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По долгу службы  
и зову сердца 
Алексей Шаповалов впервые 
увидев большое промышленное 
производство, испытал некоторую 
растерянность и подумал: «Парень, 
ты попал не туда, разве можно 
разобраться в этих колоннах?»

стр. 6-7

УКРОТИТЕЛЬ ОГНЯ

МЫ – КОМАНДА!

 ВЯЧЕСЛАВ КРАСНОВ: «Расширяем ассортимент, заботимся об экологии»    стр. 3

Правила деления
Супругов хотят обязать делить 
долги после развода, независи-
мо от того, на чье имя оформле-
ны обязательства по выплате 
средств

стр. 5

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект без отрыва от производства
Совместная работа

УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ведущее международное издание «GC Powerlist Legal500: 
Russia-2019» представило список лучших юристов и юрискон-
сультов России. В него включен руководитель юридической 
службы «Нижнекамскнефтехима» Айдар Султанов. Тем самым 
The Legal500 дало высокую оценку деятельности руководителя 
юридического управления, направленной на улучшение пра-
вового климата и качества российской судебной системы в це-
лом. Исследование юридического рынка The Legal500 проводит 
ежегодно, начиная с 1987 года в более чем 100 странах мира. 
Оценки и рекомендации справочника основываются на неза-
висимых исследованиях и анкетировании юридических фирм, 
а также опросе их клиентов и представителей конкурирующих 
фирм. Комплексное исследование проводится несколько ме-
сяцев. Престижное рейтинговое агентство отмечает юристов 
«Нижнекамскнефтехима» на протяжении шести лет. Также 
юристы компании неоднократно признавались победителями 
в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России».

Юристы «Нижнекамскнефтехима» —  
в числе сильнейших  
юрисконсультов России 

ОТКРЫТЫЙ ПРИЕМ

Депутат Госсовета РТ шестого созыва Азат Бикмурзин 
провел прием избирателей Бызовского округа. Вопросов бы-
ло достаточно – это состояние внутридворовых дорог, орга-
низация помощи малообеспеченным семьям и детям-сиро-
там, торговля спиртными напитками возле школ и детских 
садов. «В данный момент в микрорайоне у нас очень много 
подростков, пожилых людей. Хотелось бы, чтобы устано-
вили спортивные площадки. Второй вопрос у нас – на терри-
тории очень много детей-инвалидов и детей сирот. Хотим 
попросить помощи в получении новогодних подарков для та-
ких детей», – обозначила просьбы Ляйля Шигапова, пред-
седатель СТОС 12 и 13 микрорайона. Азат Бикмурзин вни-
мательно выслушал каждого, кто пришел на прием. Жители 
остались довольны, и ушли с надеждой на скорейшее реше-
ние волнующих их вопросов. Стоит отметить, что подобные 
встречи проводятся регулярно.    

Депутат Госсовета РТ  
Азат Бикмурзин встретился  
с населением

Нефтехимики 
разыграли осенний 
кубок игр «Я знаю» 
Следующая игра состоится 
в декабре, она будет темати-
ческой.  Победитель получит 
кубок Николая Васильевича 
Лемаева – основателя «Нижне-
камскнефтехима» и города.

стр. 7

Адип ХАЙРУЛЛИН:

– Быть матерью –  
важный, священный и 
высокий долг, который 
может быть  
в жизни!           стр. 16
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0,021 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

24 ноября 
  07:00 
 ЗАПАД 0,5 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 11 по 18 ноября

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФИДЫ,  
НИТРАТ ИОНОНЫ, 
ЦИНК 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ,  
БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, 
АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

25 ноября
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

54,00 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

Информацию подготовил ОООС

АПАВ, ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК, 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 ноября
 07:00
 ЗАПАД 0,8 м/с

0,0110 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 03000 мг/м3)

19 ноября
  07:00 
 ЗАПАД 1,6 м/с

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

21 ноября
  07:00 
 ЮГ 1,3 м/с

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Проект без отрыва от производства

Алия ШИГАПОВА
 377000

Фото Александра Ильина

В основе каждого 
производственного 
объекта лежит четко 

структурированный и прора-
ботанный проект, в котором 
должны быть учтены все, даже 
мельчайшие детали будущей 
технологической или вспомо-
гательной установки. Только в 
этом случае будет обеспечена 
бесперебойная и безаварийная 
эксплуатация объекта. 

В компании «Нижнекамск-
нефтехим» уже с 1965 года функ-
ционирует собственный про-
ектно-конструкторский центр, 
имеющий свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке  
проектной документации в об-
ласти проектирования нефтехи-
мических производств. Инжене-
ры-конструкторы ПКЦ создают 
проекты не изолированно, а в 
тесной связке с производственни-
ками. Подготовка рабочей до-
кументации для нужд «Нижне-
камскнефтехима» подчас бывает 
весьма трудоемкой, поскольку 
иногда необходимо «вписать» в 
действующий технологический 
объект дополнительное обору-

дование. К примеру, сейчас на 
финишной прямой находится 
реализация крупного проекта по 
установке резервного компрессо-
ра в цехе полимеризации этилена 
завода пластиков (№5807). 

да пластиков специалисты ПКЦ 
выполнили такую огромную, 
серьезную работу по установке 
резервного компрессора РК-1302S, 
– рассказала Римма Мильтоп, 
главный инженер проекта ПКЦ 
«Нижнекамскнефтехима».

Комплексная работа заняла 
около двух лет. За это время было 
выполнено более 30 марок основ-
ного комплекта рабочих черте-
жей. Документация включает в 
себя много различных направле-
ний по технологии, автоматиза-
ции, архитектурно-строительным 
решениям, по части силового 
электрооборудования и многое 
другое. В таком серьезном проек-
те не может быть мелочей, каж-
дый нюанс должен быть учтен и 
тщательно проработан. Основная 
нагрузка легла на технологов и 
строителей проектно-конструк-
торского центра «Нижнекамск-
нефтехима». К ним подключились 
специалисты по проектированию 
систем автоматизации производ-
ства и электроснабжения. 

Огромная работа позади, 
сейчас резервный компрессор 
на заводе пластиков занял свое 
почетное место и смонтирован, 
на стадии завершения находятся 
работы по пуско-наладке нового 
оборудования. Нефтехимики по 
достоинству оценили проделан-
ную работу.

– Синтез этилена происходит 
в псевдосжиженном слое в газо-
фазных реакторах на высокоак-
тивных катализаторах, а для 
рециркуляции газа в реакторах 
основным проектом были выпол-
нены компрессорные установки 
РК-1301, РК-1302. Но они были 
предусмотрены без резерва, поэ-
тому возникла необходимость в 
установке дополнительного ком-
прессора, и по заданию от заво-

– Новый компрессор одноз-
начно обеспечит бесперебойную 
работу нашего цеха, а значит и 
выпуск нашей продукции, – под-
черкнул Рустем Сибаев, началь-
ник отделения цеха №5807 за-
вода пластиков. – Сейчас идут 
пуско-наладочные работы, свя-
занные с подключением прибо-
ров КИП, электродвигателя, по  
электрочасти, а монтаж обвяз-
ки компрессора уже закончен.  

При этом специалисты ПКЦ 
продолжают курировать завер-
шение своего проекта, и лично 
выезжают на промплощадку для 
проверки соответствия чертежам 
выполняемой  работы.

Рустем СИБАЕВ,  
начальник отделения цеха №5807

Римма МИЛЬТОП,  
главный инженер проекта  

ПКЦ «Нижнекамскнефтехима».
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Вячеслав Краснов:  
«Расширяем ассортимент,  
заботимся об экологии»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Но гликоли – лишь малая 
часть продукции завода, это 
под разделение компании «Ниж-
некамскнефтехим» выпускает 
целый ряд востребованных про-
дуктов: окись этилена, этилен-
гликоли, этилкарбитол, этил-
целлозольв, неонолы, тримеры, 
тетрамеры пропилена, альфа-
олефины, простые полиэфиры, 
полиэтиленгликоли, триэтил-
алюминий, триизобутилалюми-
ний. За 10 месяцев этого года 
существенно вырос прирост по 
всем видам продукции в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года. Отметим, что за-
вод в 2019 году смог расширить 
гамму своей продукции. Минув-
шей весной здесь реализовали 

Завод олигомеров и 
гликолей предприя-
тия производит це-

лую гамму нефтехимической 
продукции, востребованной 
в химической, медицинской, 
оборонной, текстильной, цел-
люлозно-бумажной отраслях 
промышленности. Приведем 
самый простой пример. У 
каждого из нас дома наверняка 
найдется баночка с каким-либо 
косметическим средством. По-
смотрев на этикетку любого из 
них, увидим длинный перечень 
слов, и в этом списке обязатель-
но окажется вещество из груп-
пы гликолей. Их применяют в 
качестве добавки в средства по 
уходу за кожей, зубами и воло-
сами, в дезодоранты, средства 
для бритья, духи, одеколоны, 
влажные салфетки – перечень 
просто бесконечный. 

два проекта по увеличению ас-
сортимента оксиэтилированной 
продукции. 

– В этом году мы приступили 
к выпуску новых продуктов на 
основе окиси этилена – метокси-
полиэтиленгликоля и твердых 
полиэтиленгликолей. Эти два 
продукта мы начали выпускать 
с мая текущего года. Уже сей-
час можно уверенно говорить 
о том, что качество МПЭГ и 
ТПЭГ соответствует требова-
ниям потребителей, мы плани-
руем нарастить в дальнейшем 
это производство. Две из трех 
запланированных марок МПЭГ 
уже освоены. По проекту у нас 
запланирован выпуск четырех 
марок ТПЭГ, сейчас одну марку 
мы выводим на рынок, первая от-
грузка уже сделана, по мере полу-
чения отзывов будем расширять 
марочный ассортимент. Часть 
продукции реализуется внутри 

нашей страны, но эти потреби-
тели представляют зарубежные 
компании по производству стро-
ительных смесей. Часть произ-
веденных МПЭГ и ТПЭГ отправ-
ляется на экспорт, – рассказал 
«Нефтехимику» Вячеслав Крас-
нов, директор завода олигоме-
ров и гликолей. 

