и финансирования ПАО «Нижнекамск-

нефтехим», а также по Группе компаний 
Нижнекамскнефтехим по итогам  

9 месяцев 2018 года. 

За данный период на предприятии 
план производства товарной продукции 

перевыполнен на 12,3%. Прирост в сопо-
ставимых ценах по сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 года составил 3,9%. 
Товарной продукции за 9 месяцев 2018 

года выработано на сумму 137,9 млрд 
рублей, что выше плана на 15,1 млрд и 
выработки прошлого года на 18,3 млрд 

рублей. Выручка от реализации продукции 
и услуг за отчетный период по ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» составила 138,4 млрд 

рублей, что выше выручки прошлого года 
на 17,2 млрд рублей.

Совет директоров принял к сведению 
информацию о фактической уплате ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Республики 
Татарстан по итогам 9 месяцев 2018 года и 

согласовал прогноз платежей ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в консолидированный 

бюджет Республики Татарстан на 2019 год.
Члены Совета директоров рассмотрели 

и утвердили производственно-финансовый 
план, а также план и финансирование ка-
питальных вложений на 2019 год по ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и Группе компа-

ний Нижнекамскнефтехим в целом.  

Члены Совета директоров приняли к 
сведению информацию об анализе эффек-

тивности реализации каучуков и пласти-
ков, в том числе переработчикам по пря-

мым договорам и через ЭТП Onlinecontract 
по итогам 9 месяцев 2018 года. 

На правах рекламы.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

На правах рекламы.

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

26 ноября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,80 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 21 но-
ября (за 07:00 при южном направле-
нии ветра со скоростью 3,5 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 24 ноября 
(за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 4,6 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 25 ноября в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0240 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 21 но-
ября (за 07:00, при южном направле-
нии ветра со скоростью 3,5 м/с), ми-
ни-мально – 0,0150 мг/м3 24 ноября в 
07:00 и 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,4 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 25 ноября (за 13:00 
при южном направлении ветра со 
скоростью 2,0 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 22, 23, 24 ноября в 07:00 и 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0051 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 25 ноя-
бря (за 07:00, при южном направле-
нии ветра, со скоростью 1,7 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 19 ноября в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0071 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 19 ноя-
бря (за 13:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,1 м/с), 
мини-мально – ниже чувствительно-
сти методики 22 ноября в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0102 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 23 ноября 
(за 13:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 4,2 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 25 ноября в 07:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0301 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 21 ноября (за 13:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 2,9 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 20 ноя-
бря в 13:00.

Содержание других веществ: 
серы диоксида, бута 1,3-диена (ди-
винил), оксида пропиле-на, оксида 
углерода, предельных углеводоро-
дов (С6-С10), фенола, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание хлоридов уменьшилось. Со-
держание сульфатов, нитрата-иона, 
АПАВ незначительно увеличилось, 
вместе с тем их концентрация оста-
ется в пределах разрешенных нор-
мативов.

Содержание хрома, цинка, фор-
мальдегида, метанола, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 11 по 26 ноября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Совет директоров также принял к сведе-
нию анализ эффективности и прозрачности 

закупочных мероприятий по приобрете-
нию вспомогательных материалов, в том 

числе через ЭТП Onlinecontract. 
Члены Совета директоров приняли к 

сведению информацию о деятельности 
Управления внутреннего аудита ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» за 9 месяцев 2018 года. 
Совет директоров принял к сведению 

информацию о ходе работы по привле-
чению финансирования для реализации 

проектов строительства нового этиленово-
го комплекса ЭП-600 и производных,  

а также строительства ПГУ-ТЭС ПАО  
«Нижнекамскнефтехим».

Члены Совета директоров рассмотре-
ли и утвердили Регламент подготовки и 

проведения заседаний Совета директоров, 
а также Политику в области управления 

рисками и внутреннего контроля ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Наука - опора производства

Фото Эльвиры Илларионовой,
Константина Губарева.

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

Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима»

Разработан-
ный учеными и 
специалистами 

НТЦ полибутади-
ен на литиевом 

катализаторе СКДL, 
который применя-

ется в производстве 
ударопрочного 

полистирола и АБС–
пластиков, является 

заменителем им-
портного полибута-
диенового каучука 

«Буна – 529Т»

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

 – Основные направления де
ятельности по разработке новых 
видов продукции осуществля

Ахтям Амирханов

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

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

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

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

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

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

– В настоящее время особое 
внимание уделяется металлур

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

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

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

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

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

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

– Как изменилась работа 
НТЦ с началом импортозаме-
щения?

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

чего-то интересного –  

не проходи мимо! 

Сними происходящее 

и присылай видео 

со своего мобильного 

телефона или видеорегистратора 

на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 

Да, это правда!

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

@news_storm

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

ТЕМА НЕДЕЛИ

Капремонт. Цех по производству окиси этилена выходит на рабочий режим      стр. 4

Издается 

с 1968 года

Алия ШИГАПОВА

 37-70-00

На правах рекламы.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗДОРОВЬЕ
ТЕЛЕПРОГРАММА 25.10.18/№ 42 (2707)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Фото Эльвиры Илларионовой.
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БОС – время больших 

перемен

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

ЭКОАКЦИЯ

ПРОЕКТ

«Великие имена 

России»:  

Николай Лемаев – 

человек, который 

построил всё 

Отдай свой голос за Лемаева! 

Второй этап голосования 

стартует 29 октября.
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Город становится

все зеленее 

В октябре благодаря иници-

ативе работников «Нижне-

камскнефтехима» в городе 

стало на 464 дерева больше.
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ЗИМА БЛИЗКО

«Снегурочки» 

готовы к очистке 

железнодорожных 

путей 
Снежные заносы, метели и 

обильные снегопады не заста-

нут нефтехимиков врасплох.
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Чтобы улучшить качество 

очистки стоков, в 2015 году 

«Нижнекамскнефтехим» запу-

стил первый этап реконструк-

ции БОС, который коснулся 

узла механической очистки 

хозбытовых стоков. Он обошел-

ся предприятию  

в 522 миллиона рублей.

Благодаря реконструкции 

на БОС из стоков теперь могут 

улавливать вещества и отбросы 

размером от пяти милимметров 

– это позволяет максимально 

Главным экологическим объектом города Нижнекамска являются 

биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Этот стратегический объект предприятие ввело в эксплуатацию  

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

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

сохранить бытовую органику, 

что положительно сказывается 

на работе активного ила в  

аэротенках и повышает качест-

во биологической очистки. 

По итогам 2017 года, после 

модернизации в очищенных 

стоках на 26% снизилась 

концентрация взвешенных 

веществ, более чем на 90% со-

кратилось количество бензола, 

толуола и этилбензола,  

на 32% – содержание метанола, 

на 30% – концентрация сульфи-

дов, на 12% – наличие фенолов 

и на 7% – формальдегида. 

Биологические очистные со-

оружения сохраняют санитар-

ное благополучие Нижнекам-

ска, именно здесь происходит 

очистка стоков, которые прихо-

дят из города и промышленных 

предприятий. Загрязненные 

стоки после прохождения всех 

стадий очистки по свои пара-

метрам соответствуют требова-

ниям безопасности и поэтому 

после сбрасываются обратно  

в акваторию реки Камы. 

Сейчас модернизация  

биологических очистных  

сооружений продолжается –  

идет реконструкция узла  

механической очистки  

промышленных стоков. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА ПРЕАЭРАТОРОВ С АРМИРОВАНИЕМ

ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА      стр. 2

Сергей Николаев, 

замначальника  

цеха № 3406: 

– Эффективность 

биологической  

очистки  

повысится. 

ПОДПИСКА-2019

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!
ИНДЕКС 00059 «НЕФТЕХИМИК»:  

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

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

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТЫ «НЕФТЕХИМИК» 

И «ХЕЗМӘТТӘШ АВАЗЫ»

Свежие новости компании и города,
статьи сотрудников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
советы врачей и психологов, 
оригинальные рубрики.

«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги работы 
компании за 9 месяцев 2018 года

Ремонт технологического оборудования в надежных руках сотрудников ЦРО 

Без сучка и задоринки
Ни одни ремонтные работы на заводах «Нижнекамскнефте-

хима» не обходятся без сотрудников центра по ремонту обо-
рудования. Подразделение это образовалось или если быть 
точнее, было выведено в отдельную структуру, не так давно. 
Слесари, токари, фрезеровщики – все они ежедневно трудятся 
над тем, чтобы все оборудование на предприятии функциони-
ровало без сбоев в круглосуточном режиме. 

Капитальные ремонты позади 
и, казалось бы, все оборудование 
приведено в полный порядок. Но 
на таком крупном предприятии, 
как «Нижнекамскнефтехим», где 
в круглосуточном режиме функ-
ционируют тысячи установок, 
без плановых реконструкций и 
наладок не обойтись. Поэтому ра-
бота у сотрудников центра по ре-
монту оборудования есть всегда. 
Они изготавливают всевозмож-
ные детали для технологического 
оборудования, а также произво-
дят ремонтные работы непосред-
ственно на местах. В основном 
это делается согласно утвержден-
ному графику, а в отдельных слу-

чаях по необходимости. 
А недавно на предприятии 

ввели электронный журнал за-
явок. Это должно облегчить ра-
боту ремонтников и сделать ее 
более точной. Сейчас программа 
работает в тестовом режиме, но 
все преимущества налицо: это 
удобно как для заказчика, так и 
для исполнителя. Любую заявку 
можно легко найти и отследить 
ход ее выполнения. Действуют 
сотрудники по разработанному 
алгоритму. 

– Даем чертеж и, согласно чер-
тежу токари приводят деталь 
к соответствующим размерам. 
Также происходит разборка тру-
бопроводной арматуры, задвижек, 
вентелей, клапанов. Также мы 

проводим испытания в соответ-
ствии с рабочим давлением, разби-
раем насосы. Проверяем размеры, 
валы, меняем торцевые уплот-
нения, – уточняет подробности 
Расим Махмутов, слесарь– 
ремонтник цеха №6567 ЦРО. 

