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Новые идеи молодых нефтехимиков  
получили признание

На прошлой неделе в «Нижнекамскнефтехиме» подвели 
итоги VIII корпоративного конкурса молодых новаторов.  
Он проводится раз в два года и с каждым разом  
набирает обороты, привлекая все больше молодых  
«инженерных умов» компании.

– Сравнивая нынешний кон
курс с предыдущими, отрадно от
метить тот факт, что количество 
заявок увеличивается, – сказал 
начальник патентного отдела 
«Нижнекамскнефтехима» Айрат 
Ягфаров. – В этом году оно достиг
ло практически трех десятков 
– такого интереса к конкурсу у 
нас до сих пор не было. Мы очень 
рады, что руководство подразде
лений и молодые специалисты с 

удовольствием принимают в нем 
участие.

В конкурсе участвовали неф
техимики в возрасте до 35 лет. 
Передовые идеи и разработки 
специальная комиссия, состоя
щая из ведущих специалистов 
компании, определяла по резуль
татам деятельности за 20162017 
годы по трем номинациям: «Луч
шее техническое решение», «Луч
ший молодой новатор общества» 

и «Лучшая молодая творческая 
бригада». Первая тема собрала 
наибольшее количество участни
ков – 18. «Лучших решений» здесь 
оказалось несколько. Так, комис
сия высоко оценила заявку на 
изобретение способа получения 
галобутиловых каучуков ведуще
го инженера по качеству завода 
БК Сергея Таченкова.

Предложение способа приго
товления раствора антиагломе
ратора для производства каучука 
СКД–Л ведущего инженера–тех
нолога научно–технологического 
центра (НТЦ) Гузель Хусаиновой 
также стало «Лучшим решением». 

Волшебная 
сказка 
для детей 
нефтехимиков 
стр. 4

Остаются считанные дни до самого яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. 
Встречая Новый год, за которым открывается новая страница жизни, мы подводим итоги 
минувшего.  2017-й для ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел под знаком «золотого» юбилея 

компании: 50-летия со Дня выпуска первой продукции. Его мы отмечали с особой гордостью  
со всеми нижнекамцами, поскольку предприятие и город строились и развивались  

как единое целое и продолжают совместное движение вперед. 
В уходящем году обеспечен и заложен эффективный, надежный фундамент  

для дальнейшего развития компании. Мы успешно работали по наращиванию  
и модернизации производственных мощностей, вводили в эксплуатацию новые  

производства и укрепляли партнерские отношения. Продолжили работу по 
импортозамещению, энерго- и ресурсосбережению, а также выполнили  

все запланированные в рамках Года экологии мероприятия по охране окружающей среды.
На пороге нового года мы уверенно смотрим в будущее: планомерно воплощается в жизнь 

стратегическая программа развития компании, успешно реализуются социальные 
проекты, в том числе, по обеспечению работников нашего предприятия жильем.  

В канун Нового года более 300 семей нефтехимиков стали счастливыми новоселами. 
Все эти успехи достигнуты совместными усилиями. Благодаря каждому  

из вас уходящий юбилейный год был таким ярким и созидательным! 
Поздравляю всех с наступающим Новым 2018-м годом! Пусть он одарит  

новыми успехами и достижениями, будет счастливым и светлым! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим близким! 

Генеральный директор  А. БИКМУРЗИН

Елки с огоньком

Ярко украшенные елочные городки создают праздничное на-
строение во всех подразделениях «Нижнекамскнефтехима». 

Переливающиеся разноцветными огоньками гирлянды появились 
перед каждым заводоуправлением. Специальная комиссия, кото-
рую возглавил заместитель генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам Василий Шуйский, накануне осмотрела все 
городки на промышленных зонах компании и выбрала лучшие. Ре-
зультаты конкурса будут опубликованы в следующем номере.
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24 января 2017 года в Казанской Ратуше состоя-
лась церемония награждения победителей конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», 
проводимого в рамках Программы «100 лучших то-
варов России 2016 года». «Нижнекамскнефтехим» 
стал обладателем приза «Лидер качества Татарстана». 
Победителем в номинации «Продукция производст-
венно-технического назначения» стал полипропилен 
РР8348SM, а полистирол общего назначения марки 
430 и этилцеллозольв технический удостоены дипло-
мов первой степени федерального и республиканского  
конкурсов.

27 января по итогам XX международной специ-
ализированной выставки «Интерпластика-2017» 
компания отмечена дипломами «За освоение но-
вых видов продукции» и «За широкий ассортимент 
и высокое качество представленной продукции». 
На выставке «Нижнекасмкнефтехим» представил но-
вые марки полистирола, АБС-пластика, полипропиле-
на, полиэтилена, которые вызвали большой интерес  
посетителей. 

В конце месяца стали извест-
ны лауреаты и дипломанты XVII 

Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2016». Дипломов и памятных меда-

лей лауреатов по версии «Профессиональные 
инженеры» удостоены заместитель начальника 

цеха завода СПС Николай Батин и начальник цеха 
завода СК Валерий Жуков. Кроме них еще 14 сотруд-

никам компании присвоено звание «Профессиональ-
ный инженер России».

5 апреля 2017 года президент республики Рустам 
Минниханов посетил биологические очистные соо-
ружения компании, на которых в конце 2016 года за-
вершилась реконструкция механического узла очист-
ки хозяйственно-бытовых стоков. Реализация первой 
очереди реконструкции позволила повысить эффектив-
ность механической очистки и снизить нагрузку на узел 
биологической очистки, уменьшить выбросы загрязняю-
щих веществ с неприятным запахом в атмосферу. 

В Москве 20 апреля VIII ежегодный форум «Ин-
вестиции в России» удостоил «Нижнекамскнефтехим» 
первого места в номинации «Лучшая корпоративная 
стратегия развития бизнеса 2016 года».

24 апреля на заводе БК выпущена миллионная 
тонна галобутилового каучука (ГБК), производство 
которого началось в 2004 году. Технология получения 
ГБК была разработана специалистами научно-технологи-
ческого центра компании совместно с НИИ «Ярсинтез». 
97 % нижнекамских галобутилкаучуков экспортируется. 

28 апреля «Нижнекамскнефтехим» вошел в число 
победителей конкурса «Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответственность-2016» в номинации «За 
развитие кадрового потенциала». 

«Нижнекамскнефтехим» 
Главные события 2017 года

Январь Апрель

Февраль

Март

Май

16 марта «Нижнекамскнеф-
техим» стал победителем респу-

бликанского конкурса по энергоэф-
фективности, который проводился в 

рамках 18-й международной специали-
зированной выставки «Энергетика. Ресур-

сосбережение». Компания отмечена дипломом I 
степени в номинации «Новая продукция» за проект 

по модернизации производства изопрена с доведением 
мощности до 333 тысяч тонн в год. 

13 мая учебный центр по 
подготовке персонала «Нижне-

камскнефтехима» награжден ди-
пломом победителя Всероссийского 

конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России-2017» в номинации 

«Лучшее учреждение дополнительного профес-
сионального образования». 

Июнь

26 мая «Нижнекамскнефтехим» награжден  
медалью и дипломом «100 лучших организаций  
России. Экология и экологический менеджмент». 
Это еще раз подтвердило статус акционерного общест-
ва, как экологически ответственной компании.

2 июня в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума генеральный дирек-
тор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и член 
правления компании Linde AG Кристиан Брух под-
писали меморандум о стратегическом сотрудни-
честве между Группой компаний ТАИФ и Группой  
ЛИНДЕ. В рамках меморандума генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин и 
управляющий директор Linde AG Джон ван дер Велден 
заключили базовое соглашение по реализации конт-
рактов для нового этиленового комплекса мощностью  
600 тысяч тонн в год. 

9 июня два изобретения компании отмечены се-
ребряными медалями и дипломами XX Московского 
международного Салона изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед – 2017». Награды полу-
чили разработки «Ионитный формованный катализа-
тор и способ его получения» и «Способ приготовления 
раствора базового полимера для производства гало-
бутилкаучуков». 

По итогам XV Московского международного 
энергетического форума и выставки «ТЭК России в 
XXI веке» «Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома 
Гран-при за внедрение экологических технологий 
по очистке сточных вод на биологических очистных  
сооружениях. Еще двумя дипломами компания отме-
чена за модернизацию производств завода изопрена-
мономера и за достижение значительных результатов в 
выполнении Программы энергосбережения.

ИТОГИ ГОДА
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Серия праздничных мероприятий началась с парада 
трудовых коллективов акционерного общества на про-
спекте Мира. Затем в Ледовом дворце президент РТ Ру-
стам Минниханов за особо выдающиеся заслуги коллек-
тива в развитии нефтехимической промышленности и 
большой вклад в экономику республики наградил ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» орденом «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан». А Владимир Бусыгин за большой 
вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, 
многолетнюю добросовестную работу Указом Прези-
дента РФ был удостоен Ордена Почета.

Завершился праздник грандиозным концертом на 
Майдане, где нефтехимиков и всех нижнекамцев свои-
ми хитами порадовали звезды российской эстрады Глю-
коза, Елена Темникова, группа Би-2.