Еще одна производственная 
победа заводчан текущего го-
да – пуск в работу так называе-
мой «катализаторной фабрики» 
– нового производства микро-
сферического алюмохромового 
катализатора дегидрирования 
изопарафинов КДИ-М. Аналогич-
ное производство уже много лет 
успешно выпускало продукцию, 
но потребности в этом виде ка-
тализатора для нужд «Нижнекам-
скнефтехима» были значительно 
выше, поэтому и назрела необ-
ходимость в возведении второго 
производства. Однако на этот раз 

нефтехимики изыскали новую 
современную технологию выпу-
ска катализатора. Вместо тради-
ционной горизонтальной схемы 
была применена вертикальная 
структура производства. Пред-
ставим, что «приготовление» 
катализатора включает в себя 
несколько этапов, каждый из ко-
торых протекает на разных эта-
жах высокого здания. На верхней 
точке – первый этап, на нижнем 
этаже – завершающий. Именно 
такая технология обеспечила го-
раздо более высокую экологич-
ность процесса производства.

Тема снижения вредного воз-
действия на окружающую среду 
становится краеугольным кам-
нем любого производства. На 
заводе олигомеров и гликолей в 
рамках произведенных капиталь-
ных ремонтов была проделана не-
малая работа по оценке имеюще-
гося оборудования на прочность 
и герметичность. Отсутствие про-
пусков дает гарантию того, что в 
период работы не случится вне-
плановых разгерметизаций, об-
разования свищей, через которые 
возможно выделение вредных ве-
ществ в атмосферу. 

– Закончилась череда капи-
тальных ремонтов, и объемы, ко-
торые планировали сделать, мы 
выполнили. Сейчас все установки 
находятся в работе. Я считаю, 
что ремонт прошел успешно даже 
с учетом того, что в этом году 
повысились требования к подго-
товке оборудования, тем не 
менее, мы уложились в 
заявленные сроки. 

Объем работы был значитель-
но больше, чем в прошлом году 
– это связано с тем, что сейчас 
повысились требования инспек-
тирующих органов к состоянию 
оборудования. В этом году мы про-
изводили работы по замене изно-
шенных участков трубопроводов. 
В частности, на окиси этилена 
мы заменили большое количество 
трубопроводов оборотной воды. 
На производстве альфа-олефинов 
проходила чистка теплобменни-
ков, которые установлены вну-
три реакторов, – пояснил дирек-
тор Вячеслав Краснов.

Зима для многих из нас при-
ходит неожиданно, но не для 
заводчан. Уже с окончанием ото-
пительного сезона весной нефте-
химики составляют программу 
мероприятий по подготовке к 
следующей зиме. Так, в течение 
всего лета нефтехимики произ-
вели ремонт дверей, окон, отмос-
ток зданий, чтобы персонал не 
замерзал на своих рабочих мес-
тах. Важно было подготовить и 
установки к работе при минусо-
вых температурах, поскольку им 
требуется дополнительный обо-
грев в зимний период. Уже сейчас 
с наступлением холодов стало яс-
но, что работы были сделаны на 
совесть, все необходимое тепло 
теперь поступает на производст-
венные установки. 

« Еще одна произ- 
водственная  
победа заводчан  
текущего года –  
пуск в работу  
так называемой  
«катализа торной  
фабрики» – нового  
производства  
микросферического  
алюмохромового 
 катализатора  
дегидрирования  
изопарафинов  
КДИ М. 
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Компания «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших потребителей тепло-
вой и электрической энергии в Татарстане, при этом предприятие последние 
20 лет усиленно занимается внедрением комплекса мероприятий по экономии 

ресурсов. В условиях реформирования электроэнергетики, роста цен на энергоресурсы 
эффективное их использование является существенным внутренним резервом, позво-
ляющим значительно наращивать не только собственное производство, но и валовой 
региональный продукт. Подробнее об этом направлении деятельности компании в 
интервью «Нефтехимику» рассказал главный энергетик общества Александр Вдовин.

ную на 2016-2020 годы, в рамках 
которой было разработано 180 
мероприятий с экономическим 
эффектом в 682 миллиона рублей. 
Уже выполнено 166 мероприятий, 
экономический эффект составил 
593 миллиона рублей. Впереди 
еще год до окончания действия 
этой программы, и мы будем 
приступать к разработке пятой 
программы энергосбережения 
«Нижнекамскнефтехима». Акту-
альность энергосбережения была, 
есть и будет, поскольку тарифы 
увеличиваются, а наше предпри-
ятие потребляет большое количе-
ство энергетических ресурсов: 3 
миллиарда киловатт-часов элек-
троэнергии, более 15 миллионов 
гигакалорий тепловой энергии, 
600 миллионов кубов природно-
го газа в год. Поэтому экономией 
заниматься надо, чтобы снижать 
себестоимость товарной продук-
ции. 

– Собственный энерго
источник «Нижнекамскнефте
хима», ГТУ75, работает уже 
12 лет и вырабатывает зна
чительное количество энергии 
для нужд предприятия. Поче
му возникла необходимость в 
строительстве ПГУТЭС, и на 
какой стадии сейчас находится 
реализация этого проекта?

– Вы совершенно правильно 
заметили, собственный энер-
гоисточник – газотурбинную 
установку мы запустили в 2007 

году, на открытии присутствовал 
первый президент РТ Минтимер 
Шаймиев. Три газовых турбины 
фирмы GE вырабатывают в год 
580 миллионов КВт электричес-
кой энергии и 980 тысяч Гкал те-
пловой энергии. В строительство 
энергоисточника было вложено 
1,9 миллиарда рублей. Но уста-
новка уже себя окупила. За эти 
годы выработка электро энергии 
составила 6,3 миллиарда кило-
ватт-часов и 10 миллионов гига-
калорий тепловой энергии, эко-
номический эффект составил 6,9 
миллиарда рублей. То есть почти 
два миллиарда затратили, а 6,9 
миллиарда сэкономили. ГТУ уже 
трижды окупилась!

Поэтому и необходимость 
в строительстве собственного 
энергоисточника ПГУ-495 – впол-
не оправданный шаг. На нашем 
предприятии строятся новые 
производства, происходит расши-
рение действующих установок, 
строится ДССК. Мы запустили 
производство изопрена и изо-

бутилена, планируется строитель-
ство этиленового комплекса – все 
это потребует большого количест-
ва энергетических ресурсов, в том 
числе, электрической энергии. 
Мы просчиталивсе затраты и при-
няли решение начать строитель-
ство ПГУ-ТЭС. Фирма Siemens, 
мировой производитель энер-
гетического оборудования, на 
тендерной основе выиграла этот 
контракт под ключ. Срок ввода в 
эксплуатацию данного объекта – 
2021 год. Окупаемость, по нашим 
расчетам, составит восемь лет. И 
мы также, как на ГТУ-75 будем по-
треблять электрическую энергию 
по себестоимости. 

В настоящее время выполне-
ны подготовительные работы,  
закуплено основное оборудова-
ние, получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», оформляются докумен-
ты для получения разрешения на 
строительство. После его получе-
ния начнется активная фаза стро-
ительно-монтажных работ. Надо 
отметить, что установка будет ра-
ботать как на природном газе, так 
и на метано-водородной фракции, 
последняя  будет поступать с заво-
да этилена. Сейчас имеется ее из-
быток, поэтому это одновременно 
и экологическое мероприятие по 
ее утилизации, и энергетическая 
экономия денежных средств.  

– Расскажите о програм
ме возврата конденсата на 
нижнекамскую ТЭЦ, насколько 
успешно она реализуется?

– Возврат конденсата пре-
дусмотрен проектом «Нижнекам-
скнефтехима» и нижнекамской 
ТЭЦ-1. Как это работает: мы с ТЭЦ 
приняли пар, использовали его в 
технологическом процессе, а во-
ду, так называемый конденсат, мы 
обязаны возвращать. Это предус-
мотрено нормативным докумен-
том еще со времен Советского 
Союза для уменьшения забора 

Важны каждая гигакалория 

Энергетики компании 
поменяли более  
50 тысяч светильников, 
восстановили уличное 
освещение.

«

– Александр Михайлович, 
здравствуйте! Ваша служба 
совместно со всеми подразделе
ниями «Нижнекамскнефтехи
ма» успешно реализовала уже 
три программы энергосбереже
ния, в том числе, по экономии 
электрической, тепловой энер
гии, природного газа, и цифры 
эти весьма внушительные. Как 
вам удалось достичь таких ре
зультатов?

– Я начну с истории. В 1998 го-
ду первый президент Татарстана 
Минтимер Шарипович Шаймиев 
издал закон №1816 об энергосбе-
режении, в котором было сказано, 
что каждое предприятие, потреб-

ляющее свыше шести тысяч тонн 
условного топлива в год, должно 
провести энергоаудит и разра-
ботать энергетический паспорт 
предприятия, а также разработать 
комплекс энергосберегающих 
мероприятий. Так родилась наша 
первая программа, рассчитанная 
сроком на 2000-2005 годы, ее мы 
выполнили успешно. Затем стар-
товала вторая программа энерго-
сбережения – 2006-2010 и третья 
2011-2015. Мы успешно внедрили 
три программы, которые включи-
ли в себя 1186 выполненных меро-
приятий. В денежном выражении 
экономия составила 4,2 милли-
арда рублей или 347 миллионов 
киловатт-часов электрической 
энергии, 5,8 миллионов гигакало-
рий тепловой энергии, 192 тыся-
чи тонн условного топлива. После 
чего мы разработали следующую 
четвертую программу, рассчитан-
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняли участие в VI Всероссийской 
недели сбережений

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению.  Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АБ «Девон Кредит» (ПАО), 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Управляющая 
компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП -15 НПФ по основным  
показателям деятельности.