Крупногабаритное оборудо-
вание ремонтируют на месте. 
Вот, например, азотно–кисло-
родная станция. Именно отсюда 
необходимый газ получают все 
заводы второй промышленной 
зоны. Любой сбой в работе ком-
прессора может привести к не-
обратимым последствиям. Поэ-
тому, каждый аппарат работает 
в паре, что позволяет проводить 
ремонты без остановки. 

Конечно, у каждого оборудо-
вания свои особенности, и пер-
сонал должен знать их от и до. К 
примеру, ни одна деталь кисло-
родного компрессора не должна 
содержать масляного налета, так 
как при взаимодействии с кисло-
родом жир дает плохую реакцию. 
Именно поэтому все детали тща-
тельно очищают. 

 За проведением любого ре-
монта следит специалист и перед 
тем, как запустить агрегат в рабо-
ту, его обязательно тестируют. В 
центре по ремонту оборудования 
все действия слажены: каждый 
сотрудник знает свое дело. Поэто-
му любые неточности полностью 
исключены.
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Победительницей  
«Татар 
кызы-2018» стала 
нижнекамка 

Титул «Татар кызы-2018» 
завоевала Диляра Гильмут-
динова из Нижнекамска. Это 
стало известно по итогам 
финала международного кон-
курса. В нем приняли учас-
тие 14 девушек из регионов 
России и Европы. Главные 
цели конкурса – развитие и 
популяризация татарского 
языка, сохранение традиций 
и обычаев. Нижнекамка 
обогнала своих конкурентов 
и по итогам конкурса ей как 
победительнице вручили ко-
рону работы златоустовских 
мастеров и автомобиль «Лада 
Гранта». Диляра – студентка 
5 курса Ижевской государст-
венной медицинской акаде-
мии. Татарская красавица 
призналась, что мечтает стать 
хорошим врачом, родить 
четверых детей, играть и петь 
в татарском театре. «Надеем-
ся, что по окончании вуза она 
обязательно вернется в свой 
родной город Нижнекамск», 
– заметил Айдар Метшин, 
поздравляя победительницу 
на «деловом понедельнике».

Стрижка 
и баня для 
мужественных 
людей

В рамках проведения на 
территории Нижнекамского 
района мероприятий, посвя-
щенных Декаде инвалидов, 
для людей с ограниченными 
возможностями будет орга-
низовано льготное бытовое 
обслуживание. 1 и 2 декабря 
они смогут воспользоваться 
предложением парикма-
херских и  по сниженной 
стоимости сделать стрижку. 
В городской бане с 4 по 7 
декабря людям инвалидам 
будут предоставлять льготные 
банные услуги.   При себе 
необходимо иметь подтвер-
ждающий документ.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Умная система управления

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

ха №4814 центра автомати-
зации Ильдус Гареев. 

Каждый из полевых конт-
рольно–измерительных прибо-
ров бережно изолирован защит-
ными шкафами от воздействия 
погодных условий – ветра, пыли, 
дождя, снега. Кроме того, в холод-
ное время года приборы обогре-
ваются. Такие же тэны установ-
лены и на линиях, где проходит 
продукт, иначе он может замерз-
нуть, а процесс – остановиться.

Одновременно с этим завер-
шается строительство и несколь-

Построить современное 
нефтехимическое произ-
водство означает не просто 
возвести реакторы, колонны 
и все остальные необходи-
мые элементы конструкции, 
одновременно с этим их 
нужно укомплектовать ум-
ными приборами. Благодаря 
им высокотехнологичные 
объекты становятся легкими 
в управлении, а контроль 
за показаниями приборов и 
параметрами значительно 
упрощается, поскольку данные 
напрямую поступают на мо-
нитор компьютера – рабочее 
место аппаратчиков. В эти дни 
на заводе изопрена–мономера 
входят в завершающую стадию 
пуско–наладочные работы на 
новых объектах, построенных 
в рамках реализации инвест-
проекта по увеличению мощ-
ности производства изопрена 
до 333 тысяч тонн в год.

– По третьей наружной уста
новке сейчас идут пусковые опе
рации, то есть ввод и включение 
нового оборудования, повышение 
нагрузки. Мы выпускаем фрак
цию, с содержанием изопрена 35–
37%. В дальнейшем она уходит 
на переработку в цех 1808 ИФ–9, 
там уже проводят дополнитель
ную очистку продукта до 99%, 
– рассказал Максим Конкин, на-
чальник смены цеха № 1806 за-
вода ИМ.

Новая установка состоит из 
чутких и точных приборов по 
контролю температуры, давле-
ния, расхода. От них проложены 
магистральные кабели, которые 
незамедлительно передают пара-
метры в операторную цеха. Пе-
ред тем, как приступить к пуску 
установки, каждый из пяти тысяч 
сигналов тщательно проверяют 
сотрудники центра автоматиза-
ции «Нижнекамскнефтехима». 

– В текущем году по цеху  

Максим Конкин

Ильдус Гареев

№ 1806 производились большие 
работы по реализации инвест
проекта. Была построена новая 
операторная, здесь появилась но
вая система управления на базе 
контроллеров Сименс. Все магист
ральные кабели средств КИП бы
ли проложены в данную систему 
управления. Новая установка тес
но связана с работавшей прежде 
технологической схемой, поэто
му нужно было предусмотреть 
ввод показаний в единую систему 
управления, что мы и сделали, – 
пояснил начальник сектора це-

ких объектов в цехе № 1808. 
Технологи заканчивают обвязку 
трубопроводов печи, колонны и 
реакторов. Вслед за ними сотруд-
ники центра автоматизации про-
кладывают импульсные линии 
для подключения оборудования 
и передачи данных к датчику 
удаленного монтажа, после чего 
можно будет приступить к пуско–
наладке. 

– Наша работа заключается 
в обвязке по части КИП на этом 
объекте. Тут будет установлены 
датчики температуры, преоб
разователи расхода, запорные и 
регулирующие клапаны, вихревые 
расходомеры. По программе капи
тального строительства у нас в 
работе печь, два реактора и ко
лонна. Работы на всех объектах 
аналогичные, – рассказал Мар-
сель Нафиков, мастер участка 
по обслуживанию и ремонту 
КИП цеха № 4814 центра авто-
матизации.

Работы на всех участках выш-
ли на финишную прямую, после 
чего завод ИМ приступит к вы-
полнению основной задачи – уве-
личению мощности производст-
ва изопрена до 333 тысяч тонн 
в год.

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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В армии добровольцев прибывает
5 декабря в Нижнекамске состоится праздничное меро-

приятие, приуроченное Международному дню добровольца. 
Его проведут в молодежном центре «Ковер». Как оказалось, 
число волонтеров в Нижнекамске все время растет. Если в 
2017 году в организации числилось 40 человек, то сейчас 
их уже около 300. Сейчас волонтеры планируют  получить  
статус общественного движения, чтобы иметь возможность 
участвовать в большем количестве конкурсов на получение 
грантов.  

На данный момент нижнекамские добровольцы развивают 
несколько направлений: от экологического до культурного, 
также они помогают и «мужественным людям». Благодаря 
взаимодействию с инклюзивным арт-кластером «Рубаха» поя-
вилась единая концепция организации досуга нижнекамцев с 
ограниченными возможностями здоровья. Мэр города по-
обещал, что будет оказывать всевозможную поддержку этому 
движению.

«Зебра» подрастет
Минтранспорта РФ рекомендовало приподнять рельефные 

пешеходные переходы на дорогах.  В ведомстве считают, что 
это заставит водителей заранее снижать скорость и повысит 
безопасность на дорогах. Предложение было озвучено в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тем вре-
менем, ГИБДД Нижнекамска поделилась с представителями 
СМИ информацией, что все пешеходные переходы привели 
в соответствие с требованиями ГОСТа. До этого нарушения 
выявили на всех 72 городских «зебрах». Балансосодержателям 
дорог выписали предписание. После этого соответствующие 
службы провели работу по устранению выявленных недочетов. 
При повторном рейде нарушений не обнаружилось. В нижне-
камском ГИБДД считают, что необходимо также оборудовать 
«зебрами» и улицы новых микрорайонов.

Госдума запретит эвакуировать 
автомобиль с пассажирами 

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парла-
мента законопроект, который устанавливает запрет на эваку-
ацию транспортных средств в случае, если в салоне находятся 
люди или животные. При этом авторы проекта отметили, что 
в российских законах нет однозначного запрета на эвакуацию 
ТС с находящимися внутри людьми. Также нынешнее законо-
дательство не регулирует вопросы о том, кто должен следить за 
отсутствием пассажиров в салоне ТС. «Что же касается живот-
ных, то согласно действующему законодательству, они отно-
сятся к имуществу. На сегодняшний день никаких препятствий 
к задержанию транспортных средств с находящимися внутри 
животными действующее законодательство не содержит», – 
подчеркнули депутаты.

Говорит и показывает сеть
Российские пользователи смогут говорить и смотреть видео 

в сетях 5G в 2020 году. К этому времени появится не менее де-
сятка моделей телефонов, поддерживающих стандарт высоко-
скоростного интернета. К концу 2024 года в зоне действия се-
тей 5G будут жить более 40% населения, а число подключений 
к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа 
достигнет 1,5 миллиарда. Основная доля мобильного трафика 
придется на видеоконтент, она вырастет с текущих 60% до 75% 
в 2024 году. И драйвером роста потребления как раз станет 
развитие 5G.После того, как получат развитие девайсы, способ-
ные передавать голограммы, на сетях 5G будут развиваться и 
такие сервисы. Например, можно будет передавать не видео-
обращение, а послание-голограмму, как в культовом фильме 
«Звездные войны».

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Международное сотрудничество 
в интересах экологии

Основанием для проведения 
комплексной проверки предпри-
ятия стало изменение в законо-
дательной базе: с 1 января 2019 
года меняется система нормиро-
вания. Все требуемые параметры 
по выбросам, энергоэффективно-
сти, энергоменеджменту, эколо-
гическому и производственному 
контролю изложены в специаль-
но разработанных информацион-
но–технических справочниках. 

