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Цели ясны – задачи определены

Год реализации намеченных планов

ИТОГИ

На совещании у генерального директора были 
подведены итоги производственной деятельности 
«Нижнекамскнефтехима» в ушедшем году.

Генеральный директор Азат Бикмурзин назвал 
наступивший год временем реализации больших планов. 

«Предприятие поступательно 
идет к намеченным целям по 
увеличению выпуска отдельных 
видов продукции, – отметил 
топ-менеджер. – Перед нами 
стоят важные задачи, в 
первую очередь, окончание 
строительства производств 
изобутилена, изопрена, 
установки экстракции бензола. 
В том числе и ряда объектов 
практически на каждом – за 
редким исключением – заводе и 
управлении».

В связи с этим объявлено 
новое назначение на должность 
заместителя генерального 
директора по капитальному 
строительству. 

Задачу возведения новых 
производств и установок отныне 
будет держать под контролем 
Ильдус Сафин, имеющий 
немалый опыт в этой сфере. 

В минувшие новогодние 
каникулы все подразделения 
компании проработали в 

усиленном режиме. Не было 
допущено нештатных ситуаций. 
Производства бесперебойно 
и своевременно снабжались 
сырьем и вспомогательными 
материалами, что позволило 
реализовать намеченные планы 
по производству и отгрузке 
продукции. 

Итоги 2017 года для 
компании стали весьма 
впечатляющими и плодотвор-
ными. Суммарно произведено 
более 2 миллионов 400 тысяч 
тонн товарной продукции. 

По сравнению с 2016 годом, 
достигнут рост по всей линейке 
производимой продукции. 

За счет строительства новых 
производств и наращивания 

мощности действующих 
установок достигнута рекордная 
выработка по СКДН, бутиловым 
каучукам, пластикам и стиролу.

 «Год отмечен 
четырехмиллионной тонной 
изопрена из изопентана, 
17-миллионной тонной 
этилена, миллионной тонной 
галобутилкаучуков, – отметил, 
докладывая на планерке, 
заместитель генерального 
директора по производству 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олег Нестеров. – Не менее 
серьезные и непростые задачи по 
увеличению выпуска товарной 
продукции поставлены перед 
нами в следующие два года. 
На сегодня после завершения 

работ по наращиванию и 
модернизации на производствах 
изопренового, бутилового 
каучуков, техническая 
возможность  каучуков 
составляет 750 тысяч тонн в 
год. Завершение реализации 
инвестпроекта по строительству 
производства изобутилена,  
техническому перевооружению 
производства изопрена из 
изобутана позволят загрузить 
технологические установки по 
всем каучукам полностью». 

Перед заводом СК стоит 
задача получения каучука 
СКДН с улучшенными 
характеристиками – на уровне 
лучших мировых аналогов. 

На правах рекламы.

Каждый  
пятый 

гаишник  
будет сокращен 

стр. 16



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2

Цели ясны –  
задачи определены

ПРОИЗВОДСТВО

В рамках мероприятий 
по энергосбережению на 
подстанции второго водо
подъема ПАО «Нижнекамск
нефтехим» специалисты 
управления электроснабже
ния компании провели мас
штабную реконструкцию. В 
2015 году модернизировали 
оборудование в 10 кило
вольт закрытого распред
устройства – все старые 
водные и отводящие ячейки 
заменили на современное 
оборудование.

В этом году завершилась 
модернизация открытого 
распределительного устрой
ства. Установили новое обо
рудование. Вместо старой 
схемы с отделителемкорот
козамыкателем появилась 
современная – с элегазовым 
выключателем. Если раньше 
во время какойто неисправ
ности схема отделителяко
роткозамыкателя искусст
венно вызывала короткое 
замыкание для того, чтобы 
соответствующая ячейка на 
ТЭЦ отключила линию, то 
теперь это происходит без 
искусственного короткого 
замыкания. Элегазовый вы
ключатель просто отключает 
неисправное оборудование, 
а система БАВР моментально 
переводит нагрузку на исп
равную линию. Проведенная 
реконструкция гарантирует 
бесперебойную работу под
станции на десятки лет.

Компания ударным темпом решает ряд важнейших 
задач: бережное отношение к окружающей среде, сок
ращение расходов на приобретение энергоресурсов 
и снижение затрат на производство в конечном итоге. 
Последнее в условиях постоянно растущей конкуренции на 
рынке каучуков и пластиков может сыграть главную роль. 
Поскольку любой потребитель из двух одинаковых по  
качеству товаров выберет более привлекательный по цене.

ГТУ-75 окупилось уже через пять 
лет и теперь дает существенную 
экономию средств. 

В 2012 году компания вышла 
на оптовый рынок электриче-
ской энергии и мощности (ОРЭ) 
через сбытовую компанию ООО 
«ПЭСТ». Была создана автома-
тизированная информационно-
измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии. 
Экономический эффект за время 
работы на ОРЭ составил 1,1 мил-
лиарда рублей. 

Два года  назад в «Нижне-
камскнефтехиме» была принята 
четвертая Программа энергосбе-
режения, рассчитанная на 2016–
2020 годы. В нее были включе-
ны еще 164 мероприятия. Уже 
в первый год ее реализации, в 
2016, производства акционерно-
го общества сэкономили 120 ты-
сяч гигакалорий тепла, около 12 
миллионов киловатт-часов элек-
трической энергии и более двух 
тысяч тонн условного топлива.

В 2016 году центр энергосбе-
регающих технологий при Ка-
бинете министров РТ провел в 
«Нижнекамскнефтехиме» аудит. 
Эксперты не только оценили те-
кущее состояние производств 
компании, но и выявили остаточ-
ный потенциал энергосбереже-
ния, наметили новые направле-
ния развития. 

Четвертая «пятилетка» Программы энергосбережения полным ходом 
реализуется на производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Продолжение на 5 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

И, возвращаясь к тематике ло-
зунгов советских пятилеток, нем-
ного переиначим один из них:  
«Нижнекамское – значит отлич-
ное». Речь, конечно, о каучуках и 
пластиках. 

В 2000 году компания при-
ступила к реализации этой мас-
штабной задачи. Именно тогда 
была принята первая Программа 
энергосбережения, рассчитан-
ная на пять лет. Экономический 
эффект пятилетки был очевиден, 
и впоследствии были приняты 
вторая и третья, а в 2015 году и 
четвертая Программы, каждая из 
которых включала сотни меро-
приятий. 

Примечательно, что эта мас-
штабная работа началась еще до 
того, как были приняты  феде-
ральный и республиканский за-
коны в этой области. 

Мероприятия включали в се-
бя модернизацию и замену обо-

рудования, внедрение энергоэф-
фективных технологий и многое 
другое. Только в 2000-2015 годы 
на эти цели компанией было на-
правлено 2,1 миллиарда рублей. 
В результате удалось сэкономить 
5,8 миллиона гигакалорий тепла, 
347 миллионов киловатт-часов 
электрической энергии и 192 
тысячи тонн условного топлива. 
В денежном выражении это 4,2 
миллиарда рублей, то есть вдвое 
больше, чем было израсходовано. 

Одним из ярких примеров 
реа лизации мероприятий по 
энергосбережению стал запуск 
в 2007 году собственного га-
зотурбинного блока ГТУ-75 – 
современной электростанции 
с комбинированным циклом 
производства электроэнергии и 
пара, интегрированной в схему 
Нижнекамской ТЭЦ. За счет того, 
что «Нижнекамскнефтехим» стал 
меньше приобретать энергоре-
сурсы на стороне, строительство 

Масштабная работа по энергосбережению «Нижнекамскнефтехима» не раз отмечалась на самом высоком 
уровне. Одной из самых «урожайных» на награды стала выставка «ТЭК России в XXI веке», проходившая в 2014 
году в рамках XII московского международного энергетического форума. На ней «Нижнекамскнефтехим» был 
удостоен Гранпри и золотой медали за внедрение системы энергоменеджмента. Еще четырьмя дипломами 
и золотыми медалями жюри отметило активное внедрение компанией проектов в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности, достижение ею значительных результатов в выполнении комплексной программы 
энергоресурсосбережения за 20112015 годы.

Дорогие наши 
подписчики!
 
Вы держите в руках 

первый номер газеты нового 
– 2018 года. Мы от души 
благодарим Вас за то, что в 
2017 году вы были с нами, 
и искренне рады видеть Вас 
в числе наших постоянных 
читателей и в наступившем 
году – году 50-летия газеты 
«Нефтехимик»!  

Мы надеемся, что ваши 
ожидания относительно 
газеты будут оправданы, для 
этого мы будем стараться 
быть для вас интересными 
и полезными. Продолжим 
объективно освещать акту-
альные события компании  
«Нижнекамскнефтехим», 
города и республики, не 
останутся без внимания 
социальные вопросы и 
многое другое. Мы останем-
ся «площадкой» для ваших 
поздравлений и бесплатных 
объявлений.  

Отдельно хочется попри-
ветствовать тех, кто впервые 
стал нашим подписчиком, 
спасибо вам за доверие! 
Пусть этот год станет для 
всех нас годом удач, новых 
свершений! И пусть каждая 
секунда 2018 года будет 
наполнена радостью!

Редакция газеты  
«Нефтехимик».

В планах для завода 
пластиков на 2018 
год – освоение новых 
марок полистирола для 
производства пищевой 
упаковки и полиэтилена для 
выпуска ламинированной 
пленки. Впереди ожидается 
завершение строительства 
двух высокоселективных 
печей пиролиза и установки 
экстракции бензола на 
заводе этилена. 

Планы производства 
на январь, как и на 
весь предстоящий год, 
утверждены и доведены до 
руководителей. Разработан 
график проведения 
остановочных капительных 
ремонтов. Впереди – 
большая работа.

Год 
реализации 
намеченных 
планов

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Окончание.
Начало на 1 стр.

На правах рекламы.
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ПРАЗДНИК

Новогоднее волшебство: 
«Нижнекамскнефтехим» превращается  
в фабрику чудес

Комиссию, оценивающую 
результаты конкурса, было чем 
удивить. Сотрудники завода СК 
соорудили яркие световые ин-
сталляции. Работники завода 
СПС у входа в здание поставили 
охранять даже не собаку, а вол-
ка – талисмана чемпионата мира 
по футболу. Огромный лохматый 
пудель, сделанный ими же, за-
брали в парк Нефтехимиков – до 
того красивым он получился! А 
вот сотрудники Управления желез-
нодорожного транспорта решили 
задобрить хозяйку года и слепили 
из снега большую снежную фигу-
ру собаки, развесили множество 
гирлянд, украсили светодиодами 
вагончик, ярко украсили елку. Но 
особенно красивой вышла ново-
годняя площадка на заводе пла-
стиков. Тут и ель, и светящиеся 
фигуры из гирлянд – каждый год 
сотрудники этого подразделения 
представляют новую композицию. 

В этом конкурсе определить 
победителей было сложно. Но, 
так или иначе, Гран-при достался 
заводу стирола и полиэфирных 
смол. Первое место разделили 
между собой заводы олигомеров 
и бутилового каучука, второе ме-
сто – у завода окиси этилена. 

СПС за креатив!
На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершился 

конкурс на лучшее художественно-техническое оформление 
административных зданий. 

В итоге Гран-при досталось коллективу завода СПС. 