395 тысяч клиентов* Фонда
39,7  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,4 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009-2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.06.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

®

В мероприятиях, организо-
ванных Национальным НПФ, 
которые проходили  в форме 
лекций, семинаров, выездных 
встреч в организациях, учебных 
заведениях и на предприятиях, 
приняли участие более 5 тыс.  
человек, в Казани, Альметьевс-
ке, Набережных Челнах, Чисто-
поле, Чебоксарах, Ростове-на-
Дону, Перми, Санкт-Петербурге, 
Уфе и Стерлитамаке. проходили. 
Участники мероприятий   по-
лучили ответы на актуальные 
вопросы о принципах форми-
рования будущих пенсий, о гра-
мотном финансовом поведении 
и ответственном отношении к 
пенсионным сбережениям, о 
преимуществах дополнитель-
ного пенсионного обеспечения 
и о  предстоящих изменениях в 
пенсионном законодательстве, а 
также о способах защиты своих 
интересов при пользовании фи-
нансовыми услугами.     

12 ноября сотрудники Фон-
да провели обучающий семинар 
в НТЦ ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», целью которого было 
проинформировать работников 

предприятия о  финансовых услу-
гах, предоставляемых Фондом 
для  пенсионного обеспечения,  
цифровой трансформации кли-
ентских сервисов Фонда, новых 
правилах перевода пенсионных 
накоплений, о результатах инве-
стировании пенсионных средств.

«Национальный НПФ вто-
рой год подряд является офи-
циальным партнером проекта 
Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования в 
Российской Федерации» - заяв-
ленная цель VI Всероссийской 
недели сбережений 2019. Учас-
тие нашего Фонда во Всероссий-
ских неделях сбережений несом-
ненно окажется полезным для  
будущих пенсионеров, поможет 
стать более информирован-
ными  в пенсионных вопросах 
и, надеюсь, поможет принять 
правильное решение для того, 
чтобы  обеспечить себе ком-
фортный уровень жизни после 
выхода на пенсию», – отмечает 
и. о. генерального директора 
Эльвира Розяева.

VI Всероссийская неделя сбережений стартовала 31 
октября 2019 года, в течение 2-х недель по всей 

стране прошли информационно-разъяснительные меро-
приятия, направленные на  повышение финансовой грамот-
ности получателей финансовых услуг.

и киловатт-час!

воды с реки Камы. Этот процесс 
прекрасно работал, но с 1986 го-
да ТЭЦ прекратила прием. Но 
со временем наше предприятие 
развивалось, ТЭЦ наращивала 
свои мощности, и вновь назрела 
необходимость возврата конден-
сата на ТЭЦ-1. Мы провели стро-
ительство конденсатопроводов, 
установили шкафы качества кон-
денсата на заводах, была разра-
ботана программа, издан приказ 
генерального директора. Так, в 
2013 году мы начали возвращать 
первые тонны конденсата на ниж-
некамскую ТЭЦ-1. С того момента 
по сегодняшний день возвращено 
13,7 миллиона тонн конденсата. 
За счет этого мы сэкономили 657 
миллионов рублей за шесть лет. 
Потому что в ином случае мы обя-
заны платить за невозврат кон-
денсата по тарифу – 69 рублей за 
тонну. 

– Часть производств «Ниж-
некамскнефтехима» построе-
ны довольно давно. Как продви-
гается работа по повышению 
надежности оборудования? 

– Да, наше предприятие было 
основано в 60-х годах, тогда было 
установлено надежное оборудо-
вание, в частности, распреде-
лительные устройства 

польского производства. Но всему 
свое время, поэтому оборудова-
ние морально и физически уста-
рело, его сняли с производства, 
уже нет запасных частей. Поэтому 
и было принято решение разрабо-
тать программу по повышению 
надежности систем электроснаб-
жения «Нижнекамскнефтехима». 
Она включала в себя замену глав-
ных понизительных подстанций 
ЗРУ-6 кВ, замену систем ОДКЗ на 
современные элегазовые выклю-
чатели. Заменили также и завод-
ские распределительные пункты  
6 киловольт, ЩСУ, преобразовате-
ли на машинах выделения заводов 
СК, БК, а также были заменены 
сети освещения. Был произведен 
вынос из земли кабельных сетей 
с их последующей заменой. На 
сегодняшний день у нас имеют-
ся 16 главных понизительных 
подстанций, ГПП 110/6, которые 
принимают напряжение от сете-
вых компаний. Они преобразуют 
электроэнергию со 110 на 6 кВ, ко-
торую мы передаем по кабельным 
линиям и сетям заводов для про-
изводства продукции, для работы 
электродвигателей насосов, вен-
тиляторов, компрессоров, сетей 
освещения и так далее. Так вот, в 
этом году систему ОДКЗкак класс 
ликвидировали. Параллельно мы 
ведем замену систем релейной 
защиты и автоматики на быстро-

действующие электронные блоки, 
что тоже повышает надежность 
и в случае нештатной ситуации 
– посадок напряжения, коротких 
замыканий – схема отрабаты-
вает быстрее. Мы поменяли 15 
заводских распределительных 
устройств, более 80 трансформа-
торных подстанций, ЩСУ и ча-
стотные преобразователи на всех 
машинах выделения каучука. 

Кроме того, мы поменяли бо-
лее 50 тысяч светильников, вос-
становили уличное освещение, 
занимаемся выносом кабельных 
сетей из земли на эстакаду. Ра-
бота по замене еще есть, мы ее 
будем выполнять и повышать 
надеж ность энергоснабжения. 

Смонтировали 35 БАВРов – 
быстродействующих автомати-
ческих вводов резерва, которые 
производят переключение при 
посадке напряжения. Сети 110 кВ 
выполнены воздушными линия-
ми, и они подвержены внешнему 
воздействию при нестабильной 
погоде – ветре, дождях, снегопа-
дах: БАВРы отрабатывают в тече-
ние 60-70 миллисекунд. Раньше 
АВР отрабатывала переход с од-
ного источника энергии на дру-
гой в течение двух секунд. 

Хочу подытожить, что благо-
даря совместным усилиям всех 
служб предприятия, нам удается 
добиваться столь значительных 
результатов. Работа в этом на-
правлении будет продолжаться 
и впредь – у нас много планов и 
задумок!

Спасибо за интервью!
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Cемья ЮМАЕВЫХ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ГРАМОТНЫЕ

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

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

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

Еще в детстве бойкий маль-
чишка из города Шебекино Белго-
родской области Леша Шаповалов 
мечтал о профессии в погонах. 
Мальчишка рос озорным, но при 
этом любознательным, много 
читал и хорошо учился. Поэтому, 
когда наступило время выбирать 
профессию, без проблем поступил 
в Харьковское пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР. Будучи 
курсантом, Алексей проявлял не-
заурядные способности в учебе, 
спорте. В августе 1974 года парень 
закончил учебу и получил диплом 
с отличием.    

В те годы Республика Татарс-
тан гремела грандиозными строй-
ками «КАМАЗа» в Набережных 
Челнах, объектами нефтехимии 
в Нижнекамске. Выбор пал на 
наш город, который молодой се-
мье Шаповаловых понравился 
не только тем, что здесь шла мо-
лодежная стройка – восхитила, 
прежде всего, природа: сосновые 
леса, красавица-Кама с ее просто-
рами. Здесь же Алексей увидел 
большое промышленное произ-
водство и при этом испытал не-
которую растерянность, подумав: 
«Парень, ты попал не туда, разве 
можно разобраться в этих колон-
нах?» 

Алексей Шаповалов начал 
службу в должности начальника 
караула ПЧ-35 по охране объек-
тов Нижнекамского нефтехими-
ческого комбината. Он ни разу 
не пожалел о своем выборе, и, 
конечно, не считал, сколько раз 

ему лично и под руководством 
пришлось спасать от огня людей 
и промышленные объекты. Он 
хорошо помнит свое боевое кре-
щение, когда в 1975 году на шин-
ном заводе загорелся склад сырья 
и материалов – горели тысячи 
тонн химикатов. Дым, нулевая 
видимость, едкий чад затрудняли 
тушение. На подмогу вызввали 
боевые расчеты с Набережных 
Челнов. Пришлось нелегко, но за-
вод отстояли, и он уже вскоре по-
прежнему выпускал продукцию. 

Чтобы лучше знать производ-
ство, Шаповалов поступил в Ниж-
некамский филиал Казанского 
химико-технологического инсти-
тута и закончил его с отличием.

В 1975 г. Шаповалова назна-
чили на должность дежурного 
помощника начальника отряда. 
Поз же он вспоминал, что это бы-
ли лучшие годы его профессио-
нальной выучки. С июля 1987-го 
по апрель 1992 годов он был за-
местителем начальника отряда. 
А в 1992 году стал начальником  
ОГПС-1 МВД РТ, и с тех пор вот уже 
почти 30 лет стоит у руля первого 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы, охраняющим от 
пожаров и аварий крупнейший в 
России и Европе Нижнекамский 
промышленный комплекс. 

Возглавить отряд в перестро-
ечные девяностые годы было де-
лом непростым. 

– Пожарные находились в тя-
желом положении: месяцами не 
получали зарплату, процветал 
бартер, продукты выдавали по 
талонам, коллективы трясло от 
сокращений. Тогда я испытал на-
стоящую тревогу – как работать 
с людьми, измученными неопре-
деленностью? И при этом никто 
не отменял профессионального 
долга – обеспечивать пожарную 
безопасность серьезных промыш-
ленных объектов, – рассказывает 
Алексей Шаповалов. 

Вспоминая об этом сегодня, 
Алексей Алексеевич с благодар-
ностью отмечает своих сослу-
живцев, тех, кто поддержал его 
в этот непростой период, кто, не 
считаясь с реалиями вхождения 
в «дикий рынок», остался верен 
призванию: тушил пожары, зани-

мался профилактикой, работал 
на совесть. Первыми, на кого мог 
положиться начальник отряда в 
то время, были его заместители: 
Рустем Исхакович Ермаков, бес-
страшный пожарный и Владимир 
Сергеевич Сидоров, грамотный 
и ответственный руководитель 
службы профилактики. 