17 декабря юридическая служ-
ба компании стала победителем 

двенадцатой Премии «Лучшие юри-
дические департаменты-2017» в номи-

нации «Химическая промышленность и 
фармацевтика». 

13 декабря в Милане заместитель генераль-
ного директора, коммерческий директор «Нижне-
камскнефтехима» Тимур Шигабутдинов и руководи-
тель департамента закупок компании Pirelli Маттео 
Баттаини подписали контракт на поставку синтети-
ческого каучука в 2018 году. «Нижнекамскнефтехим» 
уже несколько лет успешно сотрудничает с Pirelli – од-
ним из крупнейших производителей шин в мире.

Август

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сентябрь

Июль

11 июля на заводе этилена вы-
работана 17-миллионная с момента 

пуска тонна этилена. 

31 июля на территории ПАО «Нижне-
камскнефтехим» появилась праздничная ил-

люминация в виде цифры «50» на одной из ко-
лонн ЦГФУ. В этот день полвека назад на ЦГФУ была 

получена первая продукция компании. Вечером того же 
дня в парке Нефтехимиков состоялась большая празд-
ничная программа. 

23 августа на заводе СК вы-
пущена четырехмиллионная с 

момента пуска производства тонна 
изопрена – сырья для выпуска синтетиче-

ского изопренового каучука СКИ-3. 

25 августа состоялась церемония торжест-
венного заселения нового дома на 144 квар-
тиры в 47-м микрорайоне по улице Табеева, 1.  
В ней приняли участие генеральный директор компа-
нии Азат Бикмурзин и мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин. В числе новоселов – 117 работников акционерного 
общества. 16 нефтехимиков получили квартиры по со-
циальной ипотеке, 101 – по дополнительной програм-
ме. Генеральный директор в своем выступлении отме-
тил, что в планах на 2017 год заселение еще четырех 
жилых домов.

2 сентября сборная команда 
работников «Нижнекамскнефтехи-

ма» в 21-й раз стала абсолютным побе-
дителем спартакиады работников хими-

ческих и нефтехимических предприятий РТ. 
3 октября «Нижнекамскнефте-

хим» принял участие в Международ-
ном форуме по энергоэффек тивности 

и развитию энерге тики – «Россий - 
ская энергетическая неделя». На стенде ком-

пании показали  работу в области энерго сбереже - 
ния за 2000-2016 годы.

9 ноября по результатам XX Все-
российского конкурса «100 лучших 

товаров России» АБС-пластик марки 
1035 завода пластиков «Нижнекамск-

нефтехима» стал лауреатом и признан «Но-
винкой года». Еще два продукта – бутилкаучук 

пищевого назначения завода БК и этилкарбитол 
технический завода окиси этилена – стали дипломан-

тами I степени.

6 сентября в рамках Та-
тарстанского нефтегазохи-
мического форума компа-
ния отмечена Гран-при по 
итогам конкурса «Лучший 
экспонат, лучший проект 
или лучшее техническое ре-
шение» за выпуск бутилкау-
чука БК-1675П. Новая марка 
нижнекамского каучука при-
меняется в производстве же-
вательной резинки и средств 
по уходу за полостью рта.

23 октября «Нижнекамскнефтехим» принял учас-
тие в работе 20-й международной выставки хими-
ческой промышленности и науки, которая прохо-
дила в Москве на территории «Экспоцентра». По ее 
итогам компания награждена тремя дипломами. Спе-
циального диплома «За большой вклад в развитие неф-
техимической промышленности России» удостоен гене-
ральный директор Азат Бикмурзин.

18 декабря в Мюнхене генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин подпи-
сал контракт с президентом компании «Siemens» 
в России, вице-президентом «Siemens AG» Дитрих 
Меллер на строительство парогазовой установки. 
Собственный энергоисточник мощностью 495 МВт 
позволит «Нижнекамскнефтехиму» решить вопросы 
роста электропотребления в условиях расширения 
производств и ввода новых установок по переработке  
углеводородного сырья.

30 ноября новоселы въехали в дом № 27 по улице 
30 лет Победы в 49 микрорайоне. В нем – 120 квартир, 
60 из которых получили работники ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по дополнительной программе жилищного 
строительства. Она предусматривает беспрецедентные 
условия поддержки со стороны акционерного общества 
в виде предоставления льгот по первоначальному взно-
су, процентам на ипотечный кредит и дополнительным 
выплатам, а также предоставлению поручительства 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» для приобретения жилья 
по выдаче кредита.

8 сентября весь город вместе с работниками ком-
пании масштабно отметил 50-летие со дня получе-
ния первой продукции «Нижнекамскнефтехима». 

В этот же день на заводе ИМ при участии президен-
та РТ Рустам Минниханова была пущена в работу новая 
установка по производству формальдегида, а в городе в 
торжественной обстановке открыта реконструирован-
ная площадь имени Николая Лемаева.
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КСТАТИ

В новогоднюю ночь 31 декабря 
трамваи будут ходить до 24:00, а 1 
января первый рейс выйдет из де-
по в 3:15. Автобусы 31 декабря бу-
дут ходить до 22:30, а 1 января вый-
дут на линии в 5:30 по расписанию 
выходного дня.

Каждый ребенок в Новый 
год мечтает получить подарок 
от Деда Мороза, встретиться 
с любимым сказочным геро-
ем и вместе водить хоровод 
вокруг елки. Специально для 
детей сотрудники «Нижне-
камскнефтехима» ежегодно 
организуют праздничные 
представления. Причем ребят 
всегда стараются порадовать 
чем-то новым и необычным. 
На этот раз нефтехимики 
превзошли самих себя!

сивой музыки – и вот получается 
самое настоящее новогоднее вол
шебство. 

Куда же без главного раз
влечения – в спортивном зале 
«Факел» установили большую 
зеленую красавицу и пригласи
ли ребятишек водить хороводы. 
Праздничное настроение созда
вали не только яркие игрушки, 
мигающие гирлянды и воздуш
ные шары, но и сами гости, наря
женные героями сказок и мульт
фильмов. Веселые игры с Машей 
и Медведем, Лунтиком, Фиксика
ми и, конечно, Дедом Морозом со 
Снегурочкой не оставили ребят 
равнодушными.

Вадим Абдуллин, 9 лет,
Станислав Новиков, 7 лет:

– Нам очень понравился спек
такль, а больше всех – Дед Мороз и 
Снегурочка. Театр очень реалис
тичный, так много песен, очень 
понравилось слушать. Выступле
ния интересные. Когда персо
нажи попали в волшебный лес, 
очень смешно было, в реальной 
жизни такое не может случить
ся. Еще они за яблоком смешно  
бегали!

Гурьянова Василиса, 6 лет:
– Елочка понравилась, такая 

красивая. Было очень весело тан
цевать, петь, кружиться, водить 
хоровод. И новогоднее представ
ление веселое. Там были какието 
чудики! 

Хайруллин Рафаэль,  
10 лет:

– Костюмы классные, елка 
красивая, представление инте
ресное. Весело было, когда Сне
гурочка говорила: «Елка малень
кая, большая, широкая», и нужно 
было расходиться или наоборот. 
А больше всех мне понравился 
Медведь. 

Риана Шайдуллина, 5 лет:
– Я сегодня танцевала с Фик

сиками, мне очень понравилось! 
И еще конфеты мне подарили.

Где елка – там и подарки! 
Заветные ларцы со сладостями 
выдают в традиционных «терем
ках». Получить их можно в любой 
момент, показав приглашение на 
праздник. Стоит отметить, к сво
ему 50летию «Нижнекамскнеф
техим» для детей сотрудников по
дарки подготовил действительно 
шикарные: ребят ожидают не 
только вкуснейшие конфеты, но 
и игрушки, и многое другое. 

Представления для школьни
ков продлятся вплоть до 31 дека
бря. Так что у ребят еще есть от
личная возможность побывать на 
новогоднем празднике.

Ждать новогоднего спектакля 
ребятам не скучно – в холле Дома 
народного творчества маленьких 
гостей развлекают знакомые пер
сонажи старых советских мульт
фильмов – Чебурашка и Кроко
дил Гена.

Не зря до сих считаются 
образцовыми примеры кино и 
мультиков производства СССР. В 
последние дни 2017 года на сце
не ДНТ Снегурочку от злого Ка
щея Бессмертного спасают все те 
же герои 70х – мечтательница с 
двумя «хвостиками» и серьезный 
мальчик в очках. Речь, конечно, 
о «Новогодних приключениях 
Маши и Вити». В исполнении 
нефтехимиков все персонажи об
рели новые голоса, но сохранили 
свое очарование для ребятишек. 
Продуманные костюмы, веселые 
песни, увлекательный сюжет – от 
происходящего на сцене совер
шенно невозможно оторваться. 
Все это – результат совместного 
творчества профсоюзного коми
тета «Нижнекамскнефтехима», 
сотрудников акционерного об
щества и городского театра юно
го зрителя.