«Нижнекамскнефтехим» стал 
одним из восьми пилотных пред-
приятий нашей страны, выбран-
ных для участия в этой програм-
ме. Основным партнером в этой 
работе выступает министерство 
природных ресурсов и экологии 
России. Определены два объекта 
для исследования – производство 
стирола и оксида пропилена на 
заводе СПС, а также процесс био-
логической очистки сточных вод 
на очистных сооружениях, нахо-
дящиеся на балансе компании. 
По итогам работы экспертной 

В течение четырех дней, с 26 по 29 ноября на площадках 
«Нижнекамскнефтехима» работали эксперты российско–гер-
манского проекта «Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наилучших доступных технологий 
(НДТ) в Российской Федерации». 

комиссии предприятие получит 
заключение и рекомендации по 
дальнейшей модернизации.

На стартовой встрече экс-
пертов проекта и специалистов 
«Нижнекамскнефтехима» были 
озвучены основные цели про-
граммы.

– Проект реализуется не-
мецким обществом по междуна-
родному сотрудничеству (ГИЦ) 
ГмбХ по заказу Федерального ми-
нистерства окружающей среды, 
охраны природы, и ядерной без-
опасности Германии (BMU) в тес-
ном сотрудничестве с минприро-
ды России. Он является частью 
программы германской инициа-
тивы по климатосберегающим 
технологиям (DKTI) и междуна-
родной инициативы по защите 
климата (IKI). Посредством пре-
доставления информации о совре-
менных экологически безопасных 
технологиях проект содейст-
вует модернизации российской 
промышленности и защите кли-
мата и окружающей среды. От-
дельной задачей Проекта явля-
ется консультационная помощь 

при внедрении НДТ отобранным 
пилотным предприятиям, – по-
яснила Ирина Короленко, руко-
водитель компонента «Бизнес 
и Банки» проекта «Климати-
чески нейтральная хозяйствен-
ная деятельность: внедрение 
НДТ в РФ».

Инициатива участия в про-
грамме исходила от руководства 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Нам самим необходимо по-
лучить объективную оценку на 
соответствие новым законода-
тельным требованиям. Это на-
правление совершенно новое, вся 
система нормирования, которая 
была прежде, прекращает свое су-
ществование. Нормироваться бу-
дут технологические показатели 
в соответствии с наилучшими 
доступными технологиями, ко-
торые определены в отраслевых 
справочниках. Это энергоэффек-
тивность, производственно–тех-
нологический контроль, очистка 
сточных вод и газоотходящих 
потоков с производств. Для нас 
это будет положительный опыт 
подхода к оцениванию, мы смо-
жем транслировать подход уже 
на другие подразделения пред-
приятия, будем иметь ясное 
представление о том, на что 
нам нужно обратить внимание 
при оценке других производств, 
– рассказала Светлана Ямкова, 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Заключение эксперты выда-
дут через два месяца. Соответст-
вие или несоответствие задан-
ным параметрам будет отражено 
в виде «светофора», то есть раз-
личные параметры оценки вы-
ведут в «зеленую», «желтую» 
и «красную» зоны. После чего 
«Нижнекамскнефтехим» и полу-
чит рекомендации по совершен-
ствованию своей системы.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Главная профессия:
в компании «Нижнекамскнефтехим» выявили лучшего аппаратчика

ПРОЕКТКОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Престиж рабочих профес-
сий растет с каждым годом. В 
компании «Нижнекамскнеф-
техим» такие специальности, 
как токарь, слесарь, сварщик, 
аппаратчик, машинист очень 
востребованы, а уровень 
квалификации этих рабочих 
весьма высок. Это наглядно 
демонстрируют конкурсы про-
фессионального мастерства, 
которые в компании прово-
дятся регулярно. Так, на днях 
за звание лучшего в своей 
профессии боролись аппарат-
чики. В этом году в конкурсе 
приняли участие 15 претен-
дентов, из которых трое – сту-
денты техникума нефтехимии 
и нефтепереработки. 

– Уровень квалификации 
участников высокий, и нам, как 
членам жюри, пока дать оценку 
сложно. Надо заметить, и кон
тингент сейчас смешанный: в 
последнее время в конкурсах проф
мастерства все больше принима
ют участие девушки, на сей раз 
их две. Представительницы сла
бого пола на равных соревнуются 
с мужчинами – это хорошее на
чало, – заявил Виктор Кузнецов, 
председатель жюри конкурса и 
заместитель главного инжене-
ра завода олигомеров и глико-
лей.

Сами же участницы говорят, 
что конкурировать с парнями 
действительно сложно, но ин-
тересно. И, конечно, признают, 
что это хорошая возможность за-
явить о себе, зарекомендовать с 
наилучшей стороны.

Этапы соревнований из года в 
год не меняются – это обязатель-
но теоретическая и практическая 
части. Теоретическая включает 
в себя компьютерное тестиро-
вание. А на практическом этапе 
участникам предлагают собрать 
технологическую схему опреде-
ленного производства и, что са-
мое сложное, по мнению жюри, 
пустить и остановить производ-
ственную установку. Однако у 
некоторых конкурсантов на этот 
счет другое мнение.

– Задание с установкой – одно 
из прикладных упражнений в на
шем конкурсе. Это повседневная 
работа аппаратчика. Мы ежед
невно в течение смены останав
ливаем, пускаем, выводим либо 
насос, либо оборудование. Поэто
му сделать это, лично для меня, 
не составило никакого труда. 
Весь алгоритм действий на
столько знаком, что его можно 
повторить закрытыми глазами, 
– говорит Рустем Сибаев, аппа-
ратчик цеха №5807 завода пла-
стиков.

В результате упорной борьбы 
победу добыл Ильнур Султанов 

из цеха №6711 завода олигоме-
ров и гликолей. На втором месте 
оказался аппаратчик цеха №1307 
завода БК Тихон Петров. «Брон-
за» же досталась Айдару Минду-
баеву – сотруднику цеха №1506 
завода СК. Кроме того, жюри 
наградило и других участников, 
выдав им дипломы по номинаци-
ям «За качественное выполнение 
практического задания», «За про-
явленные знания теоретических 
основ» и «За волю к победе».

Ильнур Султанов на теоретической части (на переднем плане).

Николай Оболочков:  
Лемаев «пробил» вопрос 
строительства аэропорта

Остается всего два дня до завершения голосования за 
присвоение имен выдающихся земляков международным 
аэропортам страны в рамках проекта «Великие имена Рос-
сии». Пользуясь случаем, мы решили вспомнить историю 
становления воздушной гавани «Бегишево». По воспомина-
ниям ветерана «Нижнекамскнефтехима» Николая Оболоч-
кова, бывшего референта, а затем руководителя аппарата 
генерального директора, именно с подачи Николая Васи-
льевича Лемаева и появился нижнекамский аэропорт.«В свое время в Набережных Челнах была взлетнопосадоч
ная полоса – единственная на весь промышленный узел. Остро 
встал вопрос о строительстве аэропорта. Именно Николай 
Васильевич практически обосновал место под строительство, 
показал его Табееву (Фикрят Табеев в 19601979 годах –  первый 
секретарь Татарского обкома КПСС  прим. ред.), и потом они 
вместе «пробили» этот вопрос наверху, –  вспоминает ветеран. 
Его имя, как и тот исторический период, не должны быть забы
ты. Я могу рассказывать о нем бесконечно, ведь таких людей я 
больше не встречал в своей жизни. Целеустремленный, ответст
венный, взыскательный в первую очередь к себе. Это и человек с 
большой буквы, и настоящий государственный муж.  »

Голосование в рамках проекта «Великие имена России» завер-
шается 30 ноября, а уже 5 декабря оргкомитет объявит имена по-
бедителей. 47 международных аэропортов страны получат новые 
названия, согласно большинству голосов, отданных за того или 
иного претендента. Аэровокзал«Бегишево» тоже вскоре получит 
новое имя. В числе претендентов елабужский живописец Иван 
Шишкин, ученый-химик Дмитрий Менделеев, татарский музы-
кант и композитор Салих Сайдашев и основатель «Нижнекамск-
нефтехима» Николай Лемаев. Более 50 тысяч человек уже успели 
отдать свои голоса, а те, кто не успел принять участия во всена-
родном голосовании, смогут  это сделать только до пятницы, 30 
ноября включительно, одним из нижеперечисленных способов. 

На сайте ВеликиеИмена.рф; в социальных сетях:  
«ВКонтакте» - https://vk.com/app6745571,  
«Одноклассники» - https://ok.ru/game/1272668672;  
позвонив на бесплатный номер «горячей линии»  
8-800-707-93-17; заполненив анкету в газетах «Комсомольская 
правда» и «Аргументы и факты». А также на борту самолета 
компании «Аэрофлот», на постах «Волонтеров Победы», 
расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах. В Нижнекамске 
организованы пункты для голосования в МЦ «Ковер»,  
ТЦ «Олимп», ТЦ «Якорь», ТЦ «Барс», аэропорту «Бегишево».  
Они будут работать ежедневно с 17.00 до 30 ноября.

Экзамен на автоправа могут упростить
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась 

в ГИБДД с инициативой заменить шесть упражнений практиче-
ского экзамена на площадке на три. Сейчас при прохождении 
испытании на автодроме необходимо сдать шесть упражнений: 
змейку, разворот, повороты на 90 градусов, эстакаду, параллель-
ную парковку задним ходом и заезд в гараж. Автошколы пред-
лагают сдавать только три упражнения по выбору экзаменатора 
– то есть, экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры 
его попросят выполнить, и по-прежнему должен будет учить все. 
Также ассоциация предлагает выделять на поездку по городу в 
рамках экзамена не менее 20 минут. В ГИБДД подтвердили, что 
готовы рассмотреть и идеи МААШ.

О Николае Лемаеве снимут фильм
В сети появился тизер (видеоролик о фильме, готовящемся к 

выпуску) кинокартины «Лемаев. Человек воли», который должен 
выйти на экраны в 2019 году. Фильм посвящен легендарному 
первостроителю самого крупного в Европе нефтехимического 
завода и отцу-основателю Нижнекамска.