Несмотря на трудности, кол-
лектив работал добросовестно и 
в этом заслуга начальника, кото-
рый мог выслушать, поддержать, 
а если нужно – помочь.

В то время в состав отряда вхо-
дило восемь пожарных час тей и 
почти все они требовали модер-
низации. Что касается техники, 
то в отряде не было ни одного опе-
ративного легкового автомобиля, 
техника морально и физически 
устарела, не было хорошей тре-
нировочной базы, оборудования 
и спецтехники для службы пожа-
ротушения и газодымозащитной 
службы. Нужно было с чего-то 
начинать, и Шаповалов обратил-
ся к руководителям предприятий, 
на защите которых стоял отряд.  
В первую очередь с пониманием 
и всей серьезностью к его просьбе 
отнеслись руководители «Нижне-
камскнефтехима» Гаяз Сахапов 
и «Нижнекамскшины» Николай 
Зеленов. В результате противо-
пожарная профилактика была 
поставлена на должный уровень, 
значительно снизились возник-
новения возгораний, построились 
склады, гаражи, стоянки, учеб-
ный полигон, учебные классы, 
тренировочный манеж. Автопарк 
пополнился современной спец-
техникой, уникальными боевыми 
машинами. Однако специфика 
производства создавала опреде-
ленные сложности тушения пожа-
ров, тогда начальник отряда вклю-
чил свои знания, приобретенный 
опыт и подготовил чертежи из-
готовления боевой техники, спо-
собной эффективно бороться с 
огнем. Так, по его изобретениям 
были изготовлены пожарный ав-
томобиль газового тушения на 
базе «КамАЗа», автомобиль воз-
душно-пенного тушения на базе 
«ТАТРА», коленчатый подъемник 
для тушения резервуаров на ба-
зе танка Т-55, передвижной пост 
газодымозащитной службы на 

В начале декабря 
70-летний юбилей 
отмечает начальник 

ФГБУ«1ОФПС ГПС по РТ (дого-
ворной)» Алексей Алексеевич 
Шаповалов. Жизнь полковни-
ка Шаповалова неразрывно 
связана с пожарной охраной. 
Огнеборец с большой бук-
вы, он 45 лет посвятил делу 
пожарной безопасности по 
защите крупнейшего в  Рос-
сии и  Европе Нижнекамского 
промышленного комплекса. Из 
них 27 лет  является бессмен-
ным   руководителем одного из 
передовых противопожарных 
отрядов Республики Татарстан 
и Российской Федерации.                                                                                                       

ЮБИЛЕЙ

По долгу службы  
и зову сердца

Мамам Нижнекамска вручили  
полумиллионные сертификаты 

Накануне Дня матери в Управлении ЗАГС Нижнекамска 
торжественно вручили сертификаты на маткапитал. Напом-
ним, на сегодняшний день его сумма составляет 453 026 
рублей. Героями праздника стали 20 молодых семей, у которых 
в этом году родились вторые дети, а у одной пары – близнецы. 
Мероприятие завершилось трогательной колыбельной от 
воспитанниц детского сада №60 и песней о семье от ансамбля 
«Солнечная поляна». Специалисты Управления ЗАГС вручили 
мамам цветочные букеты.    

Мошеннические переводы  
не пройдут  

В России предложили ввести систему для борьбы с воров-
ством денег с банковских карт пользователей, в том числе для 
быстрых платежей. Единая система станет востребованной. 
Ожидается, что она сможет защитить не только небольшие 
организации, но и крупные банки. Оператором станет Нацио-
нальная система платежных карт (НСПК). Она сможет отсле-
живать и замораживать сомнительные переводы денег.

    

Нижнекамцы пообщаются  
с писательницей Дарьей Донцовой 

Телемост проведут в Центральной библиотеке имени Габдул-
лы Тукая. Онлайн встреча запланирована на 10 декабря, начало 
в 14.00. Дарья Донцова – одна из самых издаваемых писатель-
ниц в России. Она включена в Книгу рекордов Гиннесса, как 
самый плодовитый автор. За 10 лет Донцова сумела издать более 
ста книг. Как признается писательница, на написание романа у 
нее уходит около месяца. В 2012 году указом Президента России 
Владимира Путина Дарья Донцова была включена в состав Сове-
та по общественному телевидению.

Руслан САДРИЕВ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ заместитель начальника  

цеха №1825, завод ИМ.  
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« Себя показали  
и на других посмотрели

Молодежные лидеры компании приняли участие в респу-
бликанском конкурсе профмастерства. Рабочая сессия для 
руководителей органов по делам молодежи муниципальных 
районов Татарстана в рамках корпоративного университета 
состоялась в Казани. Участниками двухдневной сессии стали 
начальники управлений, отделов, а также специалисты, участ-
вующие в реализации молодежной политики на предприятиях и 
в организациях республики. Во время так называемого форума 
участники обменялись опытом по лучшим практикам работы с 
молодежью на местах, тем самым в какой-то степени повысили 
компетенцию в профессиональной сфере. Участие в сессии, а 
одновременно и в третьем (финальном) этапе республиканского 
конкурса профмастерства «Лучший по профессии-2019» приняли 
и сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Молодежные лидеры 
Айрат Сабиров и Фанзил Шигапов были награждены диплома-
ми участников. Результаты конкурса станут известны позже.  

Нефтехимики – первые  
в соревнованиях по бадминтону  

В минувшие выходные в Нижнекамске состоялся турнир по 
бадминтону. Соревновались коллективы физической культуры 
предприятий и учреждений города. Участие приняли и сотруд-
ники «Нижнекамскнефтехима». По итогам состязаний муж-
ская команда из числа нефтехимиков завоевала первое место, 
женщины заняли третью ступень пьедестала. Заработанные на 
турнире очки будут засчитаны в зачет городской Спартакиады 
КФК, в которой «Нижнекамскнефтехим» ежегодно лидирует. 
Второе место среди мужчин заняли сотрудники ТГК-16, «бронза» 
у ТАНЕКО. Среди женщин первую строчку заняли представи-
тельницы ТГК-16, на второй – оказались сотрудницы УК «Тат-
нефть-Нефтехим».      

Нефтехимики разыграли  
осенний кубок игр «Я знаю» 

На этой неделе состоялась очередная интеллектуальные игра 
«Я знаю», в которой приняли участие 19 команд. Назвать ис-
полнителя песни, угадать фильм и ответить на самый сложный 
вопрос – со всеми заданиями сотрудники «Нижнекамскнефтехи-
ма» справляются на «отлично». По итогам завершающей игры 
сезона победу одержала команда НТЦ «Котаны-ботаны».  Второе 
место у завода пластиков, третье  – у ДБ и УВС. Следующая игра 
состоится в декабре, она будет тематической.  Победитель полу-
чит кубок Николая Васильевича Лемаева – основателя «Нижне-
камскнефтехима» и города. Подобные мероприятия проходят в 
компании регулярно. Их цель – помочь работникам сплотиться, 
найти новых друзей и просто провести с пользой свой досуг.        

…и сразились за звание  
самого лучшего аппаратчика 

11 аппаратчиков предприятия и три студента колледжа 
демонстрировали свое мастерство, знания и навыки в конкурсе 
профмастерства среди молодых аппаратчиков «Нижнекамск-
нефтехима». Он проходил в колледже нефтехимии и нефтепере-
работки им.Н.Лемаева. Конкурс состоял из теории, практики и 
социологического опроса на проверку технического мышления. 
Сначала участникам нужно было ответить на 60 вопросов за 
40 минут и смоделировать установку на компьютере. Отлично 
справились конкурсанты с пуском-остановом технологической 
колонны, а также со спасением  манекена Гоши, ему грамотно 
«оказали первую помощь». По итогу третье место занял Ай-
дар Валеев, аппаратчик завода ОиГ, второе досталось Антону 
Алдареву с БК, лучшим стал Денис Миндеров, работник завода 
этилена. Всем участникам вручили памятные подарки и денеж-
ные призы. Впереди победителей ждет повышение разряда.  

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ческой и теоретической подго-
товке. И если кто-то из сотруд-
ников не дотягивает до нормы, 
он берет их на особый контроль. 
Регулярные тренировки делают 
свое дело – парни закрепляются 
в отряде и с честью делают свою 
работу. Но есть и такие, кто не 
выдерживает строгой дисципли-
ны, ответственности, физиче-
ской нагрузки. Про таких здесь 
говорят: «Не по плечу груз, а 
уж если взялся за гуж, так будь 
дюж!». Ведь не зря отряд, возглав-
ляемый Шаповаловым, славится 
профессионалами пожарного 
дела не только в Татарстане, но 
и в России. Воспитанники отряда 
по пожарно-прикладному спорту 
занимают высшие ступени пье-
дестала почета на чемпионатах 
мира. А движущей и направляю-
щей силой как в профессиональ-
ных конкурсных победах, так и в 
реальной борьбе с огнем и любы-
ми чрезвычайными ситуациями 
является руководитель, он всегда 
держит руку на пульсе и за все не-
сет ответственность.

 Стимулом и поддержкой в 
непростой работе Алексея Алек-
сеевича всегда была его семья, 
к которой он так тепло и тре-
петно относится. Супруга, Люд-
мила Анатольевна, приняла его 
преданность пожарному делу и с 
пониманием прошла с ним этот 
жизненный путь, сознавая, что у 
мужа опасная профессия и ответ-
ственная работа. И это заслужи-
вает уважения. 

 Шаповалов – личность мно-
гогранная. Очень любит природу. 
Территория управ-

ления отряда и пожарно-спаса-
тельных частей облагорожена так, 
что кто бы там ни побывал, вос-
хищается обилием зеленых наса-
ждений, цветочных клумб, всюду 
царит порядок, чистота. Но глав-
ным увлечением Алексея Алексее-
вича является спорт. Разрядник по 
десяти видам спорта приобщает 
к спорту и своих подчиненных. 
Между подразделениями регу-
лярно проводятся соревнования 
по футболу, волейболу, легкой ат-
летике. Сам же он является капи-
таном команды управления отря-
да и всегда принимает активное 
участие в соревнованиях не толь-
ко внутри отряда, но и городских 
состязаниях. Так, например, в со-
ревнованиях между руководите-
лями силовых структур города он 
с достоинством входит в тройку 
лучших. 