Выбор именно этой телесказ
ки для постановки на сцене, как 
можно догадаться, не случайный. 
Гармоничное сочетание поучи
тельной доброй истории и кра

...От редакции 
«Нефтехимика»

Каждый из нас 
накануне Нового года 
верит, что старый год 
унесет с собой все 
плохое и ненужное, 
все ошибки и 
разочарования, а новый 
обязательно подарит 
счастье. Может быть, 
любовь. Удивительное 
путешествие или 
новую интересную 
работу. Долгожданное 
новоселье или просто 
мирную спокойную 
жизнь.

Мы даже как будто 
немного задабриваем 
этот приходящий год, 
тщательно выбирая 
подарки своим родным 
и близким, придумывая, 
что поставить на стол 
и в чем встретить этот 
день, потому что все 
знают: как Новый год 
встретишь, так его  
и проведешь.

«Нефтехимик» решил 
помочь вам с выбором 
– в этом новогоднем 
номере вы найдете все, 
что может пригодиться 
вам при подготовке 
и проведении этого 
самого волшебного 
праздника в году.

С наступающим!  
И пусть год все же будет 
лучше уходящего!

Волшебная сказка для детей 
нефтехимиков
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АО «Национальный НПФ»  
поздравляет  

c наступающим Новым годом!

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) – один из 
крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле  

1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет образцовую 

профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности RuAA 
(Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX).  

(Лицензия №288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru 

Консультант по пенсионным вопросам – 8 800 555-999-1  
(звонок бесплатный).

На правах рекламы.

Календарь 2017 года оказался щедр на праздники  

в пенсионной отрасли. Так, в сентябре текущего года испол-

нилось 25 лет с момента подписания указа «О негосудар-

ственных пенсионных фондах». Однако, листая страницы 

истории, можно вспомнить другую значительную дату – 190 

лет назад император Николай I подписал указ «О пенсиях».

Для Национального НПФ этот год стал юбилейным: Фонд 

перешагнул двадцатилетний рубеж с момента учреждения. 

«Провожая год уходящий, – комментирует и.о. генераль-

ного директора Фонда Эльвира Розяева, – хочется обратить 

внимание, что Национальный НПФ пришел к 20-летию с по-

ложительными результатами. А в юбилейном году коман-

де Фонда удалось укрепить и даже повысить достигнутые 

ранее показатели. Например, Национальный НПФ, по дан-

ным Банка России, стал лидером по показателю доходности  

инвестирования средств пенсионных накоплений за полугодие  

и 9 месяцев 2017 г. среди крупнейших НПФ». 
Команда Национального НПФ поздравляет верных дру-

зей Фонда с наступающим Новым годом и желает открыть 

дверь в 2018 год с уверенностью, что все получится! 

Пусть не останется преград  
на вашем пути к победе!

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите, читайте,  
делитесь мнением!

Расписание
работы 
ледовых катков

ОТКРЫТЫЙ КАТОК 
У СПОРТКОМПЛЕКСА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Будни: 15:00 – 22:00
Выходные: 11:00 – 22:00
Прокат – 100 р/ч
Со своими коньками – 30 р/ч

ОТКРЫТЫЙ КАТОК В СК «НЕФТЕХИМИК»

Будни: 16:00 – 22:00
Выходные, праздничные: 12:00 – 22:00
Прокат – 100 р/ч
2 часа – 150 р
Со своими коньками  –  50 р/ч

ТЕРРИТОРИЯ ФОК «БАТЫР» 

Понедельник – выходной
Будни: 15:00 – 21:00
Выходные: 10:00 – 21:00
Прокат – 80 р/ч
Со своими коньками – 30 р/ч

ОТКРЫТЫЙ КАТОК 
В ПАРКЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Время работы: 10:00 – 22:00
Прокат – 100 р. до двух часов
Со своими коньками бесплатно

ЗАКРЫТЫЙ КАТОК В «НЕФТЕХИМ АРЕНЕ»

Прокат – 150 р/ч
Со своими коньками – 100 р/ч

Открыли  
лыжный сезон

Ранним субботним утром на спортивной базе «Алмаш» 
было не протолкнуться. Несколько сотен работников «Ниж-
некамскнефтехима» ожидали стартового свистка. Подобные 
соревнования давно стали традиционными – лыжи нефтехи-
мики любят, и всегда с удовольствием выходят на старт.

В этот день в эстафете 
приняли участие 37 команд: 
15 мужских, 13 женских,  
9 смешанных. 

Впервые на старт вышел кол-
лектив ветеранов предприятия. 

В этот день вместе с работни-
ками компании на старт вышла 

и мастер спорта международного 
класса Диляра Сабирзянова, ко-
торая несколько дней назад в Ки-
ровске стала бронзовым призе-
ром второго этапа Кубка России 
на дистанции 10 км свободным 
стилем. Конечно, Диляра уча-
ствовала вне конкурса, для нее 

это была тренировка перед оче-
редными соревнованиями. Но 
лыжную эстафету нефтехимиков 
именитая спортсменка оживила 
и украсила.

По результатам всех стартов 
пальму первенства в лыжных гон-
ках сохранили мужская команда 
завода СПС и смешанная из на-
учно-технологического центра. 
Сенсацией стала победа женской 
команды цеха №1141. 

Победителей и призеров наг-
радили грамотами, медалями и 
денежными призами. 
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 

25 декабря уровень воды в р. Каме на 
отметке 52,30 м (по Балтийской системе 
высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,03 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,20 мг/м3 21 декабря (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,0 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 18 декабря в 
07:00, в 13:00, 22 декабря в 07:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 21 декабря (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 18 декабря в 
07:00, в 13:00, 19 декабря в 07:00, в 13:00, 
20 декабря в 07:00, 22 декабря в 07:00, в 
13:00, 23 декабря в 07:00, в 13:00, 24 дека-
бря в 13:00;

содержание бензола максимально 
составило 0,0184 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,3 мг/м3 20 декабря (за 13:00, при юж-
ном направлении ветра со скоростью 1,2 
м/с), минимально – ниже чувствительно-
сти методики 21 декабря в 07:00, в 13:00, 
24 декабря в 07:00, в 13:00;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально составило 
1,9 мг/м3 при норме не более 200,0 мг/м3 
24 декабря (за 13:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 3,0 м/с), мини-
мально – 1,4 мг/м3 22 декабря в 13:00, 23 
декабря в 07:00, в 13:00;

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,033 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 20 декабря 
(за 13:00, при южном направлении ветра 
со скоростью 1,2 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 18 декабря в 
07:00, в 13:00, 20 декабря в 07:00, 23 дека-
бря в 07:00;

содержание толуола максимально 
составило 0,0507 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,6 мг/м3 19 декабря (за 07:00, при юж-
ном направлении ветра со скоростью 2,5 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 24 декабря в 13:00;

содержание этилбензола макси-
мально составило 0,015 мг/м3 при норме 
не более 0,02 мг/м3 21 декабря (за 07:00, 
при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,2 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 21 декабря в 
07:00, 23 декабря в 07:00, в 13:00, 24 дека-
бря в 07:00, в 13:00;

содержание стирола максимально 
составило 0,008 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,04 мг/м3 20 декабря (за 07:00, при 
южном направлении ветра со скоростью 
1,1 м/с), минимально ниже чувствитель-
ности методики 20 декабря в 13:00, 21 де-
кабря в 13:00, 23 декабря в 07:00, в 13:00, 
24 декабря в 07:00, в 13:00;

содержание дициклопентадиена 
максимально составило 0,008 мг/м3 при 
норме не более 0,01 мг/м3 21 декабря (за 
07:00, при юго-западном направлении ве-
тра со скоростью 2,2 м/с);

содержание фенола максимально 
составило 0,004 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,01 мг/м3 21 декабря (за 07:00, при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с).

Содержание других веществ: диме-
тилбензола, оксида углерода, предель-
ных углеводородов (С6-С10), серы диок-
сида, ацетальдегида, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофенона, 
взвешенных веществ было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после биологи-
ческих очистных сооружений, сбрасывае-
мом в реку Каму, по сравнению с прошлой 
неделей содержание нитрит-ионов, хло-
ридов уменьшилось; содержание сульфа-
тов, фенолов, АПАВ, СПАВ, нитрат-ионов, 
железа незначительно увеличилось. 

Содержание меди, алюминия, натрия 
сернистого девятиводного не изменилось. 
Содержание цинка, титана, хрома, метано-
ла, формальдегида, бензола, толуола, этил-
бензола, стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неде-
лю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 18 по 25 декабря

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание.
Начало на 1 стр.

МОЛОДАЯ СМЕНА

Аппаратчик 6-го разряда за-
вода ДБиУВС Роман Сафиуллин 
и инженер-технолог НТЦ Лилия 
Ахмадеева предложили к внедре-
нию два рацпредложения. Одно 
связано с технологией выделения 
метанола из метанольной воды 
на установке ДБ-6, другое – со 
способом ингибирования поли-
меризационных процессов на 
установке выделения дивинила 
завода этилена. 