Остальные места распределись следующим образом. 
Среди заводов:
I место – заводы олигомеров и БК  
II место – завод ОЭ 
III место – заводы ИМ и пластиков 

Среди управлений:
I место – УЖДТ 
II место – служба заместителя генерального директора 
по обеспечению оборудованием и строительству.

Работники предприятия уже не раз доказали, что 
профессиональные достижения – не единственное, чем 
они могут похвастаться. Яркое подтверждение этому – 
новогоднее оформление входной группы каждого завода 
компании. В преддверии праздника десять структурных 
подразделений предприятия участвовали в ежегодном 
конкурсе на лучшее оформление административных 
зданий. Нефтехимики приступили к нему сразу же, как 
выпал снег и позволила погода. Создать такое снежное 
великолепие было действительно нелегко.

По-настоящему новогоднее 
настроение нефтехимики созда-
ли для детей, организовав с 23 по 
31 декабря красочные представ-
ления в Доме народного творче-
ства. Это и новогодние утренни-
ки, и спектакли,  и дискотеки, и 
танцевальные вечера для взро-
слых. В них приняли участие бо-
лее 30 тысяч нефтехимиков и их 
детей. 

На нижнекамской сцене по-
ставили сказку «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». Спек-
такль – совместное творчество 
театра юного зрителя и нефтехи-
миков, которые и исполнили все 
роли. Продуманные костюмы, 
веселые песни, увлекательный 
сюжет – все это захватило внима-
ние маленьких зрителей. В зале 
не осталось ни одного свободно-
го места. 

После представления детей 
пригласили к Ёлке. Большую зе-
леную красавицу установили в 
спортивном зале «Факел». Ма-
леньких гостей закружил весе-
лый праздничный хоровод, где 
они в одном большом круге с 
Машей и Медведем, Лунтиком, 
Фиксиками, Дедом Морозом и 

Снегурочкой играли и от души 
веселились. 

Какой Новый год без сладких 
подарков? Заветные ларцы выда-
вали в специальных «теремках». 
Получить их можно было в любой 
момент, показав приглашение 
на праздник. Стоит отметить, к 
своему 50-летию «Нижнекамск-
нефтехим» для детей сотрудни-
ков подготовил действительно 
роскошные подарки: сладости, 
игрушки и многое другое. 

Ну и, пожалуй, главным со-
бытием в череде новогодних 
мероприятий стало открытие 
елочного городка в парке Нефте-
химиков. Поздравить нижнекам-
цев прибыли генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин и замглавы НМР 
Эльвира Долотказина. Праздник 
прошел с участием вокальных и 
танцевальных ансамблей Дома 
народного творчества. Для детей 
здесь соорудили две ледяные гор-
ки – самые длинные в Нижнекам-
ске и ледяные чаши для игр. 

Предприятие организовало 
и работу катка. Это оценили го-
рожане и гости Нижнекамска. В 
новогодние каникулы здесь было 
буквально, не протолкнуться. 

Кульминацией открытия 
елочного городка стал новогод-
ний салют, расцветивший раз-
ноцветными огнями ночное небо 
Нижнекамска. 

Так что, сказочный волшеб-
ник «Нижнекамскнефтехим» по 
традиции приложил все усилия, 
чтобы подарить нижнекамцам 
настоящий новогодний празд-
ник.

ОПРОС
До какого возраста вы верили  
в Деда Мороза?
Данные представлены в процентном соотношении.

31

24

16

10

7

13

Не помню, чтобы  
я когда-то верил  
в Деда Мороза

До 6 
или менее 
лет

До 7-8 
лет

До 
9-10 
лет

До 
11-15 
лет

Затруд-
няюсь
ответить

По данным ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Всего ответило: 380 человек
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ЦИТАТА

« Например, при рожде-
нии первого ребенка –  

15 тысяч, двойняшек –  
70 тысяч, тройняшек – 

100 тысяч. Тройня редкое 
явление, но когда в респу-

блике объявили Год Семьи, 
мы включили в колдоговор 

этот пункт, и у нас тут же 
появились тройняшки».

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

Продолжая славные традиции

низаций республики (ОО «ОПО 
НКНХ РХП» включает в себя по-
чти 30 тысяч членов – справка 
«НХ»), уважаемым и одним из 
самых узнаваемых сотрудников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»?

Молодой деревенский паре-
нек – вряд ли, а мы сейчас пони-
маем, что такая судьба ему была 
предначертана. Привели его на 
этот профсоюзный путь активная 
жизненная позиция, умение об-
щаться с людьми, неистощаемый 
оптимизм и добродушие.

Кстати, все эти черты прису-
щи и представителям одной из 
древнейших профессий в мире – 
журналистам. Какая здесь связь, 
спросите вы? Ответим – прямая! 

Еще работая слесарем, Адип 
Хайруллин был секретарем ком-
сомольской организации и заоч-
но учился в Казанском универ-
ситете… на журналиста. Такой, 
казалось бы, непрофильный для 
нефтехимика факультет был вы-
бран не случайно.

– В молодости немного увле-
кался литераторством, – призна-
ется Адип Абдуллович. – Писал 
стихи, прозу, поэтому и выбрал 
творческий факультет. А кто в 
молодости не пишет? Но ког-

Этого харизматичного человека в группе компаний 
«Нижнекамскнефтехим» знает каждый – он председатель 
крупнейшей в республике отраслевой профсоюзной 
организации. Вчера Адипу Абдулловичу Хайруллину 
исполнилось 60 лет, а накануне юбиляр рассказал  
«Нефтехимику» о себе и своей работе.

Как и многие нефтехимики со 
стажем Адип Хайруллин родил-
ся не в Нижнекамске, которого 
60 лет назад еще не существова-
ло. Его малая родина – деревня 
Старый Баллыкуль Алькеевского 
района РТ. Здесь окончил на-
чальную школу, в соседнем се-
ле – среднюю. До армии и после 
срочной успел поработать в сов-
хозе, а в 1980 году уже женатым 
человеком по вызову приехал в 
«Нижнекамскнефтехим», где мо-
лодому специалисту через три го-
да обещали дать квартиру. 

– Первое время мы жили в буд-
ке в Ахтубе, – вспоминает Адип 
Абдуллович. – В то время с жи-
льем было плохо – будки стояли, 
плотно прижавшись друг к другу, 
создавая впечатление большо-
го человеческого муравейника. 
Многие строили их сами из под-
ручных материалов, досок и рубе-
роида, а мы купили уже готовую.

Когда получили малосемейку, 
радости не было предела – циви-
лизация! А через три года мы пе-
реехали в собственную квартиру. 
Работал слесарем на заводе изо-
прена-мономера № 2 – тогда бы-
ли заводы СК № 1, СК № 2, заводы 
ИМ № 1 и № 2

Семь лет проработал на за-
воде, затем в управлении этиле-
нопроводов. В 1993 году меня 
избрали заместителем председа-
теля объединенной профсоюзной 
организации, а в 2008-м – предсе-
дателем. Так что в феврале этого 
года будет 38 лет моему нефте-
химическому стажу. Считай, всю 
сознательную жизнь я прорабо-
тал с нефтехимиками. 

Жизненный путь у Адипа Аб-
дулловича выдался очень инте-
ресным и непредсказуемым. Мог 
ли простой механизатор и помы-
слить, что станет руководителем 
крупнейшей профсоюзной орга-

В числе забот профсоюза не 
только защита социальных гаран-
тий работников компании. От-
дельным блоком стоит оздоров-
ление и отдых работников и их 
детей. Особенная нагрузка в этих 
вопросах бывает при подготовке 
летних оздоровительных лаге-
рей. Организация праздничных 
мероприятий для нефтехимиков 
тоже в числе задач профсоюза. 

У нас самая многочисленная 
профсоюзная организация в хи-
мической отрасли России. И, глав-
ное, самая работоспособная. Где 
бы мы ни участвовали, что бы ни 
делали, везде хорошее положение  
и победы. Мы неизменные фа-
вориты в спартакиаде, которую 
проводит республиканский ко-
митет профсоюзов.

Понятно, что с такой работой 
свободного времени у председа-
теля объединенной профсоюз-
ной организации «Нижнекамск-
нефтехима» немного. Максимум, 
иногда получается выехать за 
компанию на рыбалку. Любит чи-
тать стихи местных поэтов – это 
осталось от еще юношеского ув-
лечения. Пусть не всегда складно 
у авторов получается, но зато от 
души – а это, по мнению Адипа 
Хайруллина, главное. 

Есть у Адипа Абдулловича и 
мечта. Даже две. Первая самая 
обыкновенная – чтобы у дочери, 
сына и внуков – а их уже четверо, 
все было хорошо. А вторая – по-
бывать в далеких краях. Но не о 
Турции или Египте, в которых ни 
разу не был, мечтает А. Хайрул-
лин, грезит он по Алтаю, Байкалу, 
Камчатке. Много он слышал об 
этих удивительных и очень кра-
сивых местах, может и удастся 
осуществить мечту, когда будет 
больше времени. 

Вот такой вот он – наш се-
годняшний собеседник. Ценный 
сплав таланта, знаний, умений и 
навыков в области химии, жур-
налистики и юриспруденции. 
Добавим к этому огромную лю-
бовь к людям и получим фор-
мулу успешного профсоюзного  
лидера.

да начал работать в профкоме, 
потребовались знания юриди-
ческих нюансов и, в первую оче-
редь, Трудового законодательст-
ва. Для получения этих знаний, я 
отучился в Московской академии 
труда и социальных отношений. 

– Основной документ и глав-
ный ориентир в работе – коллек-
тивный договор, – говорит Адип 
Абдуллович. – Наша задача за-
ключается в том, чтобы все соци-
альные гарантии, прописанные 
в колдоговоре, дошли до каждого 
конкретного человека. Если в тру-
довом кодексе все в общих чертах 
описано, то в колдоговоре – все 
конкретно с учетом потребностей 
трудового коллектива и задач 
компании. 50 тысяч – ссуда моло-
дой семье, 50 % оплаты маминого 
дня, много других выплат. 

Необходимость каждой льго-
ты работодателю нужно доказать, 
сохранить ее, и, по возможности, 
даже увеличить. Лет 10 назад у 
нас в колдоговре были подъем-
ные отслужившим в армии – 3 и 
5 тысяч. 3 тысячи тому, кто в ком-
панию впервые приходит после 
армии в течение трех месяцев, 
а 5 тысяч тем, кто успел порабо-
тать и вернулся после службы на 
рабочее место. А на 2017 год мы, 
в конце концов, увеличили эти 
подъемные до 5 и 10 тысяч. Чело-
век после колледжа поработал на 
заводе, ушел в армию, вернулся 
на завод и получает 10 тысяч, хо-
тя бы одежду новую после служ-
бы купить на эти деньги можно. 

НОВОСТИ

Не переделывал – не ломай
Крайне важное для граждан 

решение приняла недавно Су-
дебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ, ког-
да пересматривала спор комму-
нальщиков и граждан из-за неза-
конной перепланировки. Вывод 
высокой судебной инстанции 
оказался неожиданным. Верхов-

! Пойманных на перепланировке граждан суды наказывают серьезными штрафами   
и обязывают все восстановить.

ный суд заявил, что нельзя воз-
лагать на собственника обязан-
ность по устранению незаконной 
перепланировки и требовать от 
него вернуть имущество многок-
вартирного дома в первоначаль-
ное состояние, если собственник 
в этой перепланировке не вино-
ват. Так что, если вы купили квар-

тиру с перепланировкой, не уза-
коненной прежним владельцем, 
переделывать все за свой счет вы 
не обязаны. Это должно быть воз-
ложено на прежнего владельца. 