Алексей Алексеевич привык 
быть настоящим лидером, кото-
рый не только является примером 
мужества, но и умеет понимать, 
воспитывать, помогать людям. 
За свою многолетнюю службу 
в пожарной охране полковник 
Шаповалов награжден ведомст-
венными и государственными 
наградами. Все свои заслуги он по 
достоинству разделяет с личным 
составом своего отряда, потому 
что считает, что это труд и дости-
жения всего коллектива.

Людмила СВОЙКИНА,  
ФГБУ «1ОФПС ГПС  

по Республике Татарстан  
(договорной)»  

г. Нижнекамск.

Уважаемый 
 Алексей Алексеевич! 

 Коллектив отряда  
                      поздравляет Вас

 с юбилеем!

70лет

базе легкового автоприцепа и 
аварийно-спасательного автомо-
биля. Техника успешно прошла 
испытание и сейчас находится 
на вооружении отряда. И это не-
удивительно, ведь как руководи-
тель Алексей Алексеевич не вы-
бирает простых решений в деле 
усовершенствования способов и 
тактики пожаротушения, он счи-
тает, что подходы должны быть 
профессионально грамотными и  
надежными с учетом особенно-
стей производства. Несомненно, 
это заслуживает высокой оценки  
в республиканском ведомстве 
МЧС. Ведь отряд, возглавляемый 
Шаповаловым, на протяжении 
многих лет по оперативно-слу-
жебной деятельности неодно-
кратно признавали лучшим в 
республике, а по некоторым пока-
зателям даже и в России. 

 А тем временем, промышлен-
ная зона Нижнекамска ширится. 
С внедрением таких масштабных 
промышленных производств, как 
АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК»  
созданы ПСЧ-90, ПСЧ-91, ПСЧ-92,  
ПСЧ-93. Это накладывает боль-
шую ответственность по защите 
от пожаров и аварий на весь лич-
ный состав ОФПС-1, но, прежде 
всего, на его руководителя. Сей-
час в отряде 14 пожарно-спаса-
тельных частей. 

– Личный состав по охране 
таких серьезных объектов дол-
жен быть высококвалифициро-
ванным, количественный состав 
должен определяться качествен-
ной подготовкой, – утверждает 
Алексей Шаповалов. 

Это не просто слова – началь-
ник отряда лично следит за 
сдачей нормативов 
подчиненными 
по физи-

Алексей  
Шаповалов –  

настоящий лидер, 
который не только 
является примером 
мужества, но  
и умеет понимать, 
воспитывать, помо-
гать людям.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ИНГРЕДИЕНТЫ. 
450 г вареного куриного филе, 1 яичный жел-

ток,  800 г печени любой птицы, 50 г молотых 
грецких орехов, 400 г мякоти телятины, 200 г 
шампиньонов, 50 г сливочного масла, 250 г 
копченой грудинки, 50 мл красного сухого 
вина, 50 г мускатного ореха, 130 мл молока,  
0.5 ч.л. шафрана, 600 г слоеного теста, 3-4 яйца.

КАК ГОТОВИТЬ.
Слоеное тесто поместить на пару часов в 

холодильник и заняться в это время начинкой. 
Печень любой птицы поварить минут десять. 
Также предварительно отварить мякоть теля-
тины и взять копченую грудинку. Смешать все 
мясные составляющие и пропустить через мя-
сорубку.  Приготовить омлет из трех яиц, мо-
лока и масла, приправить его тертыми 
грецкими и мускатными орехами, 
солью и перцем, добавить  

омлет к фаршу. Первая начинка готова!
Для второго вида начинки нужно порезать 

грибы (можно использовать не только шам-
пиньоны), сбрызнуть их красным вином. Для 
третьего слоя начинки порубить и приправить 
специями куриное филе. Тесто разделить на 
две части, раскатать. Форму застелить бумагой 
для запекания, выложить в нее половину теста. 
Сверху поместить слоями начинки: мясную, 
грибную и куриную. Накрыть второй полови-
ной теста, защипать. Выпекать 30 минут в ду-
ховке при температуре 200ºС. За 10 минут до 
конца смазать желтком, смешанным с шафра-
ном. Перед нарезкой и подачей готовый пирог 
нужно выдержать в холодильнике минимум 
ночь, лучше сутки. А через два дня пирог ста-
нет и вовсе идеальным, и резать его будет зна-
чительно легче (в первые сутки велик шанс 

раскрошить корочку). Подавать с лю-
бым кисло-сладким соусом. 

Приятного аппетита!

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет 
                                 его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef 
                          окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший
                                                 цвет,
И Страсбурга пирог 
                                   нетленный
Меж сыром лимбургским 
                                         живым
И ананасом золотым.

Что мы знаем о Евгении Оне-
гине в начале романа? Пушкин 
рисует исчерпывающе живой 
портрет. «Молодой повеса», сто-
личный франт, типичный про-
жигатель жизни. Из тех, кто 
впитал моду на все иностранное 
(в особенности – французское) и 
сделал ее частью своей натуры. 
Французское влияние не могло 
обойти стороной и рацион бога-
тых столичных бездельников. В 
сущности, описываемый Пуш-
киным праздник утонченного 
чревоугодия – характерная худо-
жественная деталь, добавляющая 
еще один штрих к портрету глав-
ного героя.

В общем, в том, что русская 
кухня остается не у дел, нет ни-
чего удивительного. Онегин едет 
к известному петербургскому 
ресторатору Талону, чтобы насла-
диться отборными заморскими 
деликатесами. При этом боль-
шинство из нас довольно далеки 
от описываемых гастрономиче-
ских реалий, поэтому картина 

рисуется довольно смутная. Се-
годня мы проясним некоторые 
детали и приподнимем завесу 
тайны над загадочным «нетлен-
ным» пирогом из Страсбурга.

Французское название этого 
блюда – pate en croute, где pate – 
это паштет, а croute – корочка те-
ста. Вот вам и примитивное опи-
сание сути: это не столько пирог, 
сколько паштет, запеченный в те-
сте. Кстати, французский аналог 
нашего выражения «заморить 
червячка» звучит как casser la 
croute, то есть «сломать корочку». 

ерои русской 
литературы – частые 

гости нашей рубрики. 
И на сей раз мы вновь можем 
«преломить хлеб» с одним из 
них. А точнее, не хлеб, а хрус
тящую корочку, под которой 
скрывается удивительная на
чинка.  Речь пойдет об одном 
из наиболее знаковых героев 
русской литературы. Но – вот 
парадокс – не о русской кухне.

Представляется, что эта метафо-
рическая корочка – как раз вроде 
той, что на паштете.

А что же под корочкой? В об-
щем-то, любое мясо, которое ока-
залось в вашем распоряжении и 
требует того, чтобы его пустили 
в дело. Сегодня это чаще всего 
сочетание телятины и свинины, 
как правило, с добавлением жи-
ра. Говорят, кардинал Ришелье 
был большим поклонником паш-
тета в тесте, и именно этой исто-
рической личности принадлежит 
идея поместить в него сердцеви-

ну из фуа гра. В XVIII веке Страс-
бург вообще считался столицей 
фуа гра. В общем, в «том самом» 
страсбургском пироге из «Евге-
ния Онегина» фуа гра должна 
присутствовать обязательно, а 
вот форму можно выбрать и бо-
лее распространенную – прямо-
угольную.

Для приготовления класси-
ческого пирога требуется мно-
го времени. Но мы нашли для 
вас, дорогие читатели, адап-
тированный, современный ре-
цепт. 

Г Страсбургский пирог  
для Евгения Онегина

В Нижнекамске 
продолжается 
строительство 
новой мечети 

Расположится мечеть 
«Ак каен» в 36-м микро-
районе. Она станет точкой 
притяжения современных 
технологий, новых идей, 
прогрессивных взглядов 
и экологичных проектов. 
Работа на площадке идет 
полным ходом – вокруг ездят 
машины, трактора, забива-
ют сваи. Стоит отметить, 
при проектировании мечети 
большое внимание уделили 
принципам инклюзивности, 
информационной тишины и 
минимализма. Здание будет 
в форме правильного па-
раллелепипеда. Кроме того, 
рядом благоустроят мини-
площадь, а также отдельный 
минарет высотой 30 метров. 
Мечеть рассчитана пример-
но на 400 верующих.

Правила 
деления 

Супругов хотят обязать 
делить долги после развода. 
С такой инициативой вы-
ступили депутаты Государ-
ственной Думы. В нижнюю 
палату парламента внесли 
законопроект, который 
уточняет порядок раздела 
имущества, погашения 
кредитов и банкротства в 
случае развода супругов. 
Напомним, что согласно 
действующему законода-
тельству, совместно нажи-
тым имуществом мужа и 
жены признается недви-
жимость, автомобили, 
банковские счета, бизнес и 
прочие активы, нажитые во 
время брака. К этому списку 
парламентарии хотят доба-
вить и долги, независимо от 
того, на чье имя оформлены 
обязательства по выплате 
средств. Подобная норма 
уже содержится в законода-
тельстве, однако с некото-
рой оговоркой: долг одного 
из супругов или ущерб от 
его преступного обогаще-
ния может быть взыскан с 
другого, только если в суде 
доказано, что средства пош-
ли на нужды семьи.   
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КОМНАТЫ
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 
м2. Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Бызова 22А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком. в г. Казань, ул. Чистопольская 19, 
на 7/10, 34 кв. м. Отличное расположение, 
рядом Аквапарк, Ривьера, Татнефть Арена, 
Чаша, Тандем. Квартира с ремонтом и ме-
белью. Отличная транспортная развязка, 
метро Козья Слобода. Без обременения, 
один собственник. 3650000, торг.
Тел. 8-919-626-08-10
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.