«Лучшим молодым новато-
ром общества» комиссия назвала 
инженера-технолога 1-й катего-

Новые идеи молодых нефтехимиков  
получили признание

Конкурс «под напряжением»

Сергей ТАЧЕНКОВ:
– Мы действительно болеем за наш завод,  

за нашу продукцию. Приняли коллективное решение,  
которое позволило улучшить качество каучука  
и при этом снизить затраты.

Марина БЕРЕЗКИНА:
– Все работы любимые, но одна из наиболее значимых –  

это способ получения циклогексановой фракции, которая 
необходима производствам «Нижнекамскнефтехима».

День зимнего солнцесто-
яния отличается от других 
самой длинной по времени 
ночью и самым коротким 
световым днем. Именно 22 
декабря в России отмечается 
День энергетика. А в Ниж-
некамском колледже нефте-
химии и нефтепереработки 
к этой дате приурочивают 
конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
электромонтеров «Нижне-
камскнефтехима». В этом году 
конкурс прошел 21 декабря. 
Его участниками стали 16 мо-
лодых работников компании 
и три студента колледжа. 

Соревнования электромон-
теров состоят из двух частей – 
теоретической и практической. 
Сначала ребята демонстрируют 
свои познания в области электро-
техники и охраны труда, затем 
– умение управлять электрообо-
рудованием, восстанавливать 
поврежденные электросхемы. 
За выполнение каждого задания 

Член су-
дейской бригады, 

главный энергетик завода 
БК Александр Халаимов 

уверен, что такие конкурсы 
очень нужны:

– Эти соревнования дают 
хорошие навыки, участники 
проявляют в них свои луч-

шие качества. Это очень 
полезный конкурс. 

жюри начисляет конкурсантам 
баллы. Учитывается все: и ско-
рость, и правильность, и качест-
во. Победители определяются по 
сумме баллов. 

С каждым годом задания со-
ревнований становятся сложнее, 
растет и уровень подготовки 
участников. Опытные члены жю-
ри могут определить лидера уже 
на первом этапе по тому, как быс-
тро и правильно участники реша-
ют тесты.

В этом году победителем 

конкурса стал работник управле-
ния электроснабжения «Нижне-
камск нефтехима» Ленар Вазиев. 
Другие призовые места – второе 
и два третьих – разделили работ-
ники управления эксплуатации 
и ремонта электрооборудования 
(УЭиРЭ-2) Булат Хакимов, Искан-
дер Яббаров и Дмитрий Горбу-
нов. По традиции все победители 
и призеры получили не только 
дипломы и денежные вознагра-
ждения, но и повысили свой про-
фессиональный разряд.

цеха № 1507 – Азата Якупова и 
Виталия Волкова.

Идеи, рацпредложения, изо-
бретения молодых новаторов 
помогают «Нижнекамскнефтехи-
му» совершенствовать техноло-

гические процессы, осваивать но-
вые марки и улучшать качество 
выпускаемой продукции. Каждая 
такая работа – пусть небольшой, 
но серьезный шаг вперед в общем 
деле компании.

рии НТЦ Марину Березкину. Она 
представила на конкурс один па-
тент на изобретение, три заявки 
на изобретение и 15 рацпредло-
жений. 

«Лучшая молодая творческая 

бригада» определялась по эффек-
тивности совместных разрабо-
ток. По мнению комиссии, самой 
продуктивной по внедрению тех-
нических новинок стала работа 
двух заместителей начальника 
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ВРАЧИ СОВЕТУЮТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРОФИЛАКТИКА

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Мифы о стоматологии

Наедине с Новым годом

Апельсин в зубы – 
и голова не болит

МИФ ПЕРВЫЙ.  
Лечить зубы – больно

Многие люди боятся посещать 
стоматолога по одной простой 
причине – страх перед болью. Но 
вспомним, что на дворе двадцать 
первый век. Современная стома-
тология давным-давно взяла курс 
на комфортное лечение зубов. 
Врачи используют максимально 
безопасную и эффективную ане-
стезию, так что пациент во время 
процедур ничего не чувствует. 

МИФ ВТОРОЙ.  
Лучше вырвать, чем мучиться

Когда у человека на месте все 
зубы – это соответствует нормам 
физиологии. За их сохранение 
нужно бороться. Конечно, быва-
ют ситуации, когда зуб однознач-
но подлежит удалению, и спасти 
его невозможно. Поэтому лучше 

побеспокоиться о профилактике 
заранее, чем услышать от специа-
листа «приговор». Если по каким-
то причинам зуб все же пришлось 
удалить, то на этом место обя-
зательно должен оказаться «но-
вый». Причем, чем быстрее, тем 
лучше – иначе ваши помощники 
по пережевыванию пищи начнут 
«съезжаться» или «разъезжать-
ся», чтобы уменьшить образовав-
шуюся дыру.

МИФ ТРЕТИЙ.  
Под коронками и брекетами 

зубы портятся

Если зубы разрушаются сна-
ружи, значит, человек недоста-
точно ухаживает за полостью рта 
либо употребляет продукты, спо-
собствующие разрушению эма-
ли. Например, большое количест-
во сахара. Неумеренное курение 
также отрицательно сказывает-

ся на здоровье зубов. Но врачи 
уверяют: наличие брекетов или 
коронок к такой проблеме не 
приведет. Кстати, почистить зу-
бы в «исправляющей» конструк-
ции тоже не должно стать проб-
лемой. Безусловно, когда вам 
надевают брекеты, гигиене рта 
нужно уделять более серьезно 
внимание. Застревающую пищу 
всегда можно вычистить специ-
альными приспособлениями. 
Мало того, современные клеевые 
и цементные массы, на которые 
устанавливаются брекеты, обя-
зательно содержат специаль-
ные вещества, препятствующие  
развитию кариеса. 

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ.  
Беременным нельзя лечиться

У беременной женщины часто 
возникают самые разные «непо-
ладки» со здоровьем, требующие 

внимания докторов. Все логично 
– организм перестраивается на 
новую «систему работы». Но если 
к другим специалистам будущие 
мамы ходят регулярно, то стома-
тологов избегают. 

Лучше было бы, конечно, 
провести все стоматологические 
процедуры еще на этапе плани-
рования беременности: вылечить 
больные зубы, поставить корон-
ки или имплантаты, сделать про-
фессиональную чистку. Но если 
будущая мама не озаботилась 
состоянием полости рта заранее, 
сделать это во время самого важ-
ного периода жизни все равно не 
поздно.

В случае возникновения 
острой боли, флюса, появления 
свища – идите к стоматологу не-
замедлительно! Ни в коем случае 
нельзя терпеть боль, допускать 
развитие воспаления, это очень 
вредно и для мамы, и для ребенка.

1. Раз в три месяца старайтесь 
делать профессиональную чистку 
зубов. Это абсолютно безвредная 
процедура – и для будущей мамы, 
и для ребенка.

2. Посещайте стоматолога на 
6-8-й, 16-18-й, 26-28-й, 36-38-й не-
делях беременности.

3. Необходимые стоматоло-
гические процедуры проводите 
только во втором триместре. Все 
аспекты важно предварительно 
согласовать с лечащим врачом.

Несколько сценариев счастливого Нового года, когда вы 
уже очень давно вместе. Растерянными в праздничную ночь 
могут чувствовать себя родители подросших детей: много 
лет праздник с елкой устраивался для маленьких, старшие 
выступали в роли аниматоров. И вот дети празднуют по соб-
ственному плану, а как развлекать друг друга, вы забыли.

ПО-РУССКИ

Если вы хотите отдохнуть и 
телом, и душой – снимите баню 
или сауну. Многие варианты 
включают в себя дополнитель-
ные удобства (бильярд, бас-
сейн, джакузи и т.п.). Не забудь-
те взять с собой ароматические 
масла и веники. Сделайте друг 
другу массаж и устройте паре-
ние с продолжением в сторону 
чего-нибудь романтического.

ПО-АМЕРИКАНСКИ

Вам понадобятся: гирлянды, 
хорошее настроение, пунш и нем-
ного еды. Вы приглашаете друзей 
– они приносят еще немного еды, 
и вы все дружно наряжаете место 
проведения. Никаких многоча-
совых застолий: играйте в игры, 
рассказывайте истории, слушай-
те музыку, запускайте петарды, 
лепите снеговиков – любые ак-
тивные и веселые занятия.

В НЕОБЫЧНОМ МЕСТЕ

Прямо сейчас звоните в тур-
агентство и выбираете семь мест 
(которые вам по карману и не 
требуют долгой бумажной воло-
киты). 

Разобравшись с первой ча-
стью, вы пишете семь бумажек 
с названием этих мест. И самое 
интересное: кидаете их в шляпу 
и тянете. А далее собираетесь и 
направляетесь туда праздновать 
Новый год по всем правилам этой 
местности, если вам все-таки уда-
лось урвать «горящие» билеты 
и найти место в отеле. Если нет, 
то еще интереснее: вы никуда не 
летите, но устраиваете праздник 
дома, соблюдая традиции выб-
ранного места.

Веселая новогодняя ночь 
для некоторых из нас может 
обернуться головной болью 
наутро. Рекомендуем малень-
кие народные хитрости, как 
этого избежать.