НОВОСТИ

– Соревноваться с мужчина-
ми довольно не просто, – 

считает участница конкурса 
Лариса Козлова.
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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ

Виктор Золов: «Главный критик для меня – я сам» 
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

В Казани наградили лучших гонщиков 
профкома «Нижнекамскнефтехим»

На днях в казанском  
картинг-центре «Форсаж» 
состоялась церемония 
награждения призеров и по-
бедителей Первенства РТ по 
автокроссу в классе «Д3-ми-
кро», «Д3-мини», «Д3-макси» 
сезона 2018 года. Команда 
из десяти человек ОО «ОПО 
НКНХ РХП» – самая много-
численная из тех, кто был 
отмечен за успехи. Именным 
кубком наградили Владими-
ра Рогожникова, бронзового 
призера по результатам 
сезона в классе «Д3-мини». 

Нашим ребятам удалось 
показать класс и подтвердить 
свой уровень прямо во время 
праздничных мероприятий. На 
картодроме центра состоялось 
первенство по картингу, где 
победу одержал все тот же Вла
димир Рогожников, а Максим 
Кузнецов удостоился «серебра». 

Юные спортсмены, механи
ки, тренеры и директор клуба 

цией Росхимпрофсоюз передали материальную помощь 
многодетным сотрудницам предприятия. Поздравить 

женщин приехали и представители татарстанской органи-
зации химических отраслей промышленности. 

Стоит отметить, что республиканский комитет профсоюзов 
ежегодно выделяет средства материальной поддержки. Полу
чить помощь могут многодетные семьи и семьи, которые нахо
дятся в трудной жизненной ситуации. Суммы поддержки – раз
ные и рассматриваются индивидуально в зависимости от нужд 
сотрудников. Работники предприятия очень ценят такую заботу 
со стороны профсоюзов. Эту помощь вдвойне приятно получать 
еще и потому, что День матери – замечательный праздник. 

– Дети – это всегда радость и, естественно, расходы, на эти 
деньги есть возможность что-то себе купить и ребенка обрадо-
вать, – говорит Ирина Ларионова, кладовщик цеха № 6715 
завода олигомеров и гликолей.

В этом году материальную помощь получили более двухсот 
человек, всего же общая сумма выданных средств составила бо
лее 600 тысяч рублей.

Литературному объеди-
нению «Данко» более сорока 
лет. Последние полгода его 
возглавляет Виктор Золов. Он 
– человек основательный и 
постоянный, как в творчестве, 
так и в работе. В компании 
«Нижнекамскнефтехим» тру-
дится вот уже 32 года – элек-
тромонтером в УЭРЭ–2. Вик-
тор Александрович говорит, 
что писать начал не так давно, 
всего лишь 14 лет назад. 

– Почему именно тогда? Не-
удобно говорить, но со мной в 
это время случилась неразделен-
ная любовь, – признается Золов. 
– Первые строчки я написал 30 
с лишним лет назад, мне было 
чуть более 20 лет: «Я говорить 
красиво не умею, и нужных слов 
не нахожу, когда стою перед то-
бой, немея, но все равно когда–ни-
будь скажу» …И сказал, спустя 
20 лет, а до этого находился в 
«творческом» молчании, ждал 
момента.

Членом клуба «Данко» Виктор 
Александрович стал десять лет 
назад, а председателем его избра
ли в июне этого года. Вначале он 
долго не соглашался возглавлять 
литклуб, но после понял, что объ
единение нужно собирать, иначе 

все его творческие единички раз
бредутся, авторы будут писать «в 
стол», а общество рассыплется. 

– Пришлось все взять в свои 
руки, начать практически с ноля. 
Сейчас идет становление коллек-
тива. Все наши поэты – замеча-
тельные, у каждого своя манера 
письма. К счастью, приходят и 
новые авторы. Я решил основа-
тельно подойти к восстанов-
лению поэтического общества 
«Данко». Первым делом, утвер-
дили устав: теперь все члены 
«Данко» при вступлении пишут 
заявление, чтобы это не было 
голословно, – рассказывает Вик-
тор Золов. – Я как председатель 
профкома своего цеха имею опыт 
такой деятельности. Нович-
кам всегда даем слово, слушаем, 
оцениваем. 

Члены «Данко» регулярно со
бираются, устраивают творчес
кие вечера, посвященные памя
ти известных поэтов – Пушкина 
Есенина, Блока… Презентуют 
авторские сборники. Темы, на 
которые берутся писать данков
цы, самые разнообразные. Сам 
Золов любит жанр коротких и 
емких зарисовок, которые, шутя, 
называет «афонаризмами». Вот, 
например: 

Испить желая славы вдосталь,
Тут до беды недалеко...
Войти в историю непросто,
А вляпаться, увы, легко!

Познакомится с творчеством 
автора можно на сайте Стихи.ру. 
Там много стихотворений, пос
вященных работе, коллегам, не
большие эпираммы, дружеские 
шаржи.

Виктор Александрович гово
рит, что некоторая публичность 
помогает любому начинающему 
и даже опытному поэту «нарас
тить броню». 

– Теперь я нисколько не боюсь 

критики, но замечу, что между 
ней и критиканством есть боль-
шая разница – вот его пропускаю 
мимо ушей. А обоснованные за-
мечания только лишь помогают 
оттачивать перо. Самым глав-
ным своим критиком считаю 
самого себя, затем своих коллег. 
После прочтения стихов в клубе, 
призываю наших авторов: «По-
жалуйста, не бойтесь, крити-
куйте меня!» 

Составил перечень  
подарков в Новый год.
И рассужденья проводя  
по этой теме,
Я к выводу пришел  
такому вот:
Дешевле разругаться мне 
со всеми!

Наверное в системе  
этой есть погрешности, 
неточности,
Но говорят,
Что единица измеренья 
интеллектуальной 
мощности -
ПридуркоВАТТ !

* * *

Сотрудниц 
«Нижнекамскнефтехима» 

поздравили с Днем матери
Ежегодно в последнее воскресенье 

ноября в России отмечают День Матери. 
В преддверии этого праздника профсо-

юзный комитет «Нижнекамскнефтехима» 
совместно с республиканской организа-

Это слово знают животные, птицы,
Про это слово поют синицы,
Это слово знают на дне океана,
И это слово называется мама.

«Юный техник» Виктор Матвеев 
благодарят профсоюзный коми
тет компании за оказанную по
мощь и поддержку в сезоне 2018 
года. Напомним, что главным и 
единственным спонсором коман
ды гонщиков этого клуба высту
пает профсоюзный комитет ком
пании  «Нижнекамскнефтехим». 

– Хотим сказать  огромное 
спасибо всем нефтехимикам – 
именно они своими профсоюзны-
ми взносами помогают юным 

гонщикам разви-
ваться, заниматься 
любимым делом, пока-
зывать результаты. 
Не исключено, что 
из этих мальчишек 
вырастут настоящие звез-
ды большого спорта. К примеру, 
пилоты «КАМАЗ-Мастер» тоже 
«родом» из детских гонок – они 
хорошие люди, настоящие муж-
чины, – резюмирует Владимир 
Матвеев.
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Психологическая помощь  
для учителей

Должность штатного психолога для педагогов предлагают 
ввести в российских школах. Обращение с такой инициативой 
направила председатель Национального родительского ко-
митета Ирина Волынец. Предполагается, что психологи будут 
проводить системное обучение по работе с гиперактивными 
детьми, учениками с дефицитом внимания, а также помогать 
педагогам решать проблемы в отношениях с их подопечными. 
Притом время работы с психологом должно быть включено в 
рабочее время учителя. Разработчик документа считает, дан-
ная мера позволит ослабить напряженность в сфере школьного 
образования, повысит успеваемость и существенно снизит 
количество конфликтов.

О киберспорте и зарплатах 
нижнекамских тренеров

Куратор детского спорта в РТ, депутат Госдумы РФ Ольга 
Павлова провела на днях пресс-конференцию в Нижнекамс-
ке.  По словам политика, наш город – весьма перспективный в 
плане развития спорта, особенно молодежного и школьного. 
Также депутат подчеркнула, что необходимо внедрять инно-
вационные виды, например, киберспорт. Так, в последнем 
чемпионате по компьютерным играм в  Татарстане приняли 
участие 1300 человек. Редко какой чемпионат в республике 
сможет собрать такое количество участников. « Я видела, как 
работают киберкоманды. Это фантастика! Нам нужно идти 
навстречу молодежи, а не просто говорить «нет», не понимая, о 
чем идет речь», – заявила Ольга Павлова. На встрече обсудили 
и другие  насущные вопросы:  оплату  труда и отпуска спортив-
ных тренеров. В Нижнекамске зарплаты тренеров превышают 
34 тысячи рублей, когда в среднем по республике они на две 
тысячи ниже. Также по новым правилам помимо основного 
отпуска тренерам положен дополнительный оплачиваемый 
отдых в течение 14 дней.  

От ожирения в России страдает 
30% детей

Такую статистику озвучила главный внештатный детский 
специалист кардиолог ПФО, генеральный директор Ассоциа-
ции детских кардиологов России, профессор Динара Садыко-
ва. «У нас практически 30% детей страдают ожирением. Это 
очень высокий процент  и, к сожалению, он каждый год растет. 
Набор веса возникает из-за неправильного питания и малопод-
вижного образа жизни. Дети сидят у компьютеров, в телефонах 
и планшетах, играют в игры, плюс сильно возросла учебная 
нагрузка. Поэтому у школьников остается мало времени, а 
самое главное, желания заниматься спортом. Мы сталкиваемся 
с такой ситуацией, когда у ребенка повышено артериальное 
давление. Родители обращаются к педиатрам и просят освобо-
ждение от физкультуры. Хотя такому ребенку наоборот нужно 
увеличить физическую нагрузку», – объяснила медик.