 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 
6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2150,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 

 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.

 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., котеджного типа в Нижнекам-
ском районе, 71м2, двухуровневая. Свой 
участок.
Тел.: 8-939-397-13-63.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00.
Тел.: 8-917-295-51-46.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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        читайте,  
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                            мнением!
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КВАРТИРЫ
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира д. 44, 1/5 эт., балкон, 
погреб, хорошие состояние, рассрочка, 
2930 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67 м2, кирпич, 
разнорядка, уютная, тёплая, светлая.
3000 торг.
Тел.: 8-8555-30-75-10.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Химиков 64, 3/9, 67м2, кирпич, 2 
лоджии, кладовка, тамбур. 3000 торг.
Тел.: 8-917-248-87-44.
  3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.

 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43 
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА
 Сантехник.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные элементы, монтаж, 
установка. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 

 МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
  Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-46-37-970.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого.
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     

 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Сад-огород: домик кирпичный 2-этаж-
ный, с баней внутри. 4 сотки, привати-
зирован, улица тупиковая, небольшая, 
хорошие соседи. Рядом озеро, насажде-
ния, есть теплица. 200 т.р. Торг. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

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

8-905-313-73-00
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Многофункциональную массажную на-
кидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг уместен
 тел.: 8-987-277-15-22.
 Станки по металлу. Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Мебель БУ: диван, матрас, кресла, 
спальный гарнитур, ковры. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Межкомнатная дверь без косяка. 
Можно на дачу, 1000 р.
Тел.: 8-919-644-79-46.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обору-
дованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 руб.
(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.

Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообраба-
тывающие разные.Прайс предоставлю в 
WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  на 
12 персон, состоит из 59 предметов, рису-
нок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. Пи-
тание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, напор 
(высота подъема воды) 20 метров, произво-
дительность 5 м3/час. Габариты 150х140х270 
мм. Для дачи или частного дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное дно, 
окрашенные, готовые к установке, фабрич-
ного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.   
Тел.: 8-919-633-18-72.

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер по расчету заработ-
ной платы (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- инженер по транспорту (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- инженер-программист
- водитель автомобиля (кат.C, Е)
- водитель автобуса (кат. D)
- водитель автомобиля (ломовоз)
- тракторист
- машинист крана автомобильного
- водитель погрузчика
- водитель АГП
- машинист экскаватора
- машинист автогрейдера
- слесарь по ремонту автомобилей (уча-
сток по ремонту электрооборудования)
- слесарь по ремонту автомобилей
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- слесарь по ремонту технологического 
оборудования. 
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

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

 Изготовитель пищевых полуфа-
брикатов
- в кондитерский цех: 
пекарь,кондитер, грузчик.
- в столовую: повара, продавец-кассир, 
машинисты моечных машин.
- в кафе OLD TIME и Дом иностранных 
специалистов: официанты, машинисты 
моечных машин.
Тел.: 8(8555)-37-47-92.
 В сеть магазинов Калинка
- продавцы, кассиры
Тел.: 8-917-233-88-11.

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru  
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.
 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В цех по подготовке сырья, произ-
водства и отгрузки оксиэтилирован-
ных продуктов  № 6712:
- аппаратчик подготовки сырья  
5 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47.

Коллектив цеха №6567 выражает соболезнование
Нурулову Раису Шарипзяновичу

по поводу смерти
матери

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2508 выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с утратой бывшего работника цеха

№2508 завода стирола и полиэфирных смол
МУХАМАДИЕВОЙ Лилии Миннегатовной.

Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3201

АХМЕТОВА Наиля Ахмиевича

Скорбим вместе с Вами.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха №6525 по-
здравляет НАЗМИЕВА Радика 
Ильясовича с рождением 
доченьки!

 Коллектив цеха №6567 
центра ремонта оборудования 
поздравляет семью ХУСНУДИ-
НОВЫХ с рождением сына! 
Желаем им крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

 Коллектив ОТК №3601 
поздравляет САБАНТИНУ 
Галину Александровну
с рождением сына!

 Коллекстив цеха №3404 УВ-
КиОСВ сердечно поздравляет 
БУЗАЕВЫХ Анну и Евгения  
с рождением сына!

Поздравляем с юбилеем
СЕЛЯЩЕВУ

Венеру Зиннуровну!
Желаем крепкого  

здоровья, семейного  
благополучия,  

счастья!

Коллектив цеха №1506
завода СК     

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет  
ФАРРАХОВА  
Равиля Радифовича и  
ЕФИМОВУ  
Елену Владимировну
с Днем бракосочетания!

 РЫБОЧКИНА
Михаила Степановича, 
 ИВАНОВА
Геннадия Васильевича, 
 БОЛЬШАКОВУ
Валентину Андреевну, 
 ВОСТРЯКОВУ
Татьяну  Николаевну, 
 ГАЙСАМОВА
Шамиля Махмутовича, 
 ЗОТОВА
Владимира Федоровича, 
 ЗАМАЛЕТДИНОВА
Рашита Валеевича, 
 САФИНА
Надирхана Камиловича, 
 ВДОВИНА
Виктора Михайловича, 
 ФАТЫХОВУ
Светлану Галиевну, 
 УСАНОВА
Ивана Васильевича, 
 ШОХОВА 
Григория Иосифовича, 
 ФАЙЗИХАНОВУ
Сайму Галиахметовну, 
 ЧЕРЕЧЕЕВА
Ивана Ивановича,
 ПЕТРЕНКО
Нину Александровну, 
 ХАСАНОВУ
Зульфиру Муллануровну, 
 АНАСОВА
Ильфак  Абузаровича, 
 КОРУНОВУ
Нину Павловну, 
 МИФТАХУТДИНОВА
Габдрашита Габдуллахатовича, 
 КОЛОТКОВУ
Гульшат Ибрагимовну, 
 НОСОВУ
Наталью Ивановну, 
 КАРИМОВА
Данила Рахимбаевича, 
 КАШАПОВУ
Асию Шайхлиевну,
 ЛОСЕВУ
Нину Николаевну,   
 БОРИНУ
Марию Михайловну, 
 ЗЛОБИНУ
Тамару Васильевну, 
 КОЛКАМАНОВУ
Валентину Сергеевну, 
 АХМАДИЕВУ
Фатыму Камиловну, 
 НАДЕЖКО
Светлану Николаевну, 
 ИПАТОВУ
Нину Александровну, 
 ЧУПЛИНУ
Ирину Васильевну, 
 ШУШЛЯЕВУ
Надежду Николаевну, 
 ЗОЛОТАРЕВА
Константина Ивановича,
 КОСТАКОВА
Валентина Ивановна, 

Коллектив цеха №1503.5
поздравляет с днём рождения

ЖУРАВЛЁВУ
Татьяну Геннадьевну!
Будь самой веселой и самой

                                        счастливой,
Хорошей и нежной, и самой

                                               красивой.
Будь самой внимательной,  

                           самой любимой,
Простой, обаятельной,

                                   неповторимой,
И доброй, и строгой,  

                       и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги

                                                 в бессилье.
Пусть сбудется все,

                      что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,

                                       надежды, добра!

Администрация цеха
и цехком цеха №1421

поздравляют
всех милых женщин
С ДНЕМ МАТЕРИ!

Мама - такое короткое слово,
Но смысл глубокий несет.
Всех мам поздравляем, 
      улыбок желаем,
Пусть счастье 
от них не уйдет!

За долголетний добросовестный  
труд совместным решением  
администрации и профкома  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
присвоено почётное звание

ВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ЗАРИПОВУ
Ильшату Гамировичу,

МИННОГАЛИЕВУ
Радику Тимергалиевичу,

МУЛЛИНУ
Дмитрию Витальевичу,

ШАТРОВУ
Валерию Васильевичу,

ХУСАИНОВУ
Равилю Нургалиевичу,

ХРИПКО
Сергею Викторовичу.

Коллектив цеха № 6515 ЦРО
поздравляет коллег и желает  

здоровья, и новых  
творческих успехов.

Коллектив цеха 6513 
 ЦРО поздравляет

ГЛАДЫШЕВА
Сергея Александровича

с 60- летним юбилеем!

Юбилея славный день-
Жизни новая ступень !

Пусть удачи ожидают ,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать ,
планы все осуществлять!

Долголетия! везенья!
Праздничного настроения!

Производственно-технический
отдел завода олигомеров
и гликолей поздравляет

НОСОВУ
Наталью Ивановну

с 70 - летием!
 

Для женщины все возрасты
                                                      покорны -

Она прекрасней только
                                                  каждый год!

Мудрее взгляд становится,
                                                     бесспорно,

И в сердце трепетном
                 любовь ко всем живет.
Мы в юбилей желаем Вам
                                                 чудесный
Счастливей быть
                 раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого,
                       занятий интересных,
Поддержки близких
                             и внимания друзей!

Коллекстив цеха №3404  
УВКиОСВ

поздравляет
КАШАПОВУ Светлану

с 45-летием!
Пусть, что бы не случилось,

сердце верит в чудеса,
душа стремится к гармонии,
близкие люди дарят любовь,

тело будет здоровым,
а мысли – светлыми!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706

От всей души поздравляют
ГОРШУНОВУ

Ольгу Михайловну
с юбилеем!

Поздравляем с датой важной,
Юбилей сегодня Ваш,

Пусть счастливым и успешным
Будет жизненный вояж.

Коллектив лаборатории
антикоррозионных процессов 

НТЦ поздравляет  
с днем рождения

ТЕРЕНТЬЕВУ
Анну Федоровну!

Желаем в этот день рождения
Тебе от радости сверкать

И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!

Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!

Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!

Коллектив цеха №4802,
администрация,

профсоюзный комитет ЦА
поздравляют

ПЕСНЕВУ
Лилию Яновну

с юбилеем!

Желаем жизни долгой и счастливой!
Быть везде всегда красивой.
Дома  радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!