 пейте больше воды, 
она разбавит токсины

 примите активиро-
ванный уголь перед 
вечеринкой

 обильно закусывайте

 не смешивайте 
алкогольные напитки с 
газировкой

А если вас все-таки 
настигла «перепелка», 
есть способы прогнать 
назойливую «птицу».

 контрастный душ

 вода с лимоном

 свежевыжатый апель-
синовый  
      или томатный сок

 стакан кефира по-
полам с минералкой

 рассол (напри-
мер, сок квашеной 
капусты)

 имбирный чай
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«Оливье» под новым соусом

ГОТОВИМ
ДОМА

Праздник

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

Эту тему я уже затрагивала в 
прошлом номере. Сейчас более 
подробно. Давайте начнем с са-
мого утра. 31-го декабря в первой 
половине дня выпейте 1-2 стака-
на воды и старайтесь до обеда не 
кушать. В обед можно поесть что-
то легкое – курицу, рыбу, овощи. 
Что касается праздничного стола, 
то старайтесь заменить майонез 
менее жирными соусами – подой-
дут сметана, оливковое или дру-
гие масла. Уверена, что постный 
стол на Новый год вряд ли кто-то 
накроет, но старайтесь налегать 
на овощные салаты, выбирайте 
более постный кусочек мяса для 
себя. Если все-таки не можете 
отказать себе в удовольствии от-
ведать «вкусностей» из-за обилия 

В каждой семье существуют свои традиции празд-
нования Нового года. Без елки мы не представляем 
праздника. Фейерверки и бенгальские огни – это тоже 
замечательные «спутники» Нового года. А салат «Оли-
вье»? Мне кажется, почти в каждой семье традиционно 
его готовят. Ну, раз уж мы с вами за здоровый образ 
жизни, предлагаю вам этот вкусный салат немного  
в другом исполнении. Сделаем его полезнее.

Праздничные дни – это, как ни крути, испытание для 
нашего организма. Особенно если вы не контролируете свое 
питание в течение дня – позволяете себе, например, очень 
поздний прием пищи – нагрузка на организм увеличивается. 
На тех, кто питается сбалансированно, подсчитывает кало-
рии, ходит в спортивный зал, в общем, следит за своим весом, 
нагрузка вообще удваивается. Но всех нас объединяет неже-
лание видеть на весах нежеланную цифру. Что нужно сделать, 
чтобы не набрать и выйти с минимум килограммов после 
праздников? Или же сохранить свой прежний вес?

без лишних

калорий

разнообразной еды, пробуйте 
всего понемногу. И делайте па-
узы, чтобы понять – наелись вы 
или нет. Не перегружайте свой 
организм изначально. Больше 
двигайтесь. Если есть проблемы 
с печенью, то лучше вообще ог-
раничивать себя в жирной пище. 

Новый год это – праздник не 
одного дня, он обычно растяги-
вается на неделю. Поэтому важно 
контролировать себя на протяже-
нии всего этого времени. Больше 
двигайтесь, за счет этого вы не 
наберете лишний вес. Кто любит 
виды спорта поактивнее – вам 
еще лучше. Даже если вы просто 
будете ходить пешком – уже хо-
рошо! «Выходить» из затяжных 
праздников тоже нелегко. Так 

с Анной Дочкиной

ОПРОС

Как вы полагаете, наступающий 2018 год  
по сравнению с уходящим 2017  
лично для вас будет в целом...
Данные представлены в процентном соотношении.

48
21

14

17

лучше

таким же

хуже

затрудняюсь ответить

По данным ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ответило 
188  

человек20182 18

Чем кормить  
хозяйку года?

Если верить китайцам, Желтая 
Земляная Собака – зверь доброже-
лательный и любит вкусно, а глав-
ное, много поесть. Так что, если 
хотите счастья в новом году, стоит 
потрудиться и накрыть для хвоста-
той «гостьи» щедрый, изобильный 
стол! Собаке, несомненно, понра-
вится, если он будет сервирован 
нарядно, с преобладанием оттен-
ков коричневого, бежевого и жел-
того цветов. Обязательно поставь-
те фрукты, зелень и сладости. Но, 
конечно, одним из главных про-
дуктов должно быть мясо: говяди-
на, свинина, баранина, птица. Не 
забудьте использовать посуду из 
дерева и других природных мате-
риалов: Земляная хозяйка года по 
достоинству оценит такую заботу о 
ее происхождении.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
3 картофелины среднего 
размера, 2 моркови, 4-5 яиц, 
350 г вареной грудки,  
450 г консервированного 
зеленого горошка, 5-6 соленых 
огурцов, зеленый лук,1 пучок 
укропа, 250 г домашнего 
майонеза или другого 
соуса. О них чуть ниже.  
Соль, черный  
молотый перец.

Грудку, картофель, мор-
ковь и яйца отварите в под-
соленной воде до готовности. 
Все остудите и нарежьте. 
Смешайте все ингредиенты 
в салатнике, добавьте мелко 
нарезанные зеленый лук и 
укроп. Добавьте черный пе-
рец, приправьте домашним 
майонезом и поставьте в хо-
лодильник. Перед подачей на 
стол положите в салат соле-
ные огурцы и зеленый горо-
шек. Добавьте соль и черный 
перец.

А теперь те маленькие хи-
трости, которые сохранят не 

только ваше здоровье, но и 
фигуру.  

Заменяем жирный вред-
ный майонез. Наилучшей 
альтернативой станут кисло-
молочные продукты и смеси 
на их основе. Например, гре-
ческий йогурт – кисловатый, 
с плотной, густой консистен-
цией. В столовой ложке такого 
йогурта всего 8 ккал. Отлич-
ная заправка – сметана. Если 
к ней добавить немного гор-
чицы и соевого соуса, вкус по-
лучается очень «майонезный», 
так что такая заправка вполне 
может использоваться в ново-
годнем «оливье». А для заправ-
ки других салатов подойдет 
обезжиренный творог, в меру 
соленый. Его сливочный вкус 
напоминает вкус майонеза, а 
если смешать творог с перцем, 
лимонным соком и зеленью до 
однородной консистенции, по-
лучится прекрасная заправка 
для любого салата. Пробуйте, 
экспериментируйте. И дели-
тесь с нами вашими лучшими 
рецептами.

как у вас поменялся не только 
режим питания, но и режим дня. 
Поэтому за пару дней до начала 
рабочей недели старайтесь вы-
равнивать свой график: ложиться 
чуть раньше и не спать допоздна. 
Питания это тоже касается. По-
старайтесь вернуться к прежнему 
рациону. И пейте больше жид-
кости. Надеюсь, мои советы вам 
пригодятся. 

Всех с наступающим праздни-
ком! И, конечно же, я вам поже-
лаю крепкого здоровья!
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КОМНАТЫ
 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., 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., Юности, 36, 5/5, 33 м2, б/з 6 м.,  
850 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 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., 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.
 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.

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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КВАРТИРЫ
 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.

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

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

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 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

 Тамада.
Тел.: 8-917-922-76-68. 
 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

ОБУСТРОЙСТВО
 Линолеум, плинтус. 
Тел.: 8-917-229-91-64.

СЧЕТЧИКИ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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.
 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

 «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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    УСЛУГИ

 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.
 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.

Срок акций до 31.12.2017 г.
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 «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.
 Санкабину на лодочной станции. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Корову 3 года (телка), баранов.  
Тел.: 8-917-905-62-13.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 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.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти 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.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Куркину Виталию Николаевичу  

в связи со смертью 
отца

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
контролеру на КПП цеха № 2201 Габдрахмановой Римме Азгамовне  

в связи с трагической смертью 
мужа

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает искренние соболезнования 
семье и близким по поводу кончины бывшего работника цеха № 2201

ЧЕРНИКОВА
Евгения Алексеевича

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 1163  
выражает глубокое соболезнование Кабирову Ильдару Халимовичу  

по поводу смерти 
брата

Коллектив цеха № 1808 выражает глубокое соболезнование  
Шигаповой Раисе Шакировне в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 4810 выражает искреннее соболезнование 
Фатхуллину Рамилю Зуфаровичу в связи со смертью 

отца
Скорбим вместе с Вами.