Путевка в первую лигу разыграна
Первенство «Нижнекамскнефтехима» по волейболу среди 

команд второй лиги завершено. В течение месяца десять 
коллективов боролись за звание сильнейшего. По итогам про-
шедших игр, в финале встретились  команды треста «Татспец-
нефтехимрестрой» и центра по ремонту оборудования (ЦРО). 
Безоговорочную победу одержал трест, итог матча 2:0. И 
теперь, уже в новом игровом сезоне, он получил право сразить-
ся с командами первой лиги. В споре за третье место с управле-
нием железнодорожного транспорта (УЖДТ) сильнее оказался 
завод олигомеров и гликолей. Следом стартовала серия игр 
первенства предприятия по волейболу первой лиги. Заявки на 
участие в соревнованиях подали восемь команд. Соревнования 
завершатся 27 декабря.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Нижнекамцы заявили  
о проблемах с получением 
инсулина в аптеках
На сегодняшний день в Нижнекамском районе больше  

девяти тысяч человек болеют сахарным диабетом. Часть из 
них находится на льготном обеспечении инсулином – жизнен-
но необходимым лекарством. Дефицита этого препарата  
в городе нет. Однако в последнее время жители сталкиваются 
с тем, что привычные для них медикаменты заменяют  
на аналоговые. 

Увы, проблема инсулинового 
«голода» в нашем городе перио-
дически да возникает. Сценарий 
один и тот же – поздно объявили 
тендер, подвели поставщики, не 
получили денег из федерального 
бюджета... Но от этой бумажно–
электронной волокиты больным 
сахарным диабетом не легче. 
Действительно, что делать паци-
енту, когда в аптеке говорят, что 
препарата нет, а лечащий врач 
не рекомендует его менять? Как, 
например, Руслану, который бо-
леет сахарным диабетом с шести 
лет. Сейчас ему 22 года и все это 
время он принимал инсулин ко-
роткого действия датского про-
изводителя. Парень получал его 
в аптеке бесплатно по федераль-
ной льготе, а с недавних пор на-
чал сталкиваться с тем, что тако-
го препарата нет в наличии. 

– Прихожу в аптеку с выпи-
санным рецептом, а там гово-
рят, что этого лекарства нет. 
Говорят, что придется вам подо-
ждать, скоро будет завоз, обеща-
ют перезвонить – сетует Руслан 
Бадиков. – Когда я в детской сети 
состоял, эндокринологи часто 
говорили, что, мол, нельзя резко 
переходить с одного лекарства на 
другое – неизвестно, как организм 
может отреагировать. Поэтому 
мне сейчас страшно становится, 
когда выписывают другие препа-
раты. 

Как выясняется, регулярные 
перебои с поставками инсулина – 
это полбеды, а вот замена самих 
медикаментов – другое дело. Вче-
ра, допустим, закупался инсулин 

одной фирмы, а завтра – другой, 
а больной при этом практически 
не может повлиять на выбор ле-
карства. Он полностью зависит 
от чужой воли – от того, какая 
фирма выиграла тендер в данный 
конкретный отрезок времени.

Как объясняет главный эндо-
кринолог города, заявка на по-
лучение бесплатных препаратов 
составляется на полгода вперед. 
Медицинским работникам не-
обходимо не только определить 
какие лекарства, и в каком коли-
честве заказать, но и рассчитать 
точную стоимость, чтобы уло-
житься в выделенный бюджет. 

– Заявки на получение инсу-
линов мы пишем в сентябре на 
2019 год, за полгода их кидаем. 
Еще нужно спрогнозировать, 
кто будет в них нуждаться до-
полнительно. Так, на учете у 
нас состояло 50 детей, а за пол-
года выявились еще 13 человек. 
Кто мог подумать, что число 
больных так резко увеличится, 
а в заявку включить надо уже 
сегодня, – поясняет Галина Пе-

черская, главный эндокринолог  
города Нижнекамска.

Из–за таких организацион-
ных моментов и случаются неко-
торые сбои. Когда какого–либо 
препарата недостаточно, прини-
мается решение – перевести па-
циента на аналоговое лекарство 
обязательно той же подгруппы. 
Детей и беременных стараются 
оставить на прежнем препарате. 
С такой ситуацией могут столк-
нуться и другие больные, по-
скольку сейчас в стране активно 
развивается программа по им-
портозамещению инсулиновых 
препаратов. Однако, по словам 
врачей, бояться этого не стоит. 
Но так ли это? 

Да, по большому счету все 
современные производители 
выпускают качественную про-
дукцию. Но ведь для того, чтобы 
определить, подходит тот или 
иной препарат конкретному па-
циенту, потребуется время. А 
между тем во главе угла должно 
стоять не столько обеспечение 
лекарствами, сколько необходи-
мость иметь постоянные положи-
тельные результаты. Получается, 
пациентам предлагают то, что 
наиболее выгодно закупать по 
бюджету. И только если лекарст-
во окажется непереносимым для 
организма, человеку, возможно, 
вернут подходящий ему инсулин. 
Но чего будут стоить для него эти 
эксперименты – другой вопрос.

КСТАТИ

Где продуцируется инсулин? Для того чтобы понять, 
что такое инсулин, необходимо уяснить - для чего человеку 
необходима поджелудочная железа, ведь именно она является 
тем органом, относящимся к эндокринной и пищеварительной 
системам, который вырабатывает этот гормон. 
Особенностью поджелудочной железы являются островки 
Лангерганса. Это особые скопления гормонпродуцирующих 
клеток, расположенных по всему телу органа, хотя основное 
их расположение - хвост поджелудочной железы. У взрослого 
человека, по подсчетам биологов, насчитывается порядка 
одного миллиона таких клеток, а их общая масса составляет 
всего около 2 % от массы самого органа.
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Попробуй литературу на вкус:

Без гамбургеров и картошки фри.  
Что ели герои романа

«Унесенные ветром»?

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Южные сдобные 
булочки-синнабоны

Gone with the Wind

Margaret Mitchell's store

of the Old South

Clark Gable  &   Vivien Leigh

В  чашу миксера налить теплое молоко, 
добавить сухие дрожжи, перемешать и дать 
постоять пару минут. Добавить остальные 
ингредиенты (муку, яйцо, соль, сахар и 
растопленное масло) и замесить тесто. Оно 
должно стать очень гладким и эластичным. 
Сформировать из теста шар. Смазать расти-
тельным маслом большую миску и поместить 
в нее шар теста. Перевернуть его так, чтобы 
оно покрылось маслом со всех сторон. 
Накрыть полотенцем и оставить подходить в 
теплом месте часа на полтора, или пока тесто 
не увеличится в объеме вдвое. 

Тем временем смазать маслом форму для 
выпечки. Выложить тесто на стол и поделить 
на 20-24 равных частей. Сформировать из 
них шарики и выложить в форму, довольно 
плотно друг к другу. Накрыть полотенцем и 
оставить расстаиваться в теплом месте на 30 
минут. Разогреть духовку до 190ºC. Взбить 
яйцо с чайной ложкой воды и щепоткой 
соли до однородности. Аккуратно смазать 
булочки этой смесью. Отправить в духовку и 
выпекать 25 минут. Подавать такие булочки 
принято теплыми, со сливочным маслом и 
другими добавками по своему вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
  1,5 ч. л. сухих дрожжей
  360 мл теплого молока 
  540 г муки 
  1 большое яйцо
  2 ч. л. соли и 3 ст. л. сахара
  110 г сливочного масла (растопить и 
остудить до чуть теплого состояния)
Для смазывания булочек:
  1 яйцо   1 ч. л. воды   щепотка соли

Говорят, что американская кухня состоит только из гамбургеров и 
картошки фри. Неужели у них нет каких-то своих национальных блюд, 
кроме фастфуда? Чтобы убедиться в обратном, заглянем в тарелки к 
героям романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Скарлетт могла совладать со 
своим горем, но не со своим желуд-
ком, и каждое утро, прежде чем 
война и голод всплывали в ее со-
знании, она, проснувшись, но еще 
в полудреме, замирала, свернув-
шись клубочком в сладком ожида-
нии, что сейчас в окно потянет 
запахом жареной грудинки и све-
жевыпеченных булочек».

Утренние булочки, которые 
вспоминает Скарлетт при пробу-
ждении – это сдобная дрожжевая 
выпечка. На их приготовление 
требуется больше времени, и, 
откровенно говоря, вряд ли вы 
станете готовить их к завтраку 
каждый день. Но для богатой зна-
ти в былые времена такие заботы 
ложились на плечи ловких слу-
жанок, поэтому о таких пустяках, 
они, конечно, не задумывались. 
Rolls – популярный в Америке тип 
дрожжевой выпечки, представля-
ющий собой группу порционных 
булочек, теснящихся в общей фор-
ме. Бывают десертные виды таких 
булочек, когда в улитку теста до-
бавляется начинка, а противень с 
готовыми булочками заливается 
сладким соусом – знаменитые 
Cinnabon – тому пример.

Если вначале книги герои 
пресыщены всевозможными яст-
вами, то потом они живут только 
воспоминаниями об ароматных 
булочках, десертах и барбекю.

В начале романа перед на-
ми предстает вечеринка-бар-
бекю. Интересны при этом обы-
чаи, принятые для истинных 
леди. Оказывается, дамы выс-
шего света на людях не должны 
были употреблять пищу. По сло-
вам чернокожей няньки Мамуш-
ки, «настоящую-то леди всегда 
видать по тому, как она ест, – 
клюнет, словно птичка, и все». 
Поэтому перед походом в гости 
девушки должны были плотно 
покушать. 

«В больших черных руках 
покачивался поднос, над кото-
рым поднимался пар от двух 
крупных, политых маслом ямсов, 
груды гречишных оладий в сиропе 
и большого куска ветчины, пла-
вающего в подливке... Прежде чем 
девочки отправятся в гости, их 
следует так напичкать едой до-

ма, чтобы там они уже не могли 
проглотить ни кусочка».

Читая «Унесенных ветром», 
как будто сам оказываешься в 
южных штатах Америки. Так и 
тянет попробовать жареного цы-
пленка или оладушки с кленовым 
сиропом. Кулинарные традиции 
юга США сложились под влияни-
ем многих факторов – традицион-
ные индейские блюда перемеша-
лись с кулинарией переселенцев 
со Старого Света, свою лепту в 
общий «котел» привнесли и чер-
нокожие рабы из Африки. Тут ели 
ямс и маис, кукурузные лепешки, 
мясо жарили в большом количе-
стве масла, обожали кайенский 
перец, и конечно, готовили мясо 
на кострах.