 ВАТЛИНУ
Валентину Евгеньевну, 
 ПАВЛОВА
Николая Петровича, 
 ХАЙРУЛИНА
Амаркана Кожигалиевича, 
 АФАНАСЬЕВА
Владимира Петровича, 
 ЯКАНИНУ
Валентину Николаевну, 
 ВИНОГРАДОВА
Вячеслава Кузьмича. 

Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 КАРАБАЕВА
Нормахмеда Мусамировича,
 ТУХБАТУЛЛИНУ
Розалию Салиховну,
 НАСЫБУЛЛИНУ
Зульфию Харисовну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 АНАШКИНА
Сергея Николаевича,
 САФИУЛЛИНУ
Зиганию Амиряновну,
 ВАЛЕЕВА
Нур Виловича,
 АХМЕТЗЯНОВА
Илшата Мисхатовича.

Администрация
и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ».

 ФАЙЗУЛЛИНА
Рустема Фанилевича,
 АБДУЛЛИНА
Ильсура Вагизовича.

Коллектив
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПЕСНЕВУ
Лилию Яновну,
 МИНГИЛЕВУ
Люцию Диязовну,
 КРОТОВА
Александра Витальевича.

Коллектив, администрация и 
профком ЦА, УГМетр и ДИТ.

Поздравляем с юбилеем
любимого мужа,  
папу и дедушку

ВИНОГРАДОВА
Вячеслава Кузьмича!

Крепкого здоровья,
семейного благополучия!

Семья.

Коллектив цеха №6101 (2502)
и профсоюзный комитет,

поздравляют
СЫЧЕВУ

Любовь Леонидовну
с 65-ти летним юбилеем!

65-ый-юбилей особый-
День повзрослевшей красоты.
Начало жизни-радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
 
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник 
                              с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
 
Желаем вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!

Коллектив цеха 6515 ЦРО
поздравляет милых женщин

с праздником -
ДНЕМ МАТЕРИ!

Мама –это нежный лучик солнца,
Мама – это океан любви.

Только та, кто мамою зовётся,
Счастьем наполняет детства дни.
Будьте же судьбой благословенны,

Пусть в пути не встретится беда.
И День матери во всей  

большой Вселенной Вам  
подарит радость навсегда!
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2  декабря

Понедельник

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

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

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

Корчевниковым" (12+).

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная 

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

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

монах" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка в поезде" (18+).
02.30 Х/ф "Бруклин" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

пешеходная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Х/ф "Поздняя любовь" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Роли Олега Ефремова" (0+).
12.10 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

12.25 "Леди не поворачивает". 
Феномен Маргарет Тэтчер" 
(0+)

13.10 Линия жизни. Андрей 
Хржановский (0+).

14.15 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "Ночной звонок" (0+).
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

18.45 "Леди не поворачивает". 
Феномен Маргарет Тэтчер" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Торжественное открытие 

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

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

22.25 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Герман Садулаев. "Иван 

Ауслендер" (0+).
00.30 "Леди не поворачивает". 

Феномен Маргарет Тэтчер" 
(0+)

01.10 "Роли Олега Ефремова" (0+).
02.10 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

02.25 Д/ф "Дом искусств" (0+).

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

Вторник

3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный 
спецпроект" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 Информационная 

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

20.00 Х/ф "Геракл" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Коматозники" (16+).

02.30 Х/ф "Скрытые фигуры" (12+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

мемориальная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 
или Параллельная 
фантастика" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин (0+).

08.55 "Египет. Абу-Мина" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Возьмемся за руки, друзья!" 

(0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.10 Д/ф "...Жизнь была и 

сладкой и соленой" (0+).
13.55 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 Пятое измерение (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).

17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Искусственный отбор (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 

преодоления" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Возьмемся за руки, друзья!" 

(0+).
02.40 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).

09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 
(12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Вкус путешествий" 

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

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало..." 

(6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла…" 

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Кин-дза-дза" (12+).
00.35 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Всадник 

по имени Смерть. Конец 
легенды (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
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" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.25 Т/с "Участковый" (16+).

4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).

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

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

03.50 Т/с "По горячим следам" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Куньлунь Ред Стар", 
ТК "Нефтехим" (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "На расстоянии удара" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
02.20 Х/ф "Дальняя дорога" (16+).
04.15 "Тайны Чапман" (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 "Цивилизации" (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
15.15 Т/с "Зеркало, зеркало..." 

(6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла…" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
01.00 "Автомобиль" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

09.00 Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной" (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур. Струнные 
инструменты (0+).

13.15 Алексей Бартошевич. Линия 
жизни (0+).

14.10 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. Духовые 
и ударные инструменты (0+).

16.25 Д/ф "Николай Симонов. 
Герой не нашего времени" 
(0+).

17.10 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. 
Фортепиано (0+).

19.10 "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая" (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/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Хокусай. Одержимый 

живописью" (0+).
01.00 "Что делать?" (0+).
01.45 Д/ф "Хоккей Анатолия 

Тарасова" (0+).
02.45 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).

Среда 03.40 "Соотечественники". 
Альбина Шагимуратова 
(12+).

04.05 "Черное озеро". Банда 
Ювелирщиков (16+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
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" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Однажды..." (16+).
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Участковый" (16+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Д/ф "Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир" (12+).

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

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте..." (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Зеркало, зеркало..." (6+).
16.30 Т/с "Душа ищет тепла…" (12+)
17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Кин-дза-дза" (12+).
00.35 "Чёрное озеро". Всадник по 

имени Смерть. БандаШакура 
(16+).

01.00 "Соотечественники". Борис 
Железнов:"Из меня растут 
стихи" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
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" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Гений" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Гений" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Бесстыдники" (18+).
03.25 Т/с "Участковый" (16+).
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8 декабря

Воскресенье

6 декабря

Пятница

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

катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа (0+).

02.00 Х/ф "Соглядатай" (12+).

03.35 "Про любовь" (16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

(16+).
01.30 Х/ф "Напрасная жертва" (12+).
03.10 Х/ф "Спитак" (16+).

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

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сочи", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

спецпроект" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).

23.00 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
00.50 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

государственный 
университет (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов (0+).
09.00 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Весенний поток" (12+).
11.45 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур. Струнные 
инструменты (0+).

13.50 Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).

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

Заонежье (Республика 
Карелия) (0+).

15.55 "Энигма. Тан Дун" (0+).
16.40 Х/ф "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

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

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

21.20 Д/ф "Женщина, которая 
умеет любить" (0+).

22.05 Линия жизни. Дмитрий 
Корчак (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Любовники Марии" (16+)
02.05 М/ф для взрослых (16+).
02.40 "Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно"(0+)

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).

7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Колесовым (12+).
11.15 "Наедине со всеми". Алиса 

Фрейндлих (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
15.00 "Алла Пугачева. И это все о 

ней..." (16+).
17.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр (16+).

22.30 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир (12+).

01.00 Х/ф "Большие надежды" (0+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.50 Х/ф "Привет от аиста" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Дорогая подруга" (12+).

01.10 Х/ф "Моя мама против" (12+).
04.45 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
07.20 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 "Засекреченные списки" (16+).
17.20 Х/ф "Коммандо" (16+).
19.10 Х/ф "План побега" (16+).
21.20 Х/ф "План побега 2" (18+).
23.15 Х/ф "Над законом" (16+).
01.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад" (0+).

09.15 Телескоп (0+).
09.45 "Передвижники. Александр 

Борисов" (0+).
10.15 Х/ф "Ваня" (0+).
11.45 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты (0+).

13.50 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" (0+).

14.20 Х/ф "Служили два товарища" 
(0+).

16.00 Д/с "Голубая планета" (0+).
16.55 Д/ф "Джентльмены удачи". 

Я злой и страшный серый 
волк" (0+).

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

18.05 Х/ф "Родня" (12+).
19.40 Большая опера - 2019 (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "О мышах и людях" (12+).
23.50 Клуб 37 (0+).

01.00 Д/с "Голубая планета" (0+).
01.50 "Забытый гений фарфора" 

(0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Учимся вместе!" (0+).
09.15 "Kazan volunteers: как я 

провёл лето 2019" (0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "ДК" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 "Союзу писателей Татарстана 

- 85 лет!" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Старомодная комедия" 

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

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 - 2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир (0+).

15.00 "Романовы" (12+).
17.00 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Финал Гран-при 
2019. Показательные 
выступления (0+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Вячеслав Никонов и 

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

23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. "Хранитель" 
(12+).

00.50 Х/ф "На обочине" (16+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Опасный возраст" 

(12+).
07.20 "Семейные каникулы" (0+).

07.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.25 Х/ф "Добежать до себя" 

(12+).
18.20 "Всероссийский открытый 

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.30 Х/ф "Сердце без замка" 
(12+).

03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.10 Т/с "Балабол" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
08.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.00 Х/ф "О мышах и людях" (12+).
11.45 Конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик". II тур. 
Фортепиано (0+).

13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

14.30 "Другие Романовы" (0+).

15.00 Х/ф "Вождь краснокожих" 
(0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Переделкино 

(0+).
17.45 "Романтика романса" (0+).
18.40 Д/ф "Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Анна и Командор" (6+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Спектакль "Пассажирка" (0+).
01.00 Х/ф "Вождь краснокожих" 

(0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(12+).

5 декабря

Четверг

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

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (18+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+).

02.40 Х/ф "История дельфина 
2" (6+).

04.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

композиторская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Цивилизации" (0+).
08.35 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев (0+).
09.00 Дороги старых мастеров. 

"Палех" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Балет Игоря Моисеева".
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.55 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 "Где живет Йошкин кот..." 

(0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад" (0+).

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Энигма. Тан Дун" (0+).
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Балет Игоря Моисеева".
02.30 Д/ф "Полёт на Марс, 

или Волонтёры "Красной 
планеты" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).

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

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

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

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

17.00 "Судьбы человеческие" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Вундеркинды" (12+).
23.50 Х/ф "От судьбы не уйдешь" 

(12+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.25 Х/ф "...По прозвищу "Зверь" 

(16+).
07.10 Д/ф "Время первых" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

09.30 Д/с "Азия Джона Торода" 
(12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 Д/ф "Укротители крокодилов" 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "За гранью пьесы..." (12+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Зеркало, зеркало..." 