10.00 – 19.00 (хирургический прием)
8.00 – 14.00 (терапевтический прием)
8.00 – 14.00 (стоматолог детский)
20.00 – 9.00 (неотложная помощь)

Дата Время работы ГАУЗ «НЦРМБ»  
поликлиника № 1 и №2

30.12.2017 8.00-18.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

31.12.2017
01.01.2018
02. 01.2018

8.00-15.00
Прием экстренных больных, 
прикрепленных к поликли-
нике по полисам ОМС

03.01.2018 8.00-18.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

04.01.2018
05.01.2018 8.00-15.48

Прием экстренных больных, 
прикрепленных к поликли-
нике по полисам ОМС

06.01.2018 8.00-18.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

07.01.2018
08.01.2018 8.00-15.00

Прием экстренных больных, 
прикрепленных к поликли-
нике по полисам ОМС

Дата Время работы Поликлиника № 1

30.12.2017 8.00-14.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

02.01.2018 8.00-18.00 Прием больных, вызов вра-
ча на дом

05.01.2018 8.00-18.00 Прием больных, вызов вра-
ча на дом

06.01.2018 8.00-14.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

08.01.2018 8.00-14.00 Прием экстренных больных, 
вызов врача на дом

ГАУЗ «НЦРМБ» Поликлиника № 1 (ул. Менделеева, д. 46 )  
и № 2 (пр. Строителей, д. 10Д)

Поликлиника ГАУЗ «Детская городская больница  
с перинатальным центром» (ул.Тукая, д.37)

Поликлиника № 1  ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Стоматологическая поликлиника (ул. Ахтубинская, д. 7)

Телефон справочной поликлиники № 1 (вызов врача на дом):  
24-35-50, 24-35-55. Поликлиники № 2 (вызов врача на дом):  
24-34-02, 24-34-05.

Телефон справочной (вызов врача педиатра на дом): 44-77-77.
Круглосуточно работает приемный покой ГАУЗ «ДГБ с ПЦ».

29.12.2017 с 7.00 до 15.15, дежурный терапевт с 7.00 до 17.00.
30.12.2017 – 31.12.2017 – выходные праздничные дни.
03.01.2018 – с 8.00 до 15.00 работают специалисты: хирург, врач-отори-
ноларинголог, врач-невролог и терапевты.
06.01.2018 – с 8.00 до 15.00 работает терапевт.
В случае острого заболевания обращаться в кабинет неотложной 
помощи по адресу: Школьный бульвар, д.3:
30.12.2017 – с 8.00 до 19.00.
31.12.2017 – с 8.00 до 12.00.
01.01.2018 по 08.01.2018 – с 8.00 до 19.00.
Контактный телефон – 41-90-09.

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК 
НИЖНЕКАМСКА

С 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПО 8 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профсоюзному ко-
митету ЦА, УГМетр и ДИТ, а также коллективу цеха № 4810 за помощь в орга-
низации похорон, за моральную и материальную поддержку в связи со смер-
тью нашей любимой бабушки, мамы Чеботковой Татьяны Ивановны.

Семья Чеботковых.

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 капитальному строи-
тельству требуется:
– 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.
 Работники в пожарную охрану на раз-
личные должности.  
Тел.: 8-917-261-79-75.

 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.
 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. 

ОТДАМ

 В хорошие руки очень умных, аккуратных 
и симпатичных котят. К лотку приучены.  
Тел.: 8-927-465-36-28. 
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 САМИГУЛЛИНУ  
Галию Карамовну, 
 ЕРУСЛАНОВА  
Александра Васильевича, 
 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Зиннура Шарифгалиевича, 
 ВОЛКОВА 
Максима Юрьевича, 
 КОСЫХ  
Алексея Николаевича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ШАЯХМЕТОВА  
Марата Хатмулловича, 
 ВАФИНА  
Шакирзяна Галимзяновича, 
 ВАЛИУЛЛИНА  
Рината Исмагиловича,  
 МИНГАЗЕЕВА  
Мансура Миннегарифовича, 
 ШАЙХУЛОВА  
Рима Нурмухаметовича, 
 КАДЫРЗЯНОВА  
Дамира Тагировича, 
 ДМИТРИЕВА  
Семена Александровича, 
 КУЗНЕЦОВА  
Олега Михайловича 
 АХМЕТЗЯНОВА  
Анаса Габдрафиковича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 КАБАНОВУ  
Розу Загитовну, 
 МАСЛОВУ  
Ольгу Васильевну, 
 ШУМИЛОВУ  
Анну Григорьевну, 
 ТАЛИПОВА  
Сулеймана Гариповича. 
Коллектив научно-техноло-
гического центра.

 РИЗВАНОВА 
Илью Карамовича, 
 СУЛЕЙМАНОВУ 
Мусавару Ширяевну, 
 ШОГИНУ 
Валентину Ивановну, 
 ВОЛОГИНА 
Александра Николаевича, 
 ЕРМАКОВА 
Федора Михайловича, 
 ИВАНОВУ 
Марию Ивановну, 
 ИСЛАМОВУ 
Галину Павловну, 
 КАМЕНЬЩИКОВА 
Ивана Андреевича, 
 КАСЬЯНОВА 
Степана Яковлевича, 
 ШУМКОВА 
Николая Ивановича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ГУРЬЯНОВА 
Владимира Ивановича, 
 ХАСАНШИНА 
Фаргата Асгатовича. 
Коллектив цеха № 2503.

 ГЛАЗУН  
Ольгу Юрьевну. 
Администрация, профсоюзный 
комитет Дирекции СКО.

 НИГМАТУЛЛИНА 
Насыха Габдулловича, 
 ПРЫТКОВУ 
Надежду Михайловну, 
 БАТИНОВУ 
Татьяну Михайловну, 
 ХАЛИЛОВУ Мерзию. 
Совет ветеранов 
ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ШАРАФУТДИНОВА 
Ильнура Захитовича. 
Коллектив цеха № 1511.

 ЦИВИКОВА  
Александра Владимировича. 
Коллектив цеха № 1423.

 АСЫЛГАРЕЕВУ  
Ралию Фадельевну. 
Коллектив цеха № 1808.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ДОРОФЕЕВА 
Евгения Алексеевича 
с 30-летием трудового стажа.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет АСАФЬЕВА Юрия 
Викторовича с 20-летием 
трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 4821  
поздравляет семью  
НИКИФОРОВЫХ Евгения  
и Ольгу с рождением дочки;  
семью ТИХОНОВЫХ Артема 
 и Анастасию с рождением сына.

 Коллектив цеха № 4821 поздрав-
ляет ПРОКАЗОВА Николая  
Тимофеевича с рождением 
внучки!

 Коллектив цеха № 2503  
поздравляет ГАЙНУТДИНОВЫХ 
Ильсура и Ландыш с рождением 
сына!

 Коллектив лаборатории ИФ 
поздравляет ШИПКОВУ  
Ольгу Вячеславовну  
с рождением дочери.

 Коллектив цеха 1506 завода СК 
поздравляем семью СЕЛЯЩЕВОЙ 
Венеры Зиннуровны  
с рождением внука.

  Коллектив цеха № 1812  
поздравляет КАМИЛОВУ Эндже  
Талгатовну с рождением дочери.

  Коллектив цеха № 2820 поздрав-
ляет ГЕРАСИМОВЫХ Григория  
и Венеру с рождением дочери.

  Коллектив цеха № 2509  
поздравляет Сысуева К.А.  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Коллектив цеха № 1511  
сердечно поздравляет  

МАЛИКОВУ
Валентину Александровну  

с юбилеем!

Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу,

Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет главного инженера 
Управления этиленопроводов 
ЕРУСЛАНОВА Александра  
Васильевича с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, неугасаемой 
жизненной силы, хорошего настрое-
ния, семейного благополучия!

Пусть поддержка единомышленников, 
верность друзей и понимание близких 
всегда помогают Вам и будут залогом 
дальнейших успехов!

 Коллектив цеха № 1532 завода 
СК поздравляет ЯКУШЕВУ Галию 
Минвалиевну и  ИРДУЛКИНА 
Евгения Арсентьевича  
с 55-летним юбилеем.

Две пятерки смотрятся красиво, 
Будто жизнь вам дважды 
                                                 ставит «пять», 
Мы желаем каждый день счастливый 
Радостной улыбкою встречать. 
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!

От всей души поздравляем 
работников и ветеранов  
цеха №1510 с Новым 2018 годом  
и Рождеством!

Пусть несет вам Новый год
Процветание и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же – просветленным, цепким,
В мире – мир, а в семьях – лад.
Повышения всем зарплат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Профсоюзный комитет сварочного центра  
и группа обучения английскому языку педагогического  

колледжа поздравляют ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
РИЗВАНОВА Илью Карамовича  
с  юбилейной датой – 90-летием!

Коллектив цеха № 2520  
завода СПС поздравляет всех 
работников завода СПС  
и персонал цеха  
с наступающим Новым годом!

Пусть в новом году повторяются чаще
Радость за радостью, счастье за счастьем.
Везенье сменяется новым везеньем
И будет прекрасным всегда настроение.

 Коллектив цеха № 1503 завода  
СК поздравляет КЛЫКОВА  
Алексея Владимировича  
с юбилеем!

Желаем в наступивший День рождения
Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, море вдохновения,
Безумств, восторгов, счастья и тепла!

С Новым годом!

Администрация  
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров поздравляют 
работников завода и наших 

уважаемых ветеранов  
с наступающим Новым годом!

Желаем в Новом году удачи,  
успехов в делах и прекрасного 

настроения!

Администрация  
и профсоюзный комитет 
завода окиси этилена 
поздравляют с наступающим 
Новым годом работников  
и ветеранов труда завода! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
на производстве.

Уважаемые ветераны,  
пенсионеры и работники  
цеха № 1532 завода СК!
От всей души поздравляем вас  
с наступающим Новым годом!