«Булочки, кукурузные 
оладьи, бисквиты, вафли, расто-
пленное масло – и все это только 
к завтраку. А потом блюдо с вет-
чиной – на одном конце стола, 
блюдо с жареными цыплятами 
– на другом, и тут же тушеная 
капуста в горшочке, обильно 
залитая соусом, отливающим 
жиром, горы фасоли на ярком 
цветном фаянсе, жареная тык-

ва, тушеная бамия, морковь в 
сметанном соусе, таком густом, 
что его можно резать ножом. И 
три десерта, чтобы каждый мог 
выбрать, что ему больше по вку-
су: слоеный шоколадный пирог, 
ванильное бланманже или торт 
со взбитыми сливками».

Все вместе – та самая кухня 
«старого, доброго Юга», которая 
давно уже перестала быть про-
извольным набором кулинарных 
традиций разных народов. Нет, 
она по праву занимает почетное 
место среди самых интересных 
кулинарных явлений мира. Как 
там говорил Ретт Батлер? «Вся-
кий раз ты ешь так, будто тебе 
больше не дадут. Не вылизывай 
тарелку, Скарлетт!»

В «Унесенных ветром» Мар-
гарет Митчелл описывает гра-
жданскую войну между Севером 
и Югом, и героине романа дово-
дится пережить множество лише-
ний. Самым страшным испыта-
нием для нее оказывается не крах 
Конфедерации, а голод и воспо-
минания о еде мирного времени.

«Еда! Еда! Почему память 
сердца слабее памяти желудка? 

Майонез можно оты-
скать практически в любом 
холодильнике. Но этот про-
дукт уже давно вышел за 
пределы кухни. Мы нашли 
несколько неожиданных 
способов применения май-
онеза в быту и предлагаем 
вам их на рассмотрение. 

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГТЯМИ
Майонез можно использо-

вать как крем для рук и ногтей. 
Маски из него сделают кожу 
гладкой и увлажненной, а ног-
ти – крепкими. Просто нанеси-
те немного майонеза на кожу 
и помассируйте. После хоро-
шенько промойте.

УДАЛЕНИЕ КАРАНДАШНЫХ 
РИСУНКОВ

Если детишки разрисовали 
стены, прежде чем начинать 
ремонт, попробуйте удалить 
рисунки при помощи майо-
неза. Нанесите его в малом 
количестве на разрисованные 
участки и оставьте на 10-15 
минут. Затем протрите салфет-
кой. Следы легко сойдут.

ПЯТНА ОТ ВОДЫ
Если на деревянной мебе-

ли остались следы от мокрой 
посуды, отполируйте ее с по-
мощью этого соуса. Положите 
немного майонеза на пятно и 
через 10-15 минут протрите 
салфеткой. Если пятно не уда-
лилось, можете оставить майо-
нез на более долгое время.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Благодаря содержанию 

масла, яиц, горчицы и уксуса 
– майонез, это отличное сред-
ство по уходу за волосами. Ще-
дро нанесите соус на волосы, 
особенно на кончики, надень-
те шапочку для душа и оставьте 
маску на 15 минут, затем смой-
те с шампунем. Даже кондици-
онер для волос не понадобится. 
Результат вас приятно удивит.

УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ  
НАКЛЕЙКИ

С удалением липких на-
клеек со стекол, зеркала и по-
суды – майонез справляется 
прекрасно. Покройте наклейку 
соусом, оставьте на несколь-
ко минут. А затем аккуратно 
протрите тряпочкой. Майонез 
растворит клей, и вы без труда 
и следов удалите бумагу.

НЕ ДЛЯ ЕДЫ:
неожиданных способов 
использования  
майонеза в быту 5
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заехжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-971-280-91-88.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., Шинников,13, 45 м2, кухня 14  м2,  
комната 20 м2, кирпичный,  вдухподъездный 
дом. Цена 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-923-07-45.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком.,  Тукая, 14, 4 этаж, 31,3 м2.  
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 

 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.

 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком.,  квартиру в рассрочку, или под 2% 
годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2300 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
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 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  уютная 
квартира, остается кух. гарнитур, новый лино-
леум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, вся 
сантехника поменяна, заезжай и живи. 1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000. Тел.: 
8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 
и светлая квартира.  Отличный район.  3200 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остается 
вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гарнитур 
(покупали его за 980000) и другая встроен-
ная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17;  
8-917-896-79-58.

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

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

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

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

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

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

 Батареи, разводка труб, водо-
нагреватели, стиралки, смесите-
ли. Тел. 8-987-423-84-07.

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены прият-
но удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ госте-
вой дом, баня сруб, беседка, охрана, 5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственности. 
2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, видеона-
блюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), Борок.  
ул. Придорожная, 16 сот, земля ровная 
песчаная, на границе участка есть электриче-
ские столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород  Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, 
кухня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
в собственности. Участок 33 сот. Детсад, шко-
ла, магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размеже-
вать участок. 600 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 3 
массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом и ма - 
леньким старым домиком под снос. С улицы 
забор из профнастила. Бани нет. Цена дого-
ворная. Автобус № 109, 106. Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
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 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни,  
сливы, смородина, боярышник, крыжовник. 
Рядом озеро. Не далеко от участка круглосу-
точный магазин. Цена 250 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста, деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения 
- яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет отклю-
чили, т.к. участком не пользуемся. Каркас 
под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.

 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттедж-
ном городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  36 
микр. 10 соток, все коммуникации (газ, вода, 
канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, те-
плица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, ,5 со-
ток, автобус 106Д, 2-я остановка от майдана. 
2 эт. дом, крыша профнастил, 2 теплицы. Ба-
ня, забор, теплица - новые. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р.  
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Земельный участок   в Шереметьевке  12 
соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода. 550 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток. Торг. 
220 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60;  
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от  
р. Кама, все насаждения. Конечный мар-
шрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
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 Сад-огород, по 121 маршруту, недале-
ко от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя  
скважина, электричество, вода, плодово-
ягодные насаждения, рядом озеро, магазин. 
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик». 
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вагонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., под 
строительство, в районе Дмитриевки - мага-
зин Дача. Стены из блоков 5х8 , 3 теплицы, 2 
емкости, колонка, свет. Все насаждения, все 
плодоносит. Земля в собственности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 этаж-
ный дом с баней, погреб. Под строительство 
жилого дома. Забор из профнастила. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  Компьютер в хорошем состоянии - 8000 
рублей. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Женскую норковую шубу, р-р 48-50, с ка-
пюшоном, надета несколько раз, в отличном 
состоянии. 35 т.р.
Тел.: 8-917-923-68-31. 
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.:8-919-644-79-46.
 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.  Тел.: 8-917-221-76-36.

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность друзьям, коллегам, близким и родным за 
моральную поддержку, помощь в организации похорон Будырина Александра 
Алексеевича. Спасибо всем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты.

Жена, дети, внуки.

На 70-м году жизни умер уважаемый человек, ветеран труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

КУЗНЕЦОВ Николай Павлович.
Коллектив цеха 6515 (1534) выражает искренние соболезнования  

родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6741 и профсоюзный комитет выражают искренние 
 соболезнования Николаевой Марии Александровне в связи со смертью  

отца

Коллектив цеха № 6521 выражает искренние соболезнования родным  
и близким по поводу кончины работника цеха  

ФЕДОРОВА Юрия Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет поздравляет 
сборную завода по волейболу в почетным третьим местом в 
первенстве ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 Администрация и профсоюзный комитет завода по производ-
ству олигомеров и гликолей поздравляют СУЛТАНОВА Ильнура 
Дилшатовича с победой в конкурсе «Лучший по профессии среди 
молодых аппаратчиков». Так держать!

 Администрация и профсоюзный комитет цеха  
№ 1506 поздравляют МИНДУБАЕВА Айдара  
Амировича, занявшего III место в конкурсе  
по профессии «Лучший по профессии среди моло-
дых аппаратчиков»

Коллектив цеха № 6709 соболезнует родным и близким  
по поводу безвременной кончины  

СУХАНОВА Николая Тимофеевича,  
бывшего работника цеха № 2805 завода олигомеров.
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 ЯКИМОВУ  
Тамару Александровну.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ПЛАТОНОВУ  
Раису Павловну, 
 МЕДВЕДЕВУ  
Светлану Петровну.

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ГИЛЬФАНОВУ  
Надежду Сергеевну.

Коллектив цеха № 1421.

  МИНДУБАЕВА  
Минкамиля Хабибулловича,  
  ДЕМЬЯНОВА  
Владислава Владимировича, 
  ПЕТРУХИНА  
Вячеслава Викторовича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

  НИКОЛАЕВУ  
Галину Петровну. 

Коллектив цеха № 4801.

 ПАВЛОВУ 
Валентину Петровну, 
 ГАРАЙХАНОВУ 
Халису Галиевну, 
 МУХАМЕДИЕВУ 
Залиму Исмаиловну, 
 СВЕТОШЕВУ 
Тамару Михайловну, 
 КОСТЕНКО 
Надежду Михайловну, 
 БУДЫЛИНА 
Николая Алексеевича, 
 МИННИГАЯЗОВУ 
Вахизу Ахмктгалиевну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 СЕМИНА  
Николая Михайловича.

Коллектив  ООО «УЭТП-НКНХ».

  ИЛЮХИНА  
Николая Павловича.

Коллектив цеха №1532.

  ГАЛИМЗЯНОВУ  
Наталью Евгеньевну.

Коллектив цеха № 1121.