(6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла…" 

(12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
01.05 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Соотечественники". 
Николай Морозов (12+).

04.05 "Черное озеро". Последний 
рейд (16+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
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" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.05 "Сегодня. Спорт" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Участковый" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Азия Джона Торода" (12+)
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Королева ночи" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+)
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен"(0+)

17.00 Т/с "Душа ищет тепла…" (12+)
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Торпедо" (НН) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Королева ночи" (16+).
23.30 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа (12+).
00.25 Х/ф "Зимняя спячка" (16+).

03.40 "Соотечественники". 
Геннадий Прытков (12+).

04.05 "Черное озеро". Казанский 
лохотрон (16+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
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" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+).
23.35 Х/ф "Эксперт" (16+).
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 "Место встречи" (16+).

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

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

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Zventa Sventana 
(16+).

01.40 "Фоменко фейк" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "Паспорт" (6+).
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).

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

10.45 "За гранью пьесы..." (12+).
11.00 "Автомобиль" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наше время - Безнен 

заман". Гала-концерт (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Авангард" (Омск) - "Ак 
Барс". Прямая трансляция 
(6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Колония Дигнидад" 

(16+).
00.50 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2011" (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Х/ф "Афоня" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.05 "Битва за Крым" (12+).
03.25 Т/с "Участковый" (16+).
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

На повестке дня обсудили нор-
мативную базу, документо оборот 
и психологические особенности 
взаимодействия с людьми. Но-
воиспеченным профсоюзным 
лидерам предстояло вспомнить 
свои студенческие годы, весь 
день провести в зале заседаний. 
Многие впервые услышали, 
что профсоюзная организация  
«Нижнекамскнефтехима» – самая 
крупная в Росхимпрофсоюзе. Она 
известна не только в России, но  и 
ближнем зарубежье. Сразу после 
открытия семинара участники 
узнали об истории профсоюзного 
движения «Нижнекамскнефтехи-
ма» из фильма, подготовленного 
к недавней отчетно-выборной 

Умение работать в команде —  
фактор успешной профсоюзной деятельности 

Более сорока вновь 
избранных пред-
седателей цеховых 

комитетов подразделений 
«Нижнекамскнефтехима»  
узнали о профсоюзной работе 
из «первых уст». В так назы-
ваемый «День знаний» перед 
нефтехимиками выступили 
руководители и специалисты 
объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамск-
нефтехим», которые поде-
лились с новичками своими 
знаниями и опытом. 

конференции. Важно отметить, 
что коллективный договор ком-
пании на протяжении многих 
лет признается лучшим среди 
предприятий производственной 
сферы нефтехимического ком-
плекса. Улучшение условий и ох-
раны труда, укрепление здоровья 
работников на предприятии бы-
ли и остаются одним из важней-
ших направлений деятельности 
профсоюзного комитета «Ниж-
некамскнефтехима». Участники 
семинара узнали о финансовой 
и учетной политике профсоюз-
ной организации, о масштабной 
работе, проводимой для оздоров-
ления нефтехимиков и членов их 

семей, о тонкостях пенсионной 
реформы, а также о самых эффек-
тивных инструментах информа-
ционной работы. В завершении 
обучения нефтехимики смогли 
немного расслабиться и в то же 
время получить важные знания 
и умения для взаимодействия с 
людьми. Ведущий социолог ла-
боратории социологических, 
психологических исследований 
и анализа Ольга Граханцева про-
вела тренинг «Умение работать 
в команде как фактор успешной 
профсоюзной деятельности». 
Подобные обучения проводятся 
ежегодно после завершения от-
четно-выборной кампании. 

КОНКУРС

«За Победу спасибо, 
вам, любимым, родным…»
Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» объявляет кон-

курс  творчества нефтехимиков, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Конкурсные работы принимают-
ся с 25 ноября по 23 декабря 2019г. В Совете ветеранов с 8.00.  
до 11.00 часов.

Участники должны представить новые работы, не участвовав-
шие в предыдущем конкурсе.

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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ВЕСЬ НОЯБРЬ!

Овен
Эта неделя благоприятна для подписания 
документов и принятия серьезных реше-
ний. Период благоприятен для общения: 

заводите новые знакомства и поддерживайте ста-
рые: вам это на руку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям.

Телец 
Все будет спориться в ваших руках. И 
дома справитесь со всеми бытовыми во-
просами, и на работе блеснете своими 

знаниями. Только вот с коллегами может возникнуть 
непонимание - не по вашей вине, а на фоне зависти 
по отношению к вам. Будьте аккуратны на дороге.

Близнецы 
Не бойтесь потратить много денег на 
себя: данный период предназначен для 
этого! Покупайте подарки себе люби-

мой, делайте сюрпризы близким. 2 или 3 декабря 
позвоните человеку, с которым перестали общать-
ся некоторое время назад. Он ждет от вас сигнала.

Рак
Вы будете не готовы к тому напряжен-
ному периоду, который вам подкинула 
судьба. Чтобы пережить его без проблем, 

принимайте решения спокойно. В выходные вам 
просто необходим отдых! Причем лучше, если он 
будет пассивным, а не активным.

Лев 
Постарайтесь избегать общения с непри-
ятными вам людьми. Сейчас важно нака-
пливать энергию, а не растрачивать ее 

по пустякам. Любые авантюры в эти дни - не для вас. 
Держитесь подальше от всего нового. Сделайте ге-
неральную уборку дома, выбросите ненужные вещи.

Дева 
Вам показан семейный отдых. Заплани-
руйте его в период с 5 по 8 декабря. Ра-
боту пока лучше отодвинуть на второй 

план. Непростые отношения могут сложиться с 
близкими друзьями. Дайте им время: недопонима-
ние разрешится только ближе к Новому году.

Весы 
Вас ждет спокойный и радостный период. 
Хорошие новости принесут дети, что даст 
вам повод ими гордиться. Старшее поко-

ление потребует внимания, придется согласиться с 
этим. В долг сейчас лучше не давать даже близким 
людям - есть риск испортить отношения.

Скорпион
В любых неудачах, которые могут при-
ключиться с вами сейчас, важно не па-
никовать, а найти их причину. Тогда вам 

удастся избежать проблем. Можно эксперименти-
ровать с внешностью - запишитесь в салон красоты. 
Порадуйте себя переменами!

Стрелец 
Все важные рабочие дела завершите 
до выходных. Не пытайтесь убежать от 
своих чувств: лучше в них признаться. 

Семейные Стрельцы могут испытывать сложно-
сти в отношениях. Этот период нужно просто пе-
режить.

Козерог
На этой неделе у вас будет немало пово-
дов для волнений. Главное не действуй-
те сгоряча и вы не совершите ошибок. 

Лучше, если рядом с вами будут единомышленни-
ки. Позаботьтесь о своем здоровье, не пренебре-
гайте лечением, если таковое вам требуется.

Водолей
Комплексы лучше отбросить в сторону, 
чтобы продемонстрировать окружаю-
щим свои таланты. Появится искушение 

купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарай-
тесь преодолеть это желание. В среду, желательно 
побыть в одиночестве и отдохнуть от всех дел..

Рыбы
Идеальное время для поиска нового ме-
ста работы. Также сейчас можно просить 
о повышении зарплаты. К предложениям, 

которые будут поступать, нужно относиться с осто-
рожностью. А новых знакомых проверять от и до, 
чтобы не ошибиться.

СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯГОРОСКОП Ветер ЮЗ-4м/с

вторник / 3 декабря

-6° -7°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 2 декабря

-3° -4°

Ветер Ю-5 м/с

воскресенье /1 декабря

0° 0°

Ветер Ю-4 м/с

пятница / 29 ноября

-3° -5°

Ветер Ю-3 м/с

суббота / 30 ноября

-3° -4°

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Работа в профсоюзной организации Нижнекамскнефте-
хима не утихает ни на минуту. Поздравить женщин и по-
благодарить их за тяжелый труд материнства приехали 

гости из Казани. Вот уже более десяти лет республиканский ко-
митет Росхимпрофсоюза выделяет материальную помощь тем, 
кто оказался по тем или иным причинам в сложной жизненной 
ситуации, а также многодетным и малообеспеченным семьям. 
Суммы эти  разные и рассматриваются индивидуально в зависи-
мости от нужд сотрудников. 

С заботой о матерях  

– Это решение было принято 
несколько лет назад. Ежегодно 
мы продлеваем эту акцию под
держки многодетным матерям, 
и матерям, которые находятся 
в сложной финансовой ситуации. 
Выделяем определенную сумму из 
бюджета республиканского ко
митета, – прокомментировал 
Алексей Ильин, председатель 
Татарстанской республикан-
ской организации Российского 
профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышлен-

ности. – Поздравляю всех мам с 
их «профессиональным» праздни
ком, желаю крепкого здоровья, се
мейного благополучия и счастья!

Присоединился к поздравле-
ниям и советник председателя 
профкома «Нижнекамскнефте-
хим» Адип Хайруллин:

– Быть матерью – важный, 
священный и высокий долг, кото
рый может быть в жизни. От 
всей души поздравляю с праздни
ком всех тех, кто познал радость 

материнства. Хочу отметить, 
это тоже работа, только кру
глосуточная, 24/7 –  без отпус
ков и выходных. Так пусть эта 
работа, кроме хлопот и пере
живаний приносит колоссаль
ное удовольствие и неиссякаемое 
вдохновение. Пусть наградой и 
материнской «зарплатой» будут 
огромная и бескорыстная любовь 

детей, теплые объятия и гор
дость за их достижения! – заклю-
чил Адип Хайруллович.

Отметим, что всего в этом 
году поддержку в виде денежной 
компенсации получили 280 че-
ловек. Работники предприятия 
очень ценят такую заботу со сто-
роны профсоюзного комитета.
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