Пусть собака вам подарит
Год без горя и печали,
Принесет в зубах удачу
И здоровье с ней в придачу.

С наилучшими пожеланиями кол-
лектив и профгруппа цеха № 1532.

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 2406  

от всей души поздравляют всех 
своих работников  

и ветеранов, ушедших на 
заслуженный отдых,  

с наступающим  
Новым  

2018 годом!

Уважаемые работники  
цеха № 1506, наши уважаемые 
пенсионеры, поздравляем  
вас с  наступающим 2018 годом 
и Рождеством!
 
Пусть Новый год подарит очень 
много счастливых, ярких  и успеш-
ных дней, блистательных удач,
событий добрых, улыбок близких, 
любящих людей!
 

С  наилучшими пожеланиями
администрация и профсоюзный

комитет цеха № 1506.

Коллектив цеха № 1503  
завода СК поздравляет всех

с Новым 2018 годом  
и Рождеством!

Пусть добрым будет этот год,
Без тревог и без забот.
Будут верными друзья,
Счастлива всегда семья.

Администрация и профсоюзный комитет ОТК № 3605 
поздравляют всех с наступающим Новым годом!

Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи,  
улыбок, тепла и света. Желаем всем в новом году быть  
здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляют своих 
работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с Новым 
годом и Рождеством!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью,
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!

Администрация и цеховой 
комитет цеха № 2413 
завода окиси этилена 
поздравляет все работников 
цеха и завода, а также 
пенсионеров, находящихся 
на заслуженном отдыхе, с 
наступающим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, 
огромного счастья, семейного 
благополучия. Пусть новый год 
исполнит все ваши желания.

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 4813 центра 

автоматизации поздравляют 
коллектив  и ветеранов цеха с 
наступающим Новым годом и 

Рождеством!

Администрация и цехком ОТК 
№ 3601 поздравляют  
весь коллектив цеха  
с Новым годом!
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Администрация и цехком цеха 
№ 1421 поздравляют всех своих 
работников с наступающим 
Новым годом! 
Желаем быть здоровыми всегда, 
даже если холода. А еще пусть 
Новый год счастье всем вам 
принесет!
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Вторник

1 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом 
(16+).

07.00 "Три аккорда". 
Новогодний выпуск 
(16+).

08.50 "Новогодний 
календарь" (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Служебный 

роман" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Служебный 

роман" (0+).
13.10 "Главный новогодний 

концерт" (0+).
15.00 Новости (12+).

15.15 "Главный новогодний 
концерт" (0+).

15.50 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+).

17.10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 

 (6+).
18.40 "КВН". Высшая лига. 

Финал (16+).
21.00 "Время". Спецвыпуск. 

50 лет в эфире (16+).
21.30 "Золотой граммофон" 

(16+).
00.00 Х/ф "Великолепная 

семерка" (16+).
02.00 Х/ф "Ночь в музее" 

(12+).
03.45 Х/ф "Обезьяньи 

проделки" 
 (12+).
05.20 "Россия от края до 

края" (0+).

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф "Доярка из 
Хацапетовки" (12+).

08.55 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 
(0+).

12.25 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "Песня года" 
 (0+).
16.20 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" (0+).
18.05 "Юмор года" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Последний 

богатырь" (12+).
22.35 Х/ф "Притяжение" 

(12+).
00.45 "МОНО" Юбилейный 

концерт Ирины 
Аллегровой (0+).

02.50 "Новогодние сваты" 
(0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Легенды Ретро 

FM"(16+).
14.00 М/ф "Алёша Попович 

и Тугарин Змей" 
 (12+).
15.30 М/ф "Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч" (0+).
16.50 М/ф "Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник" 
(0+).

18.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+).

19.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

21.00 М/ф "Три богатыря: 
Ход конём" (6+).

22.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

00.00 М/ф "Карлик Нос(0+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Чародеи" (0+).

09.10 Мультфильмы (0+).
10.00 Х/ф "Тайна Снежной 

королевы" (0+).
12.20 Д/ф "История 

обезьяны по имени 
Канель" (0+).

13.15 Концерт 
Новогодний Венского 
филармонического 
оркестра-2018 (0+).

15.50 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина 
(0+).

16.45 Х/ф "Чародеи" (0+).
19.20 "Романтика романса" 

(0+).
21.45 Х/ф "Ищите 

женщину" (0+).
00.15 Концерт 

Новогодний Венского 
филармонического 
оркестра-2018 (0+).

02.45 М/ф для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
07.25 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (6+).
09.00 М/ф "Астерикс против 

Цезаря" (6+).
10.20 Х/ф "Вьюга" (12+).
12.00 Х/ф 

"Железнодорожный 
романс" (12+).

14.00 Х/ф "Хочу верить"(12+).
17.30 Х/ф "Сердце ждёт 

любви…" (12+).
19.00 Церемония вручения 

V Национальной 
музыкальной премии 
"Алтын йолдыз" (6+).

22.30 Х/ф "Ночь закрытых 
дверей" (16+).

00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.40 Х/ф "Однажды в 

Новый год" (12+).
02.10 Х/ф "Железнодорож-

ный романс" (12+).
04.00 Концерт Гульдании 

Хайруллиной (6+).

НТВ
05.25 Новый год "THE 

BEST"-"Лучшее" (12+).
06.35 Х/ф "Со мною вот что 

происходит" (16+).
08.05 Х/ф "Пансионат 

"сказка", или Чудеса 
включены" (12+).

12.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).

13.00 Х/ф "Жизнь впереди" 
(16+).

14.50 Х/ф "Самый лучший 
день" (16+).

16.55 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
20.00 "Новогодний 

миллиард" (0+).
21.10 Т/c "Пёс" (16+).
00.40 "Все звезды в 
 Новый год" (12+).
02.35 Т/c "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики - сво..." (12+).

2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.35 Х/ф "Садко" (0+).
08.10 Х/ф "Млечный путь" 

(12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Морозко" (0+).
11.40 "Ералаш" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Один дома" (0+).
14.10 Х/ф "Один дома 2" 

(0+).
16.25 "МаксимМаксим". 

Новогодний выпуск 
(16+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.50 "Поле чудес". 
Новогодний выпуск 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Аватар" (16+).
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Знак трех" (12+).
02.00 Х/ф "Ночь в музее 2" 

(12+).
03.55 Х/ф "Прогулка в 

облаках" (16+).

РОССИЯ 1
05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

09.00 Т/с "Сердце не 
камень" (12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Сердце не 

камень" (12+).
12.50 "Песня года" (0+).
15.50 Т/с "Ликвидация" 

(16+).
17.40 Х/ф "Последний 

богатырь" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).

20.55 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+).

01.15 Т/с "Братья по 
обмену-2" (12+).

03.45 Т/с "Наследие" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
08.15 М/ф "Урфин Джюс 

и его деревянные 
солдаты" (0+).

10.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+).

11.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+).

12.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+).

14.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+).

15.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

17.10 М/ф "Три богатыря: 
Ход конём" (6+).

18.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

20.00 М/ф "Алёша Попович 
и Тугарин Змей" (12+).

21.20 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+).

22.40 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
(0+).

00.10 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" (0+).

01.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Ищите женщину" 

(0+).
07.50 "Обыкновенный 

концерт" (0+).
08.25 Х/ф "Аббатство 

Даунтон" (18+).
09.15 Мультфильмы (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
11.00 Х/ф "Люди и 

манекены" (0+).
12.20 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
13.10 Концерт "Казаки 

Российской империи" 
(0+).

14.25 "Формула театра 
Андрея Гончарова" (0+).

15.00 Спектакль 
"Старомодная комедия" 
(12+).

16.35 "Тайна строгановских 
миллионов" (0+).

17.20 Д/ф "Запечатленное 
время... Кремлёвские 
ёлки" (0+).

17.50 "Московской оперетте" 
- 90! (0+).

19.40 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" (0+).

22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
Ирина Пегова" 

 (0+).
22.30 Х/ф "Аббатство 

Даунтон" (18+).
23.20 Д/ф "Агнета. АББА и 

после" (0+).
00.15 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
01.05 Х/ф "Люди и 

манекены" (0+).
02.25 Д/ф "Запечатленное 

время... Кремлёвские 
ёлки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" 

(12+).

06.00 Х/ф "Сердце ждёт 
любви…" (12+).

07.30 М/ф "Монстр в 
Париже" (6+).

09.00 М/ф "Астерикс в 
Британии" (6+).

10.20 Х/ф "Ура! Каникулы!" 
(6+).

12.00 Х/ф "Вернусь к себе…" 
(12+).

16.00 Юмористическая 
программа (16+).

17.00 Телефильм 
 (12+).
18.15 Концерт Данира 

Сабирова (12+).
20.00 Художественный 

фильм (12+).
21.40 Х/ф "Суженый-

ряженый" (16+).
23.20 Х/ф "Дед Мороз всегда 

звонит... трижды!" (16+).
01.00 Х/ф "Тамак" 
 (16+).

НТВ
05.15 "Малая земля" 
 (16+).