Но вот, если вы стали владель-
цем квартиры с долгами за ЖКУ, 
то придется потрудиться, чтобы 
не пришлось выплачивать долг.
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ПРЕДПРИЯТИЕ        ГОРОД

грамотно и эффективно исполь-
зовать энергию. Кроме этого 
центр сертифицировал «Нижне-
камскнефтехим» по ГОСТ Р ИСО 
50001-2012. Этот документ сви-
детельствует о том, что в компа-
нии успешно действует система 
энергоменеджмента,  позволя-
ющая специально обученным 
сотрудникам видеть полную 
картину потребления энергии 
на производствах и оперативно 
принимать меры в случае откло-
нения от заданных параметров.

В 2016 году система энерго-
менеджмента компании прош-
ла повторную сертификацию со 
сроком действия сертификата до 
2019 года. 

Масштабная и комплексная 
работа по энергосбережению 
«Нижнекамскнефтехима» не раз 
отмечалась на самом высоком 
уровне. Так, по итогам Всерос-
сийского интернет-голосования, 
проходившего в рамках IV Мо-
сковского форума по энергоэф-
фективности и развитию энер-
гетики, проекту нижнекамских 
нефтехимиков «Эффективная 
система управления в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на про-
мышленном предприятии» при-
суждено первое место с вручени-
ем диплома и почетного приза 
победителя конкурса. 

В апреле 2015 компания бы-
ла удостоена Гран-при по итогам 
выставки «ТЭК России в XXI ве-
ке», проходившей в рамках XIV 
Московского международного 
энергетического форума. Также 
«Нижнекамскнефтехим» был от-
мечен дипломами «За достиже-
ние значительных результатов в 
выполнении программы энерго-
сбережения среди предприятий 
нефтехимического комплекса 
Российской Федерации на период 
2016-2020 гг.»  и «За модерниза-
цию производств завода изопре-
на-мономера с целью минимиза-
ции удельных расходов ресурсов, 
сырья и материалов».

На достигнутых достижени-
ях «Нижнекамскнефтехим» не 
останавливается. До 2020 года 
нефтехимикам предстоит реа-
лизовать еще немало меропри-
ятий по четвертой Программе, 
в эффективности  которых уже 
никто не сомневается. Работа по 
энергосбережению по-прежнему 
остается одной из приоритетных 
задач руководства компании и ее 
многотысячного коллектива.

Итак, наши цели ясны, задачи 
определены, за работу!

Цели ясны –  
задачи 
определены

Вас ждут в полиции

По итогам аудита «Нижне-
камскнефтехим» получил энерге-
тический паспорт сроком дейст-
вия до 2021 года. 

Энергосбережение подразуме-
вает не только экономию ресур-
сов, но и обеспечение надежного 
и бесперебойного энергоснабже-
ния. Для этого проводится боль-
шой комплекс работ. Так, произ-
ведена замена почти двух сотен 
старых щитов станций управле-
ния на современные аппараты. 

Всего в рамках четвертой Про-
граммы планируется установить 
250 новых ЩСУ и 27 распредели-
тельных пунктов и трансформа-
торных подстанций. 

Внедряются в «Нижнекам-
скнефтехиме» и микропроцес-
сорные устройства быстродей-
ствующего автоматического 
включения резерва (БАВР). Они 
эффективно решают проблемы 
кратковременных нарушений 
нормального электроснабжения, 
переключая технологические 
объекты на резервный источник 
питания в доли секунды.

На заводах БК, СК, изопрена-
мономера, пластиков, этилена, 
окиси этилена уже действуют 34 
БАВРа. 

За время реализации Про-
грамм энергосбережения «Ниж-
некамскнефтехим» научился 
экономить средства даже на во-
дяном паре. В конце 2013 был 
возобновлен возврат конденсата 
с производств компании на ОАО 
«ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ-1. 
Получается некий круговорот 
ресурса – на производства ком-
пании с теплоэлектростанции 
поступает горячий пар, а после 
использования в виде теплой во-
ды возвращается на ТЭЦ. За четы-
ре года компания вернула почти 
8 миллионов тонн конденсата, 
сэкономив на оплате тепловой 
энергии 353 миллиона рублей. 

С опытом реализации Про-
грамм энергосбережения при-
ходит и понимание, что для 
дальнейшего снижение затрат 
необходимо внедрение совре-
менной системы управления. Для 
этого нефтехимики привлекли 
специалистов центра энергосбе-
регающих технологий при Ка-
бинете министров РТ, которые 
реализовали комплексную про-
грамму мониторинга и управ-
ления процессом потребления 
энергии в реальном времени. 
Были приняты стандарты, по-
могающие персоналу компании 

Пресс-служба УВД обнародовала график приема горожан
руководящим составом полиции. 

Начальник управления Ветлугин Владимир Валерьевич,
ул. Юности, 27, каб. № 101. Тел.: 49-25-24.
Вторник, 16 января – с 14.00 до 16.00;  
                     23 января –  с 17.00 до 20.00;  
суббота: 27 января – с 9.00 до 12.00;  
четверг: 25 января –  общественная приемная (Ахтубинская, 6). 

И.о. начальника ОГИБДД Гатин Ильдар Ростамович, 
Студенческая, 25а, каб. № 307.
Четверг, 11 января – с 14.00 до 18.00, 18 января – с 17.00 до 20.00;  
суббота, 20 января – с 9.00 до 12.00;  
четверг, 25 января – с 14.00 до 18.00.

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
Камалов Айнур Мударисович, Юности, 27 каб. №101. 
Тел.: 49-25-24.
Пятница 19 января – с 14.00 до 16.00,  
                    26 января – с 17.00 до 20.00; 
суббота,  27 января – 15.00 до 17.00. 

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Минабов Раис Рафикович. 
Юности, 27, каб. № 10. Тел.: 49-25-24. 
Среда, 10 января – с 14.00 до 16.00, 17 января – с 17.00 до 20.00;
суббота, 20 января – 09.00 до 12.00;
среда, 24 января – с 14.00 до 18.00.

НОВОСТИ

НЕОЖИДАННО

«Рио» на дереве 

Печально заверши-
ла свой день водитель 
корейского автомобиля, 
которая двигалась  
по Чистопольской дороге 
в Нижнекамск.

Женщина превысила ско-
рость, «улетела» в кювет, где 
и встретилась с деревом. 

Автоледи госпитализи-
рована с предварительным 
диагнозом: перелом крестца 
и  поясничного отдела по-
звоночника. Автомобилю 
предстоит дорогостоящий 
ремонт, дерево особо не по-
страдало. 

На базе отдыха «Лесная» машина 
сбила девочек на тюбинге 

Штрафы 
за нарушение 
ПДД 

За повторное наруше-
ние скоростного режима 
штраф будет на 2000 ру-
блей больше стандартно-
го – такое дополнитель-
ное наказание рублем  
для лихачей. 

За повторный проезд на 
красный сигнал светофора 
можно лишиться прав на 
срок до шести месяцев. 

При управлении авто-
мобиля без госрегистрации 
штраф составит 5000 рублей 
и может быть инициировано 
лишение водительских прав. 

При нарушении ПДД 
предполагается разрешить 
уплату половины суммы 
штрафа на месте, а оставшу-
юся часть – в течение трех 
недель.

За неправильную тони-
ровку на водителя в первый 
раз наложат штраф в 1500 
рублей, а начиная со второго 
нарушения будет увеличен 
до 5 тысяч. Самых упрямых 
водителей после 12 наказа-
ний за тонировку ждет лише-
ние прав.

В рождественский полдень 
38-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-21144, двигаясь по террито-
рии базы отдыха, не учел дорож-
но-метеорологические условия 
(гололед) и совершил наезд на 

девочек 2004 года рождения и 
2005 года рождения, которые на 
тюбинге спускались со снежной 
горы. 

Девочки с ушибами доставле-
ны в больницу. 

На правах рекламы.
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Турнир для самых маленьких

«Пожарный» волейбол

В шахматном клубе школы № 15 в выходные прошел тради-
ционный турнир на призы Деда Мороза.  Участие в нем приня-
ли самые маленькие шахматисты – дети 7-8 лет, чьи родители 
работают в «Нижнекамскнефтехиме».

– Шахматный клуб на базе  
15-й школы работает при поддер-
жке администрации и профсоюз-
ной организации акционерного 
общества, – сообщил нашей га-
зете начальник отдела по работе 
с молодежью «Нижнекамскнеф-
техима» Евгений Рябов. – Турнир 
традиционный. Его цель – при-
вить детям интерес к шахматам. 
В субботу был отборочный этап, 
в воскресенье сильнейшие игро-
ки боролись за призовые места. 
Наш отдел является организато-
ром этого турнира. А непосред-
ственно его проводят судья со-
ревнований, руководитель клуба 
Габдулла Ахметгалеев и его дочь 
Альбина Шавалиева. В этом году 
в турнире приняли участие самые 
маленькие шахматисты – 2010-
2012 годов рождения. Многие из 
них уже несколько лет играют в 

шахматы, а игра, в свою очередь, 
помогает им в учебе. 

В том, что игра в шахматы в 
самом раннем возрасте помога-
ет детям развиваться, уверен и 
судья соревнований Габдулла Ах-
метгалеев. До выхода на пенсию 
он работал в «Нижнекамскнеф-
техиме», а теперь уже девять лет 
учит детей этой увлекательной и 
такой полезной для ума игре. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
поддерживает клуб, помогает раз-
два в год проводить турниры, ор-
ганизовывает соревнования, го-
товит призы и подарки. Помощь 
компании для нас очень ценна, 
очень хорошие соревнования 
получаются, – говорит Габдулла 
Ахметгалеевич. – В этом турнире 
приняли участие около 50 детей. 

Шахматы очень полезная игра. 
Во-первых, отвлекает от компью-
терных игр, во-вторых, те, кто 
занимается шахматами, очень се-
рьезно относятся к учебе. Это от-
личная гимнастика для ума. 

В старшей группе первое ме-
сто занял ученик I класса школы 
№ 10 Роман Павлов. Тренер от-
зывается о нем, как о сильном 
игроке: «С 5 лет он становился 
чемпионом города среди воспи-
танников детских садов. В этом 
году стал чемпионом города сре-

ди первоклассников, участвовал в 
первенстве Татарстана и выиграл 
Кубок I лиги – это очень достой-
ный результат». 

Теперь Роман стал и побе-
дителем новогоднего турнира. 
Среди девочек в старшей группе 
первое место заняла Зарина Са-
хапова. Она еще ходит в детский 
сад, но уже здорово играет в шах-
маты, в этом турнире она выигра-
ла все партии. В младшей группе 
лучшими были Ярослав Малков и 
Рената Коровина. 

Парк скорой медицин-
ской помощи Нижнекамска 
пополнился двумя автомоби-
лями. Ключи от них в канун 
Нового года вручил министр 
здравоохранения Республики 
Татарстан Адель Вафин. Но-
вые реанимобили для респу-
блики закупили по програм-
ме Правительства России по 
обеспечению моногородов 
страны автомобилями ско-
рой медицинской помощи. 
Напомним, данную програм-
му курирует первый замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Игорь Шувалов.