 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2.  
Объем бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 
руб. Одна вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и 8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
  Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки.  
Дешево. Тел.: 8-917-866-32-09.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1, 
объединенный из двух общей площадью  
44 кв.м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т.р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2»  (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м 2, оформлен в собственность, расположен 
на     3 этаже (в центре, нет контакта с внеш-
ними стенами), удобный заезд. На террито-
рии  комплекса охрана,  камеры слежения, 
автосервис, магазин зап.частей «БУЛАТ», 
рядом мойка «ДУЛКЫН».   В гараже сделан 
ремонт, стеллажи, освещение, счетчик, 
противопожарная сигнализация, хорошая 
вентиляция. Помещение сухое, конденсата 
нет, можно хранить вещи.   Купив гараж, Вы 
приобретаете собственное парковочное 
место, свободное всегда!  5-7 минут ходьбы 
и Вы садитесь в теплый, чистый  автомобиль. 
Зимой не нужно соскребать обледенение, 
прогревать и жечь бензин!  О цене догово-
римся.  Удачной покупки! 
телефон доступен  всегда:   
8- 919- 696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разноряд-
ку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 
лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Уборщица на производство. З/п: оклад+ 
премия.  
Тел. для справок 37-13-69.
 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 Электрик. Требования:
-  знание электрики, проводки, эксплуата-
ции эл.сетей; 
-  3-я группа допуска по электробезопас-
ности; 
-  опыт работы не менее 3-х лет; 
-  средне-специальное или высшее электро-
техническое образование; 
-  ответственность, аккуратность, внима-
тельность, исполнительность; 
-  умение работать с документацией.
Тел.: 37-55-67.
 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
– главный энергетик (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
– начальник участка связи (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
– обходчик линейный (цех № 2201, г. Нижне-
камск);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
– слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
– слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 6 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда (цех 
№ 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

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

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и команди-
рованным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р. Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха № 1808 от всей ду-
ши поздравляет с бракосочетанием 
КАРПОВЫХ Кирилла и Эльвину!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудового 
стажа ЛОПУХОВА Евгения  
Валентиновича и НОТФУЛЛИНА 
Алмаза Ринатовича.

Отдел кадров ПАО «НКНХ» 
 поздравляет бывшего работника  

с 65-летним юбилеем  
ЗАРИПОВУ  

Равию Гусмановну
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Многочисленные  
родственники поздравляют  

СИНИЦЫНА  
Евгения Анатольевича  

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

Коллектив цеха № 1511
Поздравляет  с юбилеем

РОМАНЧУКА
Леонида Ивановича!

Желаем, чтоб Вы никогда не 
имели: печали, тревог и скуки.
Чтоб всюду, всегда Вас радо-
вали Ваши дети и внуки!

 
 Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ОТК 3605 
поздравляют  
ПЕПЕНЕЕВУ  

Венеру Альбертовну  
с 55 летним Юбилеем!

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

Коллектив цеха №6706 (2406)
От всей души поздравляют:

ХАКИМЗЯНОВУ  
Рузилю Минневалиевну   

с 45 – летием!
Желаем, чтоб жизнь никогда 
                                   не кончалась
Беда и Печаль на пути 
                              не встречались
Огромного счастья и верных друзей
Здоровье успехов 
                       и Солнечных Дней!

Коллектив лаборатории  
антикоррозионных процессов  

НТЦ поздравляет  
ТЕРЕНТЬЕВУ  

Анну Федоровну  
с юбилеем!

Возраст твой – прекрасный,
                                                   классный,
Ведь тебе лишь двадцать пять,
С юбилеем поздравляем
И желаем процветать,
Счастье будет в твоем доме,
И любовь к тебе придет,
Пусть друзья не покидают,
Впереди удача ждет!

Коллектив цеха №6741  
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляют с юбилеем  

КИСЕЛЕВУ  
Елену Николаевну!

Желаем дивных дней счастливых,
Внимания близких и любимых,
Благополучия, благ, достатка,
Довольства, радости, порядка!

    Коллектив цеха 4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ 
поздравляют с юбилеем  

ВАЛИЕВА  
Атласа Мансуровича!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия,
Долгих лет жизни и  бодрого 
настроения!

 Коллектив цеха № 1808 от всей 
души поздравляет с рождением 
дочери ЯГАФАРОВЫХ  
Динара и  Эльмиру!

 Коллектив цеха № 4801  
поздравляет ПЕТРОВУ  
Рамилю Раушановну  
с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 5806 завода 
Пластиков поздравляет семью  
МУРАШОВЫХ Руслана  
и Лейсан с рождением  
сына Эмиля.

 Коллектив УГМетр поздравляет  
НОВИКОВЫХ Светлану и Андрея  
с рождением сына Максима!

С рождением сына
Мы вас поздравляем,
Здоровья и силы
Ему мы желаем.
Пусть вам доставляет
Он мало забот,
Пусть вас удивляет
И быстро растет.
Пусть каждой улыбке
Вы будете рады,
Не бойтесь ошибок,
Все будет как надо.

 Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет ЗИННУРОВЫХ Азата и 
Снежану с рождением сына.

Ну что ж… В семье в полку  
                                                       мужчин
Прибавился ещё один.
Чтоб в гости старость 
                                                     не спешила,
Судьба вам сына подарила.
Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет сын всегда здоров,
Растёт весёлым, озорным
На радость всем своим
                                                       родным!

Коллектив цеха №1308 поздравляет  
ГИЛЬМАНОВА  

Ильнара Рафаэлевича,  
ЗИГАНШИНУ 

Рузилю Ильфатовну,  
САЛАХОВА  

Ильфата Вакиповича  
с юбилеем! 

Желаем вам счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, упачи!

Редакции газет «Нефтехимик»  
и «Хезметтеш авазы» поздравляют  

с днем рождения главного  
специалиста пресс-службы  
«Нижнекамскнефтехима»

Алсу Мидхатовну  
ШАРИПЗЯНОВУ! 

Благодарим Вас за сотруд-
ничество и внимательное 
отношение к работе! Желаем 
Вам крепкого здоровья, уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения  
и доверия в коллективе, счастли-
вых и радостных лет жизни!
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3 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 3 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Боевая единичка" (12+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Как устроен мир" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

опасности" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

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

(18+).
02.45 Х/ф "Образцовый самец 2" 

(16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

деревянная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Кто заплатит за науку?" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Веселый жанр 

невеселого времени" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
08.50 Х/ф "Американская 

трагедия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Обвинению подлежит" 

(0+).
12.10 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
12.20 "Эхо "звездных войн" (0+).
13.05 Линия жизни. П.Агуреева 

(0+).
14.00 "Липарские острова. Красота 

из огня и ветра" (0+).
14.20 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).

Вторник

4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 4 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Как устроен мир" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "От колыбели до 

могилы" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.45 Х/ф "Больше, чем любовь" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Веселый жанр 

невеселого времени" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

08.45 Х/ф "Американская 
трагедия" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с Татьяной 

Дорониной" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
13.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.20 Д/ф "Дом полярников" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Больше, чем любовь. 

Евгений Урбанский (0+).
17.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.20 Мастер-классы конкурса 

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

Поиски и находки" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Торжественное открытие 

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

21.35 Д/ф "Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи" 
(0+).

22.25 Х/ф "В круге первом" (16+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
00.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Встреча с Татьяной 

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

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Большое золото 

мистера Гринвуда" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Большое золото 

мистера Гринвуда" (0+).
23.05 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Предчувствие" (16+).

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

Равиль Шарафеев (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

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

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

Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые люди" 

(12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Вдова" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Квартирный вопрос" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Д/ф "Надо жить, чтобы все 

пережить. Л. Макарова" (0+).
17.10 Мастер-классы конкурса 

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

Поиски и находки" (0+).
18.45 "Эхо "звездных войн" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Острова. Юрий Чулюкин 

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

(0+).
22.20 Х/ф "В круге первом" (16+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/с "Российские хирурги" 

(0+).
00.50 "Эхо "звездных войн" (0+).
01.30 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
01.40 Д/ф "Обвинению подлежит" 

(0+).
02.40 "Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

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

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).
23.00 Т/с "Предчувствие" (16+).

00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Альфия Авзалова (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

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

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

Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые люди" 

(12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.15 "Сегодня" (16+).
00.25 "Поздняков" (16+).
00.35 Т/с "Вдова" (16+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 5 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).

03.20 "Контрольная закупка" (6+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Вести. Местное время (12+).
12.15 Церемония вручения Премии 

"Доброволец России 2018" 
(0+).

13.15 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Северсталь" (Череповец), 
ТК "Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Как устроен мир" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).

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

02.50 Х/ф "Питер Пэн" (0+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

апостольская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Веселый жанр 

невеселого времени" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Американская 

трагедия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Знай наших!" (0+).
12.00 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
13.40 Дороги старых мастеров. 

"Мстёрские голландцы" (0+).
13.50 Д/ф "Портрет на фоне 

времени" (0+).
14.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.30 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Таяну ноктасы" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Маленькая принцесса" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Маленькая принцесса" 

(0+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Предчувствие" (16+).

15.10 Пряничный домик. "Вечная 
бронза" (0+).

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

16.25 Больше, чем любовь. Аркадий 
и Руфь Райкины (0+).

17.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.20 Мастер-классы конкурса 

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

Поиски и находки" (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Фёдор Тютчев. Записка 

царю" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "В круге первом" (16+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Игры разума Страны 

восходящего солнца" (0+).
00.55 "Что делать?" (0+).
01.40 Д/ф "Знай наших!" (0+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

Среда 00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Айрат 

Арсланов (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

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

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

Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые люди" 

(12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Вдова" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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9 декабря

Воскресенье

7 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Прямой эфир 
(0+).

09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 7 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

00.35 "Оззи Осборн и группа 
"Black Sabbath": Последний 
концерт" (16+).

02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.25 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).
05.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

вручения Российской 

национальной музыкальной 
премии "Виктория" (0+).

02.15 Х/ф "Слишком красивая 
жена" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "ЦСК" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+), 
Утренняя зарядка, ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Как устроен мир" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Везёт как утопленнику!" 

(16+).
21.00 Д/п "Обезьяна произошла 

от человека: переворот в 
науке?" (16+).

23.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
00.50 Х/ф "На игле" (18+).
02.40 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+).
04.10 М/ф "Делай ноги 2" (0+).