Современные реанимо-
били на базе отечественного 
автомобиля «ГАЗель» в но-
вом кузове уже оснащены 
современным медицинским 
оборудованием. Автомобили 
уже сегодня готовы оказы-
вать скорую медицинскую 
помощь больным и постра-
давшим в жизнеугрожающем 
состоянии.

В первом отряде Федеральной противопожарной службы 
завершились соревнования между волейболистами пожар-
но-спасательных частей на первенство отряда. В спортивных 
состязаниях принимало участие 14 команд плюс команда 
управления отряда, которая выступала вне зачета. В финал 
вышли самые сильные команды ПСЧ–29, ПСЧ–7, ПСЧ–50, 
ПСЧ–93 и управление отряда.

Финальная игра состояла из 
двух партий. Болельщики друж-
но поддерживали своих, однако 
обыграть волейболистов управ-
ления отряда не удалось никому. 
Но так как она выступала вне за-
чета, за первое место боролись 
команды ПСЧ–93 и ПСЧ–47. И по 
итогам игры чемпионом и обла-
дательницей кубка заслуженно 
стала команда ПСЧ-93 (капитан 
Роберт Даутов). На втором месте 
команда ПСЧ–47 (капитан Олег 
Юдин) и на третьей ступеньке 

пьедестала почета волейболисты 
ПСЧ–29 (капитан Марат Исла-
мов). 

Начальник отряда Алексей 
Шаповалов прокомментировал: 
«В финал вышли действитель-
но сильные команды, однако в 
некоторых командах нет еще 
сыгранности и командного духа, 
это объясняется молодым попол-
нением игроков. В целом же фи-
нальная игра была захватываю-
щей и интересной».
Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1

Эта тема обсуждается боль-
ше всего. Согласно существую-
щим разработкам, вход на по-
пулярные сайты для общения 
с друзьями, родственниками и 
другими пользователями будет 
запрещен лицам, не достигшим 
14 лет и не подтвердившим 
свою личность с помощью вво-
да паспортных данных. Штраф 
за неисполнение для владель-
цев соцсетей будет от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей. 

Для пользователей, указав-
ших о себе ложные сведения 
или не уведомившим админи-
страцию сайта о возникших 
изменениях, штраф составит от 
1000 до 3000 рублей.

Пользователям младше 18 
лет нельзя будет вступать в со-
общества с запрещенным для 
детей содержанием. Родителей 
таких не в меру любопытных 
подростков планируется штра-
фовать на 20 тысяч рублей.

НОВОСТИПОДАРОК

ШАХМАТЫ

Россиянам запретили бросать окурки 
из окон автомобилей 

Постановление об изме-
нениях в правилах противо-
пожарного режима, которое 
среди прочего запрещает рос-
сиянам выбрасывать из окон 
поездов или автомобилей окур-
ки, подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. До-
кумент опубликован на сайте 
правительства.

Постановление правитель-
ства также обязывает владель-

цев земельных участков регу-
лярно убирать мусор и косить 
траву, запрещает выжигать 
траву и разводить костры ря-
дом с автомобильными и же-
лезными дорогами.

Напомним, курение в по-
ездах запретили в 2014 году, 
а спустя три года, в 2017 году, 
в поездах запретили курить и 
электронные сигареты.

Детям в соцсетях не место

Планируется произвести 
замену стандартных договоров 
ОСАГО на бумажных носите-
лях на аналоги в электронном 
виде. Полис ОСАГО будет осна-
щен специальным QR-кодом, 
через который можно получить 
доступ к информации о водите-
ле, автотранспортном средстве 
и договору страхования с помо-
щью смартфона или планшета. 

С 1 июля 2018 года планирует-
ся запуск свободных тарифов 
ОСАГО. На стоимость полиса 
буду влиять пять коэффициен-
тов: территориальный,  возраст 
и водительский стаж владель-
ца, использование прицепа, 
мощность двигателя и наличие 
ограничений по допуску к во-
ждению автомобиля третьими 
лицами.

Электронный страховой полис ОСАГО

Вторые и третьи места в своих 
группах заняли Иван Боков, Сер-
гей Захаров, Анатолий Кожев-
ников, Эмран Абзалов, Карина 
Меньшина, Виктория Морозова, 
Лейла Вагапова и Аделина Ахмет-
галеева. 

Достались призы и юным 
участникам турнира – Дмитрию 
Ухову и Булату Халитову. 

Все призеры получили из рук 
Деда Мороза, в роли которого вы-
ступил Евгений Рябов, дипломы 
и сладкие подарки.

Плюс две кареты
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Где можно бесплатно 
провериться на рак?

С какими обследованиями  
надо идти к кардиологу?

Диспансеризацию усовершенствуют с этого года. Обследо-
вания и медпомощь будут более адресными, сообщил Мин-
здрав. А чтобы россияне не пропускали комплексное обследо-
вание, их будут извещать о необходимости его прохождения.

Особенность «новой» диспан
серизации – более активный 
онкоскрининг – для выявления 
некоторых видов онкозаболева
ний на ранней стадии. Если пол
ный цикл обследований проходят 
раз в три года, то онкоскрининг 
будут с 2018 года проводить  
через год.

Обследование будет прохо
дить в два этапа. Если на пер
вом этапе у человека найдутся 
проблемы, его направят на бо
лее углубленное обследование. 
Например, при повышенном 
давлении, высоком уровне холе
стерина, избыточном весе, угро
зе нарушения мозгового крово

обращения, человеку предложат 
пройти сканирование брахице
фальных артерий. Если повышен 
показатель ПСА (простатический 
специфический антиген), его на
правят на консультацию уролога 
или хирурга. При положитель
ном результате кала на скрытую 
кровь у врача появится подозре
ние на рак кишечника, пациен
та направят на колоноскопию. 
Кстати, анализы на выявление 
этой болезни россияне начнут 
сдавать каждые два года, начиная  
с 39 лет.

Для женщин 3951 года пред
усмотрена маммография – раз в 
два года. Электрокардиография 

несколько «постареет» – делать ее 
во время диспансеризации будут 
не с 21 года, как раньше, а с 35 
лет – мужчинам и с 45 лет – жен
щинам. Впрочем, если у человека 
есть индивидуальные показате
ли, врач направит на дополни
тельные исследования, не дожи
даясь «нужного» возраста.

Как ранее отмечала министр 
здравоохранения России Верони
ка Скворцова, полный цикл об
следований и анализов позволит 
«закрыть» вопросы с самыми рас
пространенными заболевания
ми. «Нужно изменить отношение 
населения к своему здоровью, 
сломать привычку обращаться 
к врачам уже тогда, когда вовсю 
болит», – сказала она.

Бесплатная диспансеризация 
положена всем россиянам стар
ше 18 лет. Школьники и студенты 
приходят на нее организованно.

 Бесплатно пройти полный профилактиче
ский медосмотр в этом году вправе те, чей воз
раст делится на 3: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и 
далее.

 Обращаться нужно в поликлинику, к ко
торой вы прикреплены для обслуживания по 
своему полису обязательного медицинского 
страхования.

 Диспансеризация проводится в два этапа. 
Первый – включает в себя обследования и ана
лизы, некоторые из них особенно значимы.

 определение уровня общего холестерина в 
крови,

 определение уровня глюкозы в крови,
 флюорография легких,
 определение уровня простатспецифиче

ского антигена в крови (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет),

 маммографию (для женщин в возрасте 39 
лет и старше),

 мазок с шейки матки на цитологическое 
исследование. Само по себе это достаточно до
рогое исследование и является эффективным 
методом в диагностике рака. Мазки, взятые у 
нижнекамских женщин, отправляются в Казань 
в республиканский онкодиспансер.

 клинический анализ крови,
 исследование кала на скрытую кровь (для 

граждан в возрасте 45 лет и старше), это позво
ляет выявить опухоли кишечножелудочного 
тракта,

 ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (для граждан в возрасте 39 
лет и старше, 1 раз в 6 лет),

 измерение внутриглазного давления (для 
граждан в возрасте 39 лет и старше).

Что нужно помнить о диспансеризации

! Важно после прохождения диспансеризации прийти  
к своему участковому врачу, именно  
к нему отправляются результаты обследования. 

Участковый терапевт  даст все рекомендации и подскажет, 
какое лечение нужно проходить. Направления на 
дополнительное обследование также дает лечащий врач.

Электрокардиография (ЭКГ) 
– самый простой, но в то же 
время самый важный метод 
функциональной диагностики 
сердечнососудистой системы. 
Снятие ЭКГ – относительно про
стая в исполнении процедура, 
поэтому сделать кардиограмму 
можно в лечебном учреждении, 
в карете скорой помощи и даже 
дома. 

Липидограмма – лаборатор
ные исследования на липидный 
спектр крови. Липиды – органи
ческие соединения, имеющие в 
своeм составе жиры и жиропо
добные вещества. Они выпол
няют огромное количество жиз
ненноважных функций.

Но в то же время холестерин 
(липопротеин) – один из главных 
показателей отклонений в жиро
вом обмене, ассоциируется у нас 
с тяжелыми болезнями сердечно
сосудистой системы, и в первую 
очередь – атеросклерозом. 

Чтобы этот баланс контроли
ровать, существует липидограм
ма (липидный спектр) – что это 
за анализ крови и на какие бо
лезни показывает, расскажем 
далее.

Традиционно в исследова
ние липидограммы входят пять 
показателей: 

Общий холестерин (холе
стерол) – важнейшее число в 
липидограмме. Холестерин де
лится на эндогенный (синтези
рующийся организмом, преи
мущественно в клетках печени) 
и экзогенный (поступающий 
извне, в основном, с пищей). 
Участвует в формировании всех 
тканей и клеточных мембран 
организма, способствует абсор
бации питательных веществ, 
предшественник гормонов ро
ста, отвечающих за половое со
зревание и общее развитие ор
ганизма. 

Липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП, «хороший» 
холестерин) – антиатерогенный 
фактор. Основная его задача – 
транспортировка свободного 
холестерина из клеток. ЛПВП 
выводят его в клетки печени, из 
которой, если с жировым обме
ном все в порядке, он посредст
вом жировых кислот выводится 
из организма. 

Липопротеины низкой плот
ности (ЛПНП, «плохой» холесте
рин) — именно этот показатель 
считается в большей степени 
атерогенным. Даже при нор
мальном уровне общего холе
стерина, повышенное ЛПНП 
говорит о нарушении жирового 
обмена и риске атеросклеро
за. Это происходит благодаря 
тому, что липопротеины этого 
вида способны задерживаться 
на стенках сосудов, что и приво
дит к образованию бляшек. Про
центное соотношение ЛПНП в 
плазме крови в составе общего 
холестерина примерно 65 %. 

Липопротеины очень низкой 
плотности (ЛПОНП) – некото
рые медицинские лаборатории 
в расшифровке липидограммы 
используют этот показатель. Но 
на сегодняшний день нет досто
верных исследований, подтвер
ждающих его необходимость для 
оценки риска возникновения 
сердечнососудистых заболева
ний и назначения терапии. Этот 
показатель актуален в случае 
редкой формы дислипидемии 
или, как вариант, вместо пока
зателя ЛПНП, если анализ прохо
дит без отказа от приема пищи. 