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

дипломатическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Острова. В.Серов (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "В горах мое сердце" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Летчики" (0+).
11.50 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни" (0+).
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (0+).

14.00 Уильям Тёрнер (0+).
14.10 Д/ф "Русская Ганза. 

Передний край Европы" (0+).

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

Балаково (0+).
15.40 "Энигма. Ланг Ланг" (0+).
16.25 Больше, чем любовь. А.Ларио-

нова и Н.Рыбников (0+).
17.05 Д/ф "Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов" (0+).
17.45 Д/ф "Венеция. Остров как 

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

Поиски и находки" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.45 Х/ф "Серёжа" (0+).
22.05 Линия жизни. Н.Мартон (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 КЛУБ 37 (0+).
00.20 Х/ф "Пинк Флойд. Стена" (12+).
02.05 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Прямой эфир 
(0+).

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "На 10 лет моложе" (16+).
13.00 "Идеальный ремонт" (6+).
14.10 "Александр Васильев. 

Всегда в моде" (12+).
15.15 "Модный приговор". 

Специальный выпуск (6+).

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

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

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "DIVA" (12+).
01.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Прямой эфир 
(0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

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

(0+).
12.50 Х/ф "Пока бьётся сердце" 

(12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.15 "Субботний вечер" (0+).
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Бумажный самолётик" 

(12+).
01.00 Х/ф "Мама выходит замуж" 

(12+).
03.15 "Выход в люди" (12+).
04.30 Х/ф "Пока бьётся сердце" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 М/ф "Делай ноги 2" (0+).
05.40 Х/ф "Флаббер" (0+).
07.30 М/ф "Полярный экспресс" 

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

(16+).
11.10 "Военная тайна" (16+).
16.15 "Территория заблуждений" 

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

Это фиаско, братан!" (16+).
20.20 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
22.40 Х/ф "Чужой" (16+).
00.50 Х/ф "Т2 Трейнспоттинг" 

(18+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

04.30 Т/с "В июне 41-го" (16+).

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

Корин" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Х/ф "Серёжа" (0+).
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

14.00 Д/ф "Игры разума Страны 
восходящего солнца" (0+).

14.50 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+).

16.20 Д/ф "Подвиг разведчика". 
Война одиночки" (0+).

17.00 Большой балет (0+).
19.15 Х/ф "Фарго" (16+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Миллионный год" (0+).
22.50 "2 Верник 2" (0+).

23.40 Х/ф "С тобой мне жизнь 
мила" (0+).

01.05 "Затерянный город 
шелкового пути" (0+).

01.50 Х/ф "Полустанок" (12+).

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

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт памяти поэта 

Гульшат Зайнашевой (6+).
15.00 "Судьба. Азгар Шакиров" 

(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018. Прямой эфир 
(0+).

08.20 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Вокруг смеха" в 

Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).

13.20 "Наедине со всеми" (16+).
15.10 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).

16.50 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Да здравствует 

Цезарь!" (18+).
01.40 "Мужское/Женское" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).

13.40 "Далёкие близкие" (12+).
14.55 Х/ф "От судьбы не 

зарекайся" (12+).
18.50 "Всероссийский открытый 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+).

01.25 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.15 "Далёкие близкие" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "В июне 41-го" (16+).
08.15 Т/с "Знахарь" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Рок-концерт "Кипелов - 60" 

(16+).
02.00 Т/с "Привет от "Катюши" 

(12+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
06.50 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Полустанок" (12+).
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

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

14.45 Х/ф "С тобой мне жизнь 
мила" (0+).

16.15 "Пешком..." Москва. 1970-е 
(0+).

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

17.30 "Жизнь не по лжи". Вечер-
посвящение (0+).

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

(6+).

21.40 "Белая студия" (0+).
22.20 Опера М.Мусоргского 

"Хованщина" (0+).
01.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.10 "Загадка Северной 

Шамбалы" (0+).

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

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

6 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 6 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 

(16+).
22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Как устроен мир" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 

"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бездна" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.00 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.45 Х/ф "Вечная месть" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Веселый жанр 

невеселого времени" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Американская 

трагедия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (0+).

13.15 Острова. Юрий Чулюкин 
(0+).

13.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.10 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

16.25 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно (0+).

17.10 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

19.10 "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

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

(0+).
20.45 Острова. Валентин Серов 

(0+).
21.25 "Энигма. Ланг Ланг" (0+).
22.10 Х/ф "В круге первом" (16+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.50 "Игра в бисер" (0+).
01.30 Мстислав Ростропович 

и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

02.45 Pro memoria. "Восток и 
восток" (0+).

02.15 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым (0+).

13.30 "60 Минут" (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

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

(12+).
17.30 Юмористическая программа 

(16+).
18.30 "Ступени" (12+).
19.00 Новости в субботу (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 Д/ф "Разия Тимерханова" 
(6+).

22.40 Х/ф "Страшные сказки" (16+).
01.00 Концерт Лилии 

Муллагалиевой (6+).
03.40 Л. Лерон. "За пять минут до 

счастья" (12+).

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

Лотерейное шоу (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мэрайа Мунди и 

шкатулка Мидаса" (16+).
23.30 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).

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

Миргазиян Юнусов (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

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

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

Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые люди" 

(12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Горюнов" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Горюнов" (12+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.05 "Сегодня" (16+).
00.15 Т/с "Вдова" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "НашПотребНадзор" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
15.45 Т/с "Таинственный остров" (6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной" (18+).
01.10 "Музыкальные сливки" (12+).
01.50 Концерт памяти поэта 

Гульшат Зайнашевой (6+).

04.05 "Судьба. Азгар Шакиров" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Агент особого 

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

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

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

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

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.05 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Валерий Гаркалин (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 

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

(18+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Владимир 
Пресняков (16+).

02.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+).

03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

13.30 Концерт памяти поэта 
Гульшат Зайнашевой (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Игры сильнейших" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Вечность" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Рустеме Мингалимове (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

Суббота

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

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Юля Абдулова. Моя 

исповедь" (16+).
00.00 Х/ф "Простые вещи" (12+).
02.10 Х/ф "Летят журавли" (12+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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РЕКЛАМА 

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787
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8 (8555) 37-70-00ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

@news_storm

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное
и свежее здесь!

РЕКЛАМА

12+
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Ветер ЮЗ-2 м/с

вторник / 4 декабря

-6° -7°

Ветер З-3 м/с

суббота / 1 декабря

-9° -11°

Ветер ЮЗ-1 м/с

воскресенье / 2 декабря

-12° -13°

Ветер ЮВ-2 м/с

понедельник / 3 декабря

-6° -7°

Ветер ЮЗ-6 м/с

пятница / 30 ноября

-8° -9°
Овен
Эта неделя обещает быть 
для Овнов плодотворной. 
В деловой сфере у вас есть 

все возможности, чтобы в полной мере 
проявить свои лучшие качества и обой-
ти конкурентов. В начале недели важно 
активизироваться по-максимуму.

Телец 
Этот период станет для Тель-
цов насыщенным. Вам пред-
стоит решить ряд непростых 

вопросов, в основном в профессио-
нальной сфере. Во всех делах вы мо-
жете рассчитывать на помощь коллег. 
Удачно пройдут новые знакомства.

Близнецы 
Близнецов ждет очень насы-
щенная и активная неделя. 
Порадуют дружеские встре-

чи, знакомства, а также перспективные 
деловые контакты. Период располагает 
к принятию важных решений в профес-
сиональной сфере, вплоть до смены мес-
та работы.

Рак
Проведите эту неделю спо-
койно. Сейчас ваш жизнен-
ный потенциал находится не 

на самом высоком уровне, но в делах, 
которые вам по душе, все движется как 
по маслу. Период располагает к творче-
ству, а вот финансы – лучше отложить.

Лев 
Львам в этот период звезды 
обещают прилив бодрости 
и энергии. На позитивной 

волне у вас получится очень многое: 
особенно это касается творческих дел. 
В начале недели также хорошо решать 
вопросы, связанные с семьей и домом.

Дева 
Девам эта неделя принесет 
новые интересные дела. 
Обостряется ваша интуиция, 

именно благодаря ей у вас есть все 
шансы добиться успеха. Хорошо сей-
час заниматься документами, решать 
финансовые вопросы. Также возможны 
очень перспективные знакомства.

Весы 
Весов ждет гармоничный пе-
риод. Эта неделя, особенно 
первые ее дни, идеальна для 

общения, дружеских встреч, семейных 
мероприятий. Хорошо пройдут прогул-
ки, поездки. А вот важные дела, связан-
ные с бытом, вам пока лучше отложить.

Скорпион
Этот период будет для Скор-
пионов эмоциональным. По-
старайтесь почаще отдыхать 

и расслабляться. Сейчас не время для 
принятия решений. Тем не менее, в де-
ловой сфере вы можете рассчитывать 
на поддержку коллег и близких. 

Стрелец 
Этот период очень важен для 
Стрельцов. Сейчас вы осо-
бенно обаятельны и прив-

лекательны, что может сыграть вам на 
руку не только в личной жизни, но и в 
деловой сфере. Период располагает к 
новым знакомствам, важным встречам. 
Общение сейчас – явно ваш конек. 

Козерог
Козерогам звезды советуют 
провести неделю спокойно. 
Сейчас ваш энергетический 

потенциал не очень высок, поэтому по-
старайтесь больше отдыхать. Период 
располагает к коллективному труду – не 
бойтесь делегировать обязанности.

Водолей
Эта неделя будет для Водо-
леев очень насыщенной. Вас 
ждут новые дела, решать ко-

торые придется молниеносно. Период 
располагает к финансовым операци-
ям, карьерным продвижениям. Сейчас 
главное для вас – не сбавлять оборотов.

Рыбы
Рыбы, это время располага-
ет к переменам. Сейчас вам 
важно задуматься как следу-

ет и понять, чего именно вы хотите в бу-
дущем. Помимо этого, вашего внимания 
потребуют близкие и их проблемы. Ни в 
коем случае не отказывайте в помощи – 
вам отплатят вдвойне.
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