Триглицериды (ТГ) – в плаз
ме крови представлены в не
значительном количестве, в 
основном, аккумулируются в 
жировых тканях. Являются со
единением глицерина и эфира 
жирных кислот. Основная функ
ция — энергетическая. В крови 
представлены в составе ЛПОНП 
(липопротеинов очень низкой 
плотности), которые, в свою 
очередь, преобразуются в ЛП
НП, поэтому важно контролиро
вать этот показатель. Коэффи
циент атерогенности (КА) – этот 
показатель получают не путем 
прямого исследования анализа 
крови, а рассчитывают из всех 
остальных показателей. 

Делается это для того, что
бы вычислить отношение ате
рогенных к антиатерогенным 
факторам. Обычно для этого 
используется формула, где раз
ность общего холестерина и ЛП
ВП делится на ЛПВП. Чем выше 
коэффициент, тем выше риск 
возникновения сердечнососу
дистых заболеваний.

Очень часто пациенты, 
отправляясь на прием 
к кардиологу, начинают 
самостоятельно проходить 
дорогостоящие обследова-
ния, такие как холтер ЭКГ, 
АД, УЗИ сердца, но всегда 
ли они нужны доктору?  

В списке самых инфор-
мативных обследований 
значатся ЭКГ и сдача крови 
на липидограмму.
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Год Собаки
2018

Овен
Год обещает быть насыщенным, полным пере-

мен. А вот характер предстоящих изменений цели-
ком и полностью зависит от вас! Старайтесь тщательно пла-
нировать каждый важный шаг и не допускать оплошностей. 
Первые месяцы года будут не самыми стабильными в финан-
совом отношении, поэтому следует воздержаться от совер-
шения крупных покупок. Научитесь реально соотносить свои 
силы и возможности с задачами, которые желаете достигнуть. 

Женщинам Овнам гороскоп советует уделять больше 
внимания близким, но при этом не забывать о себе. Мужчи-
нам придется потрудиться, но достойная награда компенси-
рует затраченные усилия.

Телец
Этому знаку гороскоп обещает успех и ста-

бильность при тщательном анализе и планирова-
нии. Если ожидаются перемены на личном фронте, то пора 
брать ситуацию в свои руки, и тогда все получится!

Женщинам Тельцам гороскоп советует разобраться в 
своих чувствах. Если на горизонте появится сразу несколько 
поклонников, то нужно будет подумать о том, что вас инте-
ресует – легкий флирт или серьезные отношения. Мужчинам 
начало года лучше посвятить планированию, весну – нала-
живанию личной жизни, летом желательно взять отпуск. А 
вот осенние месяцы будут наиболее благоприятным перио-
дом для творчества и личного роста. 

Близнецы
Энергичным Близнецам год Желтой Земляной 

Собаки принесет много свежих идей. Но придется 
самостоятельно выбирать вектор развития. Это может быть 
поиск подходящего партнера для создания семьи, или забо-
та о более перспективной и высокооплачиваемой работе. 

Женщинам Близнецам гороскоп в 2018 году прогнози-
рует всплеск интуиции, которая поможет принять большую 
часть верных решений. Мужчинам эти 12 месяцев придется 
усилить заботу о близких. В ноябре воздержитесь от круп-
ных покупок или заключения сомнительных сделок.

Рак
Наступает благоприятное время для воплоще-

ния в жизнь давно намеченных планов. Ваша дея-
тельность получит должное признание. 

Незамужним дамам гороскоп прогнозирует приятное 
романтическое знакомство, а уж как именно будут разви-
ваться отношения, зависит только от вас. Для замужних год 
благоприятен для пополнения семейства. Мужчинам горо-
скоп советует стать более открытым для окружающего мира, 
и позитивные перемены не заставят себя долго ждать.

Лев
Львицам следует иногда идти на компромис-

сы, иначе можно оттолкнуть от себя некоторых 
людей. Для мужчин год будет благоприятным, как в плане 
работы и финансов, так и по части выстраивания личных 
отношений. Однако гороскоп предупреждает, что в 2018 
году в вашем окружении может появиться человек, кото-
рый станет источником постоянных проблем. Жизнь будет 
гораздо более приятной и простой, если свести контакты 
с ним к минимуму.

Дева
Появятся неплохие шансы для карьерного ро-

ста, но для этого не нужно скрывать свои таланты 
– они будут оценены по достоинству. Ваше финансовое бла-
госостояние будет улучшаться, как естественное следствие 
приложенных усилий.

Энергетический потенциал будет не очень высоким, так 
что реально оценивайте свои силы. Попытки взяться однов-
ременно за несколько крупных проектов могут привести к 
физическому и энергетическому истощению. Лучше сос-
редоточить усилия на одной задаче, и у вас все получится! 
Замужним Девам придет в голову идея обновить «семейное 
гнездышко» и изменить интерьер. 

Весы
Этому знаку придется определиться, в ка-

ком направлении действовать: добиваться 
продвижения по службе или наладить личную жизнь. 
Здоровье вас не подведет – конечно, если вы будете  
о нем заботиться. 

Женщинам-Весам практически все свое время придется 
заниматься домашними заботами. Однако необходимо уде-
лять внимание и себе любимой! 

Если мужчинам в год Петуха приходилось крутиться, 
как белка в колесе, то Желтая Земляная Собака вознагра-
дит их за приложенные усилия и предоставит возможность  
отдохнуть. 

Скорпион
Зимние месяцы 2018 года пройдут довольно 

напряженно – вы будете искать возможности для 
развития и стремиться воплотить в жизнь намеченные пла-
ны. Зато уже в самом скором времени затраченные усилия 
принесут свои плоды! 

На личном горизонте Скорпионов-одиночек появится 
интересный человек. Правда, на стремительное развитие 
отношений рассчитывать не приходится, но оно даже и к 
лучшему, ведь есть возможность неспешно предаться ро-
мантическому порыву.

Стрелец
В 2018 году Стрельцов ждет много приятных 

событий, знакомств с интересными людьми и ув-
лекательных приключений. Одинокие женщины Стрельцы 
получат от Желтой Земляной Собаки новое романтическое 
увлечение, но роман окажется непродолжительным, хотя и 
интригующим. 

Мужчины-Стрельцы в 2018 году смогут продемонстри-
ровать свои лидерские качества, завоевать авторитет у до-
мочадцев и коллег по работе. 2018 год подходит для новых 
начинаний. Смело беритесь за любое дело, Желтая Земляная 
Собака поможет преодолеть все трудности! 

Козерог
Начало 2018 года – очень благоприятный пери-

од для воплощения в жизнь своих планов. Женщи-
ны Козероги будут энергичны, бодры и полны сил для реа-
лизации задуманного. Им будет легко удаваться все, за что 
бы они ни брались. В семейной жизни наступит легкий штиль 
– вы испытаете полное удовлетворение своим избранником. 
У мужчин-Козерогов в семье будет полный порядок – вы, как 
глава семьи, держите благополучие и достаток ближних в 
своих крепких мужских руках. 

Водолей
Зимой придется потрудиться, чтобы «напол-

нить закрома» на весь год. Весной можно будет 
расслабиться и отойти от дел. Гороскоп рекомендует сме-
нить обстановку на время короткого отпуска, например, 
съездить к теплому морю. Женщины Водолеи в год Желтой 
Собаки захотят обновить чувства. Лето – самое подходящее 
время для налаживания отношений внутри семьи. Чаще 
бывайте наедине со своей второй половинкой, совершайте 
совместные вылазки на природу, ходите вместе к друзьям. 
Одинокие Водолеи повстречают интересного человека, и, 
возможно, закрутят с ним роман. 

Рыбы
Трезво оценивайте ситуацию, не поддавайтесь 

на уловки мошенников и доверяйте своей интуи-
ции. Женщины-Рыбы смогут проявить рационализм и оста-
вить в стороне эмоции, иногда мешающие им принимать 
верные решения. Для одиноких дам наступит период любов-
ных отношений – ухажеров будет достаточно. 

Замужние Рыбы также не останутся без мужского вни-
мания, но следует проявить осмотрительность и добропо-
рядочность, чтобы не возбудить ревность супруга. Муж-
чины в полной мере смогут проявить лидерские качества. 
Вам будет сопутствовать удача, все ваши начинания будут  
успешными. 
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КОМНАТЫ
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р. Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 2 0 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Шинников, 23, 9/10, 33 м2, хор. сост., 
парк «Семья», 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 850 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом, незаселенная кв-ра, отл. ремонт. Лод-
жия 6 метров, застеклена пластиком. Кухня 
15 м2, коридор с гардеробом. 1 собственник. 
ЧП (не в ипотеке). 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиан». 
Собственник. ЧП. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника на 
длительный срок.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Тукая, 14, 4/5, 45 м2, хор. состояние, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Мира, 43, 9/9, 49 м2, хор. состояние, 
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Строителей, 3А, 1/9, кирпичный 
дом, 47 м2, балкон 7 м, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54,7 м2. Рядом 
парк, во дворе школа и д/с. Срочно. ЧП. 
Документы готовы. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Тихая аллея, 5, 2/5, 42,9 м2. Пла-
стиковые окна, двери Гардиан. Тихий двор, 
поликлиника, д/сад рядом. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-263-61-15.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, окна на лес и во двор, 2650 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2,  
в хорошем состоянии. Кондиционер, 
мебель, 3 этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з,  
2650 т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе + огород+санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2700 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Гагарина, 52, 7/9, 72 м2, 2700 т. р. 
Торг. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качественный 
дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

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

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з, 2 
с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирп., 5/5, 
112 м2, ремонт обычный, 2 балкона,  
2 санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Выезд на дом. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-909-314-19-06.

 Алкоголизм. Выводим из запоя. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44.

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

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

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТОРЖЕСТВА  
И ПРАЗДНИКИ

 Фотовидеосъемка.
Тел.: 8-917-916-07-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер.
Тел.: 8-917-296-47-92.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка и остекление. 
Тел.: 8-927-048-06-90, 78-06-90.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЧЕТЧИКИ

 
 Замена, пломбировка, регистрация 
счетчиков воды. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород  СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню. 300 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, 
отопит. трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, со-
стояние отличное, баня, гараж, беседка, 
20 сот. 4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж 
– бревенчатый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж 
из профнастила, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. Санузел, 
душевая. Тепло, газ, вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Сад-огород Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Борок, 150 м2 + земля 15 
соток, 2 этажа, все есть! 3,8 млн. руб.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, Понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 230 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС, для многодет-
ных, 11 сот. в Борках со стороны церкви, 
электрофицирован 220, 380 В, 240 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Садово-огородный участок, 8 соток, без 
дома, конечная остановка 121А, в 5 минутах 
ходьбы от остановки, рядом р. Кама, много 
плодовых деревьев, свет вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Огород, 2-й массив, дом кирпичный, 
бани нет.  
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Огород, срочно на берегу озера. Дом, 
баня, теплица, беседка, урожай. Стоимость 
270 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-232-91-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Участок в поселке Строителей, 13 соток. 
Тел.: 8-917-256-92-49.
 Сад-огород в Березовой гриве, 2-эт. 
дом, гараж, баня, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Коттедж в поселке Строителей, все 
удобства (газ, вода, канализация), баня и два 
гаража. Яблони – 20 деревьев, 15 соток. 
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 Дачу, 1 массив «Нефтехим» (понтонный 
мост), 3 улица, 1-эт дом, участок 5,2 сотки, 
приватизирован. Проезд автобусами № 109 
и № 106 (конечная остановка).  
Тел.: 8-917-868-23-36.
 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина,  
рядом озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Дачу по 121 маршруту. 
Тел.: 8-919-647-21-28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    УСЛУГИ

 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ-баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя 
остановка 121А, приватизирован. Дом, 
отдельная баня, крыши дома и бани, забор 
из профнастила. На участке забита колонка, 
все насаждения плодоносят. 280 т. р. 
Тел.: 8-927-469-11-20. 

 

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.
 «Nissan qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54. 

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шапку из чернобурки (новую), размер 
57-58. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.

Срок акций до 31.12.2017 г.
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 Ножную швейную машину. 1000 р.  
Тел.: 8-987-060-36-95.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Пианино «Сюита» в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 «Еврокуб» б/у, кухонную вытяжку, б/у. 
Дешево. 
Тел.: 8-987-273-65-71.
 Памперсы взрослые №2, №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Цветок алоэ пятилетний. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Шубу, енот, б/у в отличном состоянии,  
22 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б/у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 
табуретки, стулья, стенка, подушки, одеяла, 
матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у: 2 кровати (полутораспаль-
ные), 2 письменных стола, шифоньер,  
3 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917250-90-70,  
8-919-634-37-76.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Мет. гараж разборный, заводского изго-
товления, кооператив 11М (Вторсырье), раз. 
3 х6 м. Цена 22 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-897-48-31.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1506 выражает свои соболезнования родным и 
близким в связи со смертью бывшей работницы цеха, труженицы 

трудового фронта
ФОКИНОЙ 

Анны Яковлевны
Скорбим вместе с вами.

Профсоюзной комитет завода СК выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветерана трудового фронта

ФОКИНОЙ 
Анны Яковлевны

Коллектив цеха № 1532 завода СК выражает глубокое соболезнование  
Абраровой Кадрие Рауфатовне в связи со смертью

матери

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
заместителю начальника цеха № 2205 Новикову Виктору Семеновичу  

в связи со смертью
отца

Коллектив цеха № 1311 выражает соболезнование Дудакову  
Владимиру Ивановичу в связи со смертью супруги

ДУДАКОВОЙ  
Раисы Александровны,

бывшей работницы цеха № 1311, ветерана ПАО «НКНХ»

Коллектив цеха № 2403 завода окиси этилена выражает соболез- 
нование Кравцову Владиславу Николаевичу в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 4810 выражает искреннее соболезнование  
Гараеву Руслану Равильевичу в связи со смертью 

матери
Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив цеха № 4810 выражает искреннее соболезнование 
Герасимовой Эльвире Фаритовне в связи со смертью

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК № 3606 выражает искреннее соболезнование 
Камалетдиновой Гульфие Альбиковне в связи со смертью

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив лаборатории ОЭ выражает глубокое соболезнование  
бывшей работнице Леонтьевой Юлии Зиновьевне  

в связи со смертью
мужа

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
 1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
 244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
 605 тыс. руб.
4. Автомобиль ВАЗ-212300 гос. № Р 792 ОС, 2008 год выпуска, стоимость  
 227 тыс. руб.
5. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
 35 тыс. руб.
6. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
 стоимость 56 тыс. руб.
7. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
 стоимость 53 тыс. руб.
8. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
 стоимость 494 тыс. руб.
9. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
 1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
10. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4272, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
11. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4271, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
12. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
 выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
13. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
 218 тыс. руб.
14. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
 236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА  8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37

 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Ильсура Рафиковича. 
Коллектив цеха № 1517.

 КИЯМОВА  
Илвера Ильгизаровича, 
 ШАФИКОВА  
Ришата Салиховича, 
 САФРОНОВА  
Юрия Николаевича, 
 ЛИТВИНОВУ  
Ольгу Юрьевну, 
 ЯНКИНУ  
Аллу Леонидовну, 
 КАШАФУТДИНОВА  
Илдуса Замалутдиновича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 НАЗАРОВУ  
Татьяну Николаевну. 
Коллектив цеха № 4801.

 КОЗЛОВА  
Валерия Александровича, 
 МОМСА  
Димитрия Григорьевича, 
 ГУНБИНА  
Юрия Николаевича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ИСМАГИЛОВА  
Адгама Аюповича, 
 НИКИТИНА  
Василия Леонидовича, 
 МОРДАХАНОВУ  
Флюсю Исламкуловну, 
 РЕЗЕПОВА  
Равиля Загитовича, 
 ЗАМОЙСКОГО  
Андрея Николаевича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 НЕФЕДОВУ  
Зульфию Ахмаровну, 
 ХАЙБРАХМАНОВУ  
Акълимю Мисбаховну. 
Коллектив цеха № 1812.

 ДАВЛЕТШИНА 
Нургали Давлетшиновича, 
 БАЖЕНОВУ 
Клавдию Алексеевну, 
 ВАЗИЕВА 
Рафаэля Фардиевича, 
 БУРАНКОВУ 
Тамару Ивановну, 
 ГАВРИЛОВА 
Михаила Александровича, 
 КУКЛИНУ 
Надежду Максимовну, 
 ДАВЫДОВУ 
Екатерину Адамовну, 
 ЕВДОКИМОВУ 
Марию Павловну, 
 ЖУРАВЛЕВУ 
Валентину Ивановну, 
 МИННИГАЛИЕВУ 
Гульсирю Сибгатулловну, 
 НОВИКОВУ 
Венеру Ибрагимовну, 
 ПОЛТАВСКОГО  
Василия Ивановича, 
 ПОСАДСКУЮ 
Талию Миннибаевну, 
 САБИРЗЯНОВУ 
Венеру Садриевну, 
 ХАЛИКОВУ 
Гульсину Габдельхабировну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 АНИСИМОВА 
Вячеслава Ильича. 
Коллектив цеха № 1511.

 КУБЫШКИНУ  
Татьяну Кузьминичну.  
Коллектив цеха № 4801.

 ИСЛАМОВА 
Назима Галиевича, 
 ЧЕРНОВА 
Александра Алексеевича, 
 АХМЕТЗЯНОВУ 
Фариду Саубановну. 
Совет ветеранов 
ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 Коллектив цеха № 4815 поздрав-
ляет семью МИННЕБАЕВЫХ   
Гульназ и Рамиля с рождением 
сына.

 Коллектив цеха № 4801  
поздравляет ДЕНИСОВУ Регину  
Ильгизаровну с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 2820  
поздравляет Светлану и Ришата 
ЯКУПОВЫХ с рождением сына.

 Коллектив цеха № 4810 ЦА  
поздравляет ТЕЛЕПЕНИНА  
Владимира Михайловича  
с рождением внучки.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также запча-
сти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. Тел.: 8-917-241-99-26.

ТРЕБУЮТСЯ

 
 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопро-
водов, стальных и железобетонных 
конструкций, технологических  
трубопроводов и оборудования,  
– слесари-ремонтники,  
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубо-
проводов, сосудов работающих под 
давлением, трубопроводов пара  
и горячей воды). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 В департамент по кап.строительству:
– руководитель группы по приемке испол-
нительно-технической документации.
Требования: высшее образование, стаж 
работы не менее 5 лет.
Тел.: 37-14-52, 37-00-22.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
1. Инженер ЭХЗ (г. Нижнекамск)
2. Слесарь по КИПиА 5 раз. (г. Нижнекамск)
3. Водитель автомобиля (вакансия для инва-
лида – по квоте) (г. Нижнекамск)
4. Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалида – 
по квоте) (г. Нижнекамск)
5. Оператор технологических установок  
6 раз. (г. Казань)
6. Оператор технологических установок  
5 раз. (г. Казань)
7. Контролер КПП (г. Казань)
8. Трубопроводчик линейный (г. Казань)
9. Оператор технологических установок  
4 раз. (г. Уфа)
10. Слесарь–ремонтник 4 раз. (г. Уфа)
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.

 Коллектив цеха № 4821 сектора 
по обслуживанию средств  
АСУТП завода СПС поздравляет  
ЗЛОБИНУ Аллу  
Валентиновну с юбилеем!
 
Пожелать хотим успеха,
И семейного участья,
Лишь любви, здоровья, смеха
Много радости и счастья!

 Коллектив ДИТ сердечно 
поздравляет ПИСКАРЕВУ 
Ирину Ивановну  
и ЗАБИРОВУ Альфию 
Шакировну с 60-летним 
юбилеем!
 
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК поздравляет  ШИГАБИЕВА  
Адегама Хусниевича с 70-летием 
и ШИШКИНА Евгения  
Ивановича с 60-летием!

У вас такой прекрасный ЮБИЛЕЙ!!!
Что может быть приятней и добрей!
Пускай досада вас не посещает,
Пускай родные любят вас и чтят, 
Пусть вас никто и никогда не огорчает,
Чтоб не жалели вы, 
                                             что годы так летят.

 Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет своих юбилляров:
САВЕЛЬЕВУ Алсу Айратовну  
с 40-летием!
ГАРАЕВУ Лейсан Дильфасовну  
с 25-летием!

Цветов, улыбок, доброты,
Пусть исполняются мечты.
Любви взаимной на года,
Чтоб грела душу в холода!

 Отдел учета производства СГБ 
поздравляет АХМЕДОВУ  
Галину Алтынбаевну  
с юбилеем!

От всего сердца поздравляем с заме-
чательным юбилеем! Желаем поло-
жительных эмоций в кругу друзей и 
близких, приятных бесед с подругами, 
любви и семейной идиллии, взаимо-
понимания и благополучия в вашем 
доме. Пускай в жизни присутству-
ют только белые полосы и всегда 
светит солнце, освещая ваш путь к 
высотам прекрасного. Мечты пусть 
реализуются, доходы трижды умно-
жаются, а сердце просто довольст-
вуется успехом.

 Коллектив цеха № 1503  
завода СК поздравляет  
ТРОИЦКОГО  
Павла Вячеславовича  
с днем рождения!

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

 Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет  

РАДИВИЛОВУ  
Алевтину Геннадьевну  

с 45-летием!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного,  

бодрости, смеха,
Заботливых близких, 

 веселых друзей,
Достатка, внимания,  

мира, успеха!

 Цехком ОТК № 3601, группа УВС 
поздравляют с юбилеем ведущего 
специалиста ХИСАНОВУ  
Фанузу Шархумулловну!

Пусть каждый день Ваш 
                                                  будет светлым!
Пусть Ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед!

 Администрация, цехком,  
коллектив ОТК № 3601  
поздравляют с юбилеем:
ХИСАНОВУ Фанузу 
Шархумулловну,  
ГИНИЯТОВУ Данию Назиповну, 
ШАЙХУТДИНОВУ Ризеду 
Акмальевну, МИНЕЕВУ 
Валентину Николаевну, 
ГУЛЯКОВУ  
Диану Александровну!

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

Коллектив цеха № 1532 завода 
СК  поздравляет всех своих 

ветеранов, пенсионеров  
и работников  

с Рождеством Христовом. 
Желаем вам крепкого здоровья 

и семейного благополучия!

С Рождеством от души поздравляем
И сердечно желаем добра,
Чтобы счастья прибыло без краю,
Чтобы жизнь равномерно текла!
Никогда пусть вас не коснется
Никакая шальная беда
И судьба пусть вам улыбнется,
И подарит любовь на года!

 Администрация и проф-
союзный комитет цеха № 2406 
от всей души поздравляют  
ГУРЬЯНОВУ Клавдию  
Павловну с 70-летием!

Сегодня, в торжественный день, 
                                                        в юбилей,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, 
                                            меньше печали,
А беды, чтоб к вам, 
                                  никогда не стучали.
Будьте здоровы всегда, 
                               не грустить никогда,
И с таким настроеньем прожить 
                                                       лет до ста!

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет ОТК 
№ 3605 поздравляют  
ГУСАМОВУ  
Илизу Вагизовну  
с 55-летним юбилеем!

Желаем быть всегда такой же 
прекрасной, как и сейчас. Чтобы 
исполнялись все Ваши мечты. 
Чтобы каждый прожитый день 
приносил только самое лучшее, 
самое светлое, а черные полосы 
проскакивали мимо. Желаем сча-
стья, вдохновения в работе, спо-
койствия в доме и огня в сердце!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 2403 

поздравляют работников  
и ветеранов труда  

с наступившим Новым годом! 
Желаем вам семейного 

благополучия, крепкого здоровья 
и успехов в работе!

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
кухня 16, хорошая планировка, полный 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии. 2800 т. р. 
Обмен на 3-ком. квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, 
Состояние хорошее, санузел в кафеле, 
двери поменяны, входная «Гардиан». 
2700 т. р. Обмен на 2-ком. квартиру с 
доплатой в районе ТЦ «АНСАТ». 
Тел.: 8-917-257-17-22. 

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. 
Тел.: 8-960-062-69-50.
 Квартиру.
Тел.: 8-917-258-36-28. 

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 Квартиру, комнату. 
Тел.: 8-960-062-69-50.
 Квартиру. 
Тел.: 8-917-258-36-28.
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Вторник

ТЕЛЕПРОГРАММА

15 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Двойная жизнь" (16+).
23.40 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
00.30 Т/с "Провокатор-2" (16+).
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

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

9 причин грядущей войны" 
(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 "Шальная карта" (18+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 

(16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Чехов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

шаляпинская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
09.10 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Искусство должно 

служить народу" (0+).
12.05 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
12.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.35 Д/ф "Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца" 
(0+).

14.30 "Курьезы, театр, кино, 
жизнь". Избранное (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+).

16.05 "На этой неделе..." (0+).
16.35 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы" (0+).
17.30 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги" 
(0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 

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

(0+).
20.45 Д/ф "История о легендарном 

короле Артуре" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 От автора. Сергей 

Гандлевский (0+).
00.35 Д/ф "Искусство должно 

служить народу" (0+).
01.35 Д/ф "Антуан Лоран 

Лавуазье" (0+).
01.40 Берлинский 

филармонический оркестр 
(0+).

02.35 Д/ф "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм 

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме" 

(6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

00.05 Т/с "Эффект Богарне " (16+).
01.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.45 "Точка опоры" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Харисе 

Нигметзянове (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/c "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/c "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.40 Т/c "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/c "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.10 Т/c "Курортная полиция" (16+).

16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Двойная жизнь" (16+).
23.40 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
 (12+).
15.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
00.30 Т/с "Провокатор-2" (16+).
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 

Токио" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Симона Синьоре (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва Саввы 

Морозова (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
09.10 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Про Федота-стрельца, 

удалого молодца..." (0+).
12.15 Д/ф "Станиславский и йога" 

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

(0+).
13.40 Д/ф "История о легендарном 

короле Артуре" (0+).
14.30 "Курьезы, театр, кино, 

жизнь". Избранное (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Люцернский фестивальный 

оркестр (0+).

16.05 Пятое измерение (0+).
16.35 "2 Верник 2" (0+).
17.20 "Голубая кровь" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Про Федота-стрельца, 

удалого молодца..." (0+).
01.40 Д/ф "Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).

10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме" 

(6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Варварины свадьбы" 

(16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Варварины свадьбы" 

(16+).
23.40 "Видеоспорт" (12+).
00.05 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
01.00 Т/с "Любовь и разлука" 

(16+).
01.45 "Точка опоры" (16+).

02.10 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Айгуль Бариевой 

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.05 Т/c "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/c "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.40 Т/c "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/c "Свидетели" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/c "Курортная полиция" (16+).

17 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Двойная жизнь" (16+).
23.40 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
00.30 Т/с "Провокатор-2" (16+).
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Ак Барс", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
15.55 "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 "Сумасшедшая езда" 

(18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Пристрели их" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Профилактика (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Рок и вокруг него". Телемост 

Москва-Ленинград" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана" (0+).

14.30 "Курьезы, театр, кино, 
жизнь". Избранное (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
16.05 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).
16.25 "Ближний круг Андрея 

Эшпая" (0+).
17.20 "Инсулиновые войны" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Рок и вокруг него". Телемост 

Москва-Ленинград" (0+).
01.05 Д/ф "Секрет равновесия" 

(0+).
01.45 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
02.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).

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

НТВ
05.00 Т/c "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/c "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме" 

(6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Йокерит". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Никто не заменит тебя" 

(12+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.50 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Песни на стихи Рамиса 

Аймета (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ  г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" 
 (16+).
21.40 Т/c "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/c "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).
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21  января

Воскресенье

19  января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". 5 лет". Большой 

праздничный концерт в 
Кремле (0+).

23.40 "Ингеборга Дапкунайте. 
"Все, что пишут обо мне - 
неправда" (12+).

00.45 Х/ф "Лицо со шрамом" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
00.30 Т/с "Провокатор-2" (16+).
02.30 Х/ф "Качели" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

ЦСКА, ТК "Нефтехим" (16+).

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

(16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

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

Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции" (16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Кто виноват в том, что 

мы жирные?" (16+).
21.00 Д/п "Асы" (16+).

23.00 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+).

01.10 Х/ф "Черный скорпион" 
(16+).

03.00 Х/ф "Черный скорпион 2: В 
эпицентре взрыва" (16+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. "Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне" (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Пряничный домик. "Красивое 

письмо" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
09.05 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.30 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Суворов" (0+).
12.15 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова 
(0+).

12.55 Д/ф "Секрет равновесия" 
(0+).

13.35 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

14.30 "Курьезы, театр, кино, 
жизнь". Избранное (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Симфонический оркестр 

Мариинского театра (0+).
16.25 Письма из провинции. 

Волгоград (0+).
16.50 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в 

вечность" (0+).
17.20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

17.35 Д/ф "Дело N. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?" 
(0+).

18.00 Х/ф "Повесть о первой 
любви" (12+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Линия жизни. Нонна 

Гришаева (0+).
20.40 Х/ф "Кинг Конг" (0+).
23.00 "Научный стенд-ап" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Кошка на раскаленной 

крыше" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

20  января

Суббота

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

(0+).
08.45 М/с "Смешарики. Спорт" 

(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Лучше всех!" (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).

16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

22.25 Х/ф "Исход: Цари и боги" 
(12+).

01.10 Х/ф "Девичник в Вегасе" 
(16+).

03.25 Х/ф "Мой кузен Винни" (0+).

РОССИЯ 1
04.35 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).

08.20 Россия. Местное время 
(12+).

09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.05 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Расплата" (12+).
00.25 Х/ф "Любовь из пробирки" 

(12+).
02.45 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Близнецы-драконы" 

(16+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

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

Голая правда: 7 грязных 
скандалов" (16+).

21.00 Т/с "След пираньи" (16+).
00.20 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Бабушки надвое 

сказали" (0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Повесть о первой 

любви" (12+).
11.55 "Власть факта. 1968 год, 

"который потряс мир" (0+).
12.35 Д/ф "Лето белого медведя" 

(0+).

13.30 Пятое измерение (0+).
14.00 "Моя Италия" (0+).
15.05 Х/ф "Кошка на раскаленной 

крыше" (0+).
16.50 "Игра в бисер" (0+).
17.30 "Проклятая сабля Девлет-

Гирея" (0+).
18.15 Д/ф "Бионические полеты" 

(0+).
18.55 Х/ф "Восток-Запад" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Испытание" (0+).
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings (0+).
00.45 Д/ф "Лето белого медведя" 

(0+).
01.40 "Проклятая сабля Девлет-

Гирея" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

поздравления" (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Бедная Саша" (0+).
08.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "В гости по утрам" (0+).
11.25 "Дорогая переДача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 Х/ф "Анна и король" (0+).
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 

Показательные выступления 
(0+).

17.30 "Русский ниндзя" (0+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века (0+).
23.40 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
01.35 Х/ф "Объект моего 

восхищения" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Нелегкое счастье" 

(12+).
16.15 Х/ф "Одиночество" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.25 Т/с "Право на правду" (16+).
03.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.45 Т/с "NEXT" (12+).
12.30 Т/с "NEXT-2" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Неопалимая Купина" 
(0+).

07.05 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/ф "Аристократы неба. 

Орланы" (0+).
13.55 Дж.Гершвин. Опера "Порги и 

Бесс" (0+).
16.40 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
17.10 "Ближний круг Вениамина 

Фильштинского" (0+).
18.05 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 Д/с "Архивные тайны" (0+).
21.30 Х/ф "Смерть в этом саду" (0+).
23.25 "Кинескоп" (0+).
00.05 Концерт Элтона Джона (0+).
01.05 Х/ф "Бабушки надвое 

сказали" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Всё могу" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
10.15 "Наш след в истории" (0+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Двойная жизнь" (16+).
23.40 Т/с "Что и требовалось 

доказать" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

"Нефтехим" (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Денежный поезд" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва царская 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
09.05 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.30 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Этот удивительный 

спорт" (0+).
12.35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
14.30 "Курьезы, театр, кино, 

жизнь". Избранное (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
15.55 Пряничный домик. "Красивое 

письмо" (0+).
16.25 Линия жизни. Егор 

Кончаловский (0+).
17.20 "Теория защиты" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
21.40 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова 
(0+).

22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 
(0+).

23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 Д/ф "Этот удивительный 

спорт" (0+).
02.00 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
02.40 Д/ф "Ваттовое море. 

Зеркало небес" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
00.30 Т/с "Провокатор-2" (16+).
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный концерт Зайнаб 

Фархетдиновой (6+).
16.30 Х/ф "Сердце ждёт любви…" 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 Телефильм (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 "Всё могу" (16+).
23.35 "КВН РТ-2017" (12+).
00.30 Х/ф "Сердце ждёт любви…" 

(12+).
02.00 Т/с "Тамак" (16+).

12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Компас здоровья" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме" 

(6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.40 "Зебра полосатая" (0+).
17.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Прощание славянки" 

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

(0+).
23.10 "Автомобиль" (12+).
23.40 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.30 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт из песен Шамиля 

Шарипова (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/c "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/c "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.40 Т/c "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/c "Свидетели" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "НашПотребНадзор" (16+).
04.05 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (12+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме 

" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Х/ф "Путешествие Гектора в 
поисках счастья" (16+).

00.20 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.10 "Музыкальные сливки" (12+).
01.50 Т/с "Тамак" (16+).

НТВ
05.00 Т/c "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/c "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/c "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
23.40 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/c "Курортная полиция" (16+).

НТВ
05.00 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Готовим" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 Х/ф "Отпуск по ранению" (16+).
23.45 "Международная пилорама" 

(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.55 Х/ф "Дикари" (16+).
04.00 Т/c "Курортная полиция" (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Телеочерк о Ринате 

Тазетдинове (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Приваловские 

миллионы" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Ренате 

Харисове (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Простые вещи" (12+).
01.05 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).
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Счастье над головой

до 31.01.2018 г.

до 31.01.2018 г.

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

До 31.01.18 г.
Задумываясь о ремонте 

потолка, многие представля-
ют себе, в первую очередь, 
долгую возню с мебелью, 
много шума и пыли, не один 
день напряженной работы и 
не всегда желаемый резуль-
тат. Избежать этих проблем 
можно, остановив свой 
выбор на натяжных потолках. 
Это современное решение, 
которое выбрала уже не одна 
счастливая семья.

Ремонт непременно должен 
принести удовольствие: работа 
должна быть сделана быстро и 
качественно, без лишних хлопот, 
а результат – из года в год радо-
вать глаз. Натяжные потолки со-
ответствуют этим требованиям 
счастья.

Во-первых, установить натяж-
ной потолок можно на любой ста-
дии ремонта.

– При этом не придется уби-
рать пыль и строительный му-
сор, – отмечают специалисты 
компании «Пифагор». – Процесс 
монтажа не нанесет ущерба су-
ществующей отделке и не займет 
много времени. Кроме того, при 
установке потолка не придется 

выносить вещи и захламлять всю 
квартиру, достаточно будет пе-
реместить мебель к центру ком-
наты, чтобы обеспечить доступ к 
стенам по периметру.

Во-вторых, натяжной потолок 
создаст идеально ровную поверх-
ность. Он скроет все трещины, 
неровности, а также провода и 
другие коммуникации. Устано-
вить такой потолок можно в лю-
бой комнате и даже в деревянном 
доме.

В-третьих, натяжной потолок 
гарантирует качественный ре-
зультат. Со временем на нем не 
появятся трещины, полотно не 
выгорит, не потеряет своих цве-
товых качеств.

Он сдержит воду, если вас 
вдруг затопят соседи или если 
протечет крыша дома, и сохра-
нит ремонт в комнате. А чтобы 
вернуть потолку первозданный 
вид, достаточно будет слить воду.

И, наконец, помимо всех 
практических преимуществ, на-
тяжной потолок доставит вам 
эстетическое удовольствие. Вы-
брав грамотный дизайн и ори-
гинальное решение, вы сможете 
каждый день наслаждаться его 
красотой. Вас успокаивает вид 

ясного неба? Качественная фо-
топечать позволит смотреть на 
него каждый день, даже когда за 
окном тучи. Любите помечтать, 
глядя на звезды? Натяжной пото-
лок с эффектом звездного неба – 
ваш вариант. Хотите реализовать 
сложные дизайнерские задумки: 
зонировать пространство, расши-
рить его, поддержать стиль ком-
наты? Есть множество вариан-
тов, из которых можно выбрать 
тот, который позволит добиться 
идеального результата и прине-
сет радость в ваш дом.

Натяжные
потолки:
- матовые;
- глянцевые;
- тканевые;
- сатиновые;
- цветные;
- витражные;
- с фотопечатью;
- с росписью;
- со спецэффектами 
(30 потолков);
- многоуровневые;
- парящие;
- резные (новинка) и др.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!
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Мы – «Нефтехим», 
Татарстан, Россия…

Ветер СЗ-2 м/с

суббота / 13 января

-16° -16°

Ветер СВ-3 м/с

пятница / 12 января

-17° -25°

Ветер ЮЗ-2 м/с

понедельник / 15 января

-9° -9°

Ветер СЗ-2 м/с

вторник / 16 января

-8° -12°

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье / 14 января

-12° -13°

С 15 ПО 21 ЯНВАРЯГОРОСКОП
Овен
Овны, на этой неделе сосре-
доточьтесь на делах. Тем не 
менее, не следует слишком 

зацикливаться на решении материаль-
ных вопросов. Неделя не очень подхо-
дит для крупных покупок, также стоит 
быть осторожнее с техникой.

Телец 
Тельцы, на этой неделе проя-
вите осторожность, берегите 
себя. В первую очередь, сто-

ит остерегаться травм. Вторая половина 
недели обещает вам прилив сил и энер-
гии. Вы сможете с успехом выполнить 
всё задуманное.

Близнецы 
Близнецов ждет активная 
и насыщенная неделя. Она 
очень подходит для решения 

финансовых вопросов, в том числе и 
для покупок. Кроме того, хорошо прой-
дут массовые и культурные мероприя-
тия, дела, связанные с творчеством.

Рак
Вас ждет очень насыщенная 
неделя. Сейчас то время, 
когда не стоит бояться риска 

и авантюр. Во всех делах, требующих 
риска, вас ждет везение. Период очень 
располагает к интеллектуальному тру-
ду, получению новых навыков.

 Лев 
Львы, по возможности про-
ведите эту неделю спокойно 
и гармонично. Она очень 

подходит для процедур в сфере красо-
ты и здоровья. Сейчас стоит избегать 
активных видов спорта, всеми способа-
ми остерегаться травм.

Дева 
Девам эта неделя подарит 
прилив энергии. Она подхо-
дит для активных дел, спорта, 

а также общения и новых знакомств. 
Осторожнее вам стоит быть в путешест-
виях, особенно если вы запланировали 
дальние поездки за рулем.

Весы 
Весы, на этой неделе поза-
ботьтесь о здоровье, береги-
те себя. Период подходит для 

серьезных дел, связанных с документа-
ми и финансами, в том числе и обраще-
ние в госструктуры. Если вы ищете до-
полнительных доход, то вас ждет удача. 

Скорпион
Скорпионов ожидает легкая 
неделя. Она располагает к 
общению, в том числе массо-

вым мероприятиям и новым знакомст-
вам. Кроме того, на пользу вам пойдут 
спорт и активный отдых. Сейчас важно 
обращать внимание на здоровье.

Стрелец 
Для Стрельцов в приорите-
те будут дом и семья. Пери-
од подходит для общения с 

дальними родственниками, покупок, 
связанных с бытовой сферой. Кроме то-
го, эта неделя благоприятна для любого 
рода поездок, в том числе и деловых.

Козерог
Козерогам день принесет 
удачу в деловой сфере. Сей-
час важно обратить внима-

ние на совместную работу, коллек-
тивные проекты. Кроме того, период 
располагает к спорту, активному отды-
ху и физическому труду.

Водолей
Водолеям стоит провести эту 
неделю максимально спо-
койно. Сейчас очень важно 

беречь свое здоровье, особенно сле-
дить за режимом питания, отказаться от 
вредных привычек. Часть важных дел 
можно отложить на потом.

Рыбы
Рыб ждет яркая и насыщен-
ная неделя. У вас есть все 
шансы проявить свои талан-

ты и оказаться в центре всеобщего вни-
мания. Кроме того, неделя располагает 
к романтическим свиданиям и новым 
знакомствам.

Удачно сложился прошедший 2017 год для юных радиолю-
бителей радиоклуба компании. О работе клуба мы попросили 
рассказать мастера участка КИПиА цеха 4812 ЦА Ильяса Бик-
баева, который занимается с рабочей молодежью и с детьми 
работников объединения уже долгие годы. 

«В 2017 году мы показали не-
плохие результаты, – поделился 
с нами Ильяс Нурисламович. – В 
радиоэфире мы представляем 
«Нижнекамскнефтехим», Татар-
стан, Россию. В открытом чем-
пионате РТ мы традиционно за-
нимаем первые-вторые места. В 
республиканских соревнованиях, 
посвященных к 90-летию радио-
любительского движения и обра-
зованию ДОСААФ, мы заняли  I 
место. А в таких форумах россий-
ского масштаба, как «Служу Оте-
честву», «Дружба», «Снежинка», 
в чемпионате Ставропольского 
края и Центрального Федерально-
го округа  мы уверено держимся в 
первой десятке. Ежегодно прини-
маем участие во Всероссийском 
мероприятии «Мемориал Побе-
ды». В 2017 году многим моим 
подопечным удалось выполнить 
нормативы взрослых спортив-

ных разрядов. А во время летних 
каникул в оздоровительном ла-
гере «Юность» с детьми нефте-
химиков проводятся интересные 
и полезные занятия по спортив-
ной радиопеленгации и ради-
освязи в радиолюбительском  
эфире.

Хочется поблагодарить наших 
шефов, без них нам было бы труд-
но осуществлять радиолюбитель-
скую деятельность клуба. За инте-
рес к нашей работе и постоянную 
моральную поддержку – директо-
ра учебного центра ПАО «Нижне-
камскнефтехим» А. Бочкарева, за 
большую помощь в настройке ан-
тенны радиостанции – работника 
цеха связи В.Сайранова. 

После зимних каникул воспи-
танников радиоклуба ждут но-
вые спортивные соревнования, 
пожелаем им удач и высоких  
результатов».

Общая численность сотрудни-
ков ГИБДД по всей стране сейчас 
составляет порядка 55 тысяч че-
ловек. Сокращение на 10 тысяч 
– это почти 18 процентов, почти 
каждая пятая должность вылетит 
из штатного расписания. Нетро-
нутыми, согласно этому приказу, 
останутся только должности, осу-
ществляющие регистрационные 
действия, а также прием экзаме-
нов на права и выдачу водитель-
ских удостоверений. 

Сокращение коснется толь-
ко тех, кто работает непосред-
ственно на дороге: вылавливает 
нарушителей, контролирует без-
опасность, выезжает на аварии, 
разбирается в ДТП.

Предполагается, что числен-
ность сотрудников на дороге 
можно сократить, потому что 

выявлением нарушений все боль-
ше занимается электроника, раз-
личные камеры фотовидеофик-
сации. Но пьяных водителей и 
лихачей эта техника отлавливать 
не может. Равно, как не умеет она 
гоняться за угонщиками и пре-
ступниками. Даже нынешнего 
количества инспекторов на доро-
гах для этого недостаточно. При 
этом до сих пор наблюдался недо-
комплект. Вот поэтому в первую 
очередь будут сокращаться эти 
свободные вакансии. 

Для самих сотрудников, ко-
торые попадут под сокращение, 
предоставлены все меры соци-
альной защиты, а также воз-
можность перехода в другие по-
дразделения территориальных 
органов МВД с сохранением наи-
менования должности.

За первые дни нового 
года на станцию скорой 
медицинской помощи 
поступило 2045 обращений. 
Это почти на тысячу меньше 
прошлогодних показателей. 
Почти 60 раз бригады скорой 
медицинской помощи 
выезжали к нетрезвым 
нижнекамцам.

В ДТП пострадали 11 
человек. Различные травмы 
в быту и на улице получили 
144 пациента. Случаев 
обморожения зафиксировано 
не было. Один человек 
был доставлен в приемный 
покой с переохлаждением. 
Предварительный диагноз 
ОРВИ доставили 181 
нижнекамцу. По сравнению с 
прошлым годом, это почти 
в 4 раза меньше. А вот к не- 
трезвым жителям с приз-
наками алкогольной инток-
сикации из-за чрезмерного 
и длительного употребления 
алкоголя, пришлось выезжать 
чаще – 58 раз. Всем была 
оказана медицинская помощь. 
Всего за первые январские  
дни госпитализировано  
258 пациентов.

РЕФОРМА ИТОГИ

Каждый пятый гаишник будет сокращен

Скорая помощь: 
каникулы прошли 
спокойно

Реформа Госавтоиспекции продолжается. На сей раз 
сокращаются должности в ДПС и в территориальных ГИБДД. 
Сделано это во исполнение указа президента, который был 
подписан буквально в последний день прошлого года, а всту-
пил в силу с 1 января этого года.

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.01.18 г.

*
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