06.10 Х/ф "Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь..." (12+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/c "Возвращение 

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

Мухтара" (16+).
11.55 "Ты супер! Танцы" (6+).
14.25 Х/ф "Сирота 

казанская" (6+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
22.22 "Высшая лига - 2017" 

(12+).
00.50 Х/ф "Ветер северный" 

(16+).
02.50 Т/c "Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики - сво..." 

 (12+).

3 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" 

(12+).
07.10 Х/ф "Морозко" (0+).
08.35 Х/ф "Берегите мужчин" 

(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Москва слезам не 

верит". Рождение 
легенды" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт к 75-летию М. 

Магомаева (0+).
13.45 "Нагиев - это моя 

работа" (16+).
14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" (16+).

23.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Его последний обет" 
(12+).

01.15 Х/ф "Ночь в музее: 
Секрет гробницы" (12+).

02.50 Х/ф "Прелюдия к 
поцелую" (16+).

04.55 "Россия от края до 
края" (0+).

РОССИЯ 1

05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

09.00 Т/с "Сердце не 
камень" (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.40 Т/с "Сердце не 

камень" (12+).
13.35 "Юмор года" (16+).
16.30 Т/с "Ликвидация" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 

(12+).
01.15 Т/с "Братья по 

обмену-2" (12+).
03.45 Т/с "Наследие" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.10 М/ф "Алёша Попович 

и Тугарин Змей" (12+).
08.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч" (0+).

10.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+).

11.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

12.45 М/ф "Три богатыря: 
Ход конём" (6+).

14.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

15.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+).

17.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+).

18.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+).

20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.20 Х/ф "Сестры" (16+).
02.00 Х/ф "Мне не больно" 

(16+).
04.00 "Территория 

заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Ищите женщину" 

(0+).
07.50 "Обыкновенный 

концерт" (0+).

08.25 Х/ф "Аббатство 
Даунтон" (18+).

09.15 Мультфильмы (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
11.00 Х/ф "Люди и 

манекены" (0+).
12.20 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
13.10 Фольклорный 

фестиваль "Вся Россия" 
(0+).

14.30 Александр Лазарев. 
Острова (0+).

15.10 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+).

16.30 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона" 

 (0+).
17.15 Д/ф "Запечатленное 

время... Так рождается 
наша мода" (0+).

17.40 Д/ф "Агнета. АББА и 
после" (0+).

18.45 "Необъятный 
Рязанов". Посвящение 
Мастеру (0+).

20.30 Х/ф "Зигзаг удачи" 
(6+).

22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий" 
(0+).

22.30 Х/ф "Аббатство 
Даунтон" (18+).

23.40 Х/ф "Мой друг Дед 
Мороз " (16+).

01.10 "Видеоспорт" (12+).
01.35 Х/ф "Тамак" (16+).
04.00 Телеочерк о Ринате 

Тазетдинове (6+).

НТВ

05.00 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "О'кей!" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/c "Возвращение 

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

Мухтара" (16+).

23.20 Концерт Джо Дассен. в 
"Олимпии" (0+).

00.20 Д/с "Планета Земля" 
(0+).

01.10 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+).

02.30 Д/ф "Запечатленное 
время... Так рождается 
наша мода" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Х/ф "Утрата" (6+).
06.00 Х/ф "Суженый-

ряженый" (16+).
07.30 М/ф "Элька" (6+).
09.00 М/ф "Астерикс и 

Обеликс. Большая 
драка" (6+).

10.20 Х/ф "Уроки 
выживания" (6+).

11.45 "Секреты татарской 
кухни" (12+).

12.10 Художественный 
фильм (12+).

14.00 Х/ф "Босоногая 
девчонка" (12+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

18.50 "Ветер перемен" (6+).
19.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.50 Продолжение 

концерта (6+).
22.00 Х/ф "Золотые 

ножницы" (12+).

12.15 Т/c "Расписание 
судеб" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.35 Концерт "Руки вверх! 

21" (12+).
01.20 "Квартирный вопрос" 

(0+).
03.00 Т/c "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво..." 

 (12+).
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7  января

Воскресенье

5  января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" 

(12+).
07.15 Х/ф "Марья-искусница" 

(0+).
08.30 М/ф "Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление" (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Любовь и голуби". 

Рождение легенды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (0+).
13.45 "Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше" (12+).

14.45 "Аффтар жжот" (16+).

16.45 "Угадай мелодию". 
Новогодний выпуск (12+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Поле чудес". 

Праздничный выпуск 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" (16+).
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля" 
(12+).

01.15 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+).

03.10 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+).

05.20 "Россия от края до края" 
(0+).

РОССИЯ 1

05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

09.00 Т/с "Сердце не камень" 
(12+).

11.00 Вести (12+).

11.20 Вести. Местное время 
(12+).

11.40 Т/с "Сердце не камень" 
(12+).

13.35 "Аншлаг и Компания" 
(16+).

16.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 

(12+).
01.05 Т/с "Братья по обмену-2" 

(12+).
03.25 Т/с "Наследие" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

09.20 Х/ф "Брат" (16+).
11.15 Х/ф "Брат 2" (16+).
13.40 Х/ф "Жмурки" (16+).
15.50 Х/ф "Русский спецназ" 

(16+).
17.40 Х/ф "День Д" (16+).
19.10 Х/ф "Реальный папа" 

(12+).
21.00 Х/ф "ДМБ" (16+).

22.40 Т/с "ДМБ" (16+).
04.00 "Тайны Чапман"(16+).

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" (0+).

07.55 "Обыкновенный 
концерт" (0+).

08.25 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
11.00 Х/ф "Люди и манекены" 

(0+).
12.20 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого (0+).

14.30 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов" (0+).

15.00 Х/ф "Новые 
приключения янки при 
дворе короля Артура" 
(6+).

17.40 Концерт Майкл Бубле 
(0+).

18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.20 Х/ф "Гараж" (0+).
21.05 Концерт "Евгений 

Дятлов. Песни из 
кинофильмов" (0+).

22.00 Д/с "Сцены из жизни. 
Андрей Ильин" (0+).

22.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).

00.05 Д/с "Планета Земля" 
(0+).

00.55 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+).

02.15 Д/ф "Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ" (0+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.10 Концерт дуэта "Фарида - 
Алсу" (6+).

06.00 Х/ф "Чёртово колесо" 
(16+).

07.30 М/ф "Планета 51" (6+).
09.00 М/ф "Астерикс: Земля 

богов" (6+).

6  января

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
08.25 М/ф "Ледниковый период 

3: Эра динозавров" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Рождество в России. 

Традиции праздника" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт Льва Лещенко в 

ГКД (0+).
13.45 "Пелагея. "Счастье 

любит тишину" (12+).
14.45 "Аффтар жжот"(16+).

16.45 "Угадай мелодию" 
Новогодний выпуск (12+).

18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
(0+).

01.00 "Рождество" (0+).
02.00 "Путь Христа" (0+).
03.50 "Афон. Достучаться до 

небес". (12+).
04.50 "Россия от края до края" 

(0+).

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф "Один на всех" (12+).
08.10 Х/ф "Новогодняя жена" 

(16+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 Т/с "Лачуга должника" 
(12+).

20.00 Вести (12+).
20.40 Т/с "Солнце в подарок" 

(12+).
23.00 Рождество Христово (0+).
01.00 Х/ф "Дом спящих 

красавиц" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Тайны Чапман"(16+).
07.50 Х/ф "Жмурки" (16+).
10.00 "День загадок 

человечества" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" 
(12+).

20.50 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+).

22.45 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+).

00.15 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

01.50 Х/ф "Особенности 
подледного лова"(16+).

03.15 "Территория 
заблуждений" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Д/ф "Пророки. Елисей" 
(0+).

07.00 Х/ф "Гараж" (0+).
08.40 Д/ф "Пророки. Иона" (0+).
09.05 Х/ф "Проданный смех" 

(0+).
11.20 "Пешком..." Москва 

пешеходная (0+).
11.45 Д/ф "Пророки. Исайя" 

(0+).
12.15 Д/с "Планета Земля" (0+).
13.05 Концерт Воронежский 

русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова 
(0+).

14.05 Д/ф "Пророки. 
Иезекииль" (0+).

14.30 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина 
Меньшикова" (0+).

15.15 Х/ф "Чистые пруды" (0+).
16.30 Д/ф "Пророки. 
 Иоанн Креститель" (0+).
17.00 Концерт "Признание в 

любви" (0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.20 Д/ф "Дело № 306. 

Рождение детектива" (0+).
20.00 Х/ф "Дело №306" (0+).
21.20 "Романтика романса" 

(0+).
22.15 Х/ф "Крылья" (0+).
23.40 "Мастера хорового 

пения" (0+).
00.20 Д/с "Планета Земля" (0+).
01.10 Х/ф "Чистые пруды" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
05.30 Х/ф "Ребёнок напрокат" 

(0+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Путь" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" (12+).
07.10 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" (0+).
08.35 М/ф "Ледниковый период 

4: Континентальный 
дрейф" (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 М/ф "Тайная жизнь 

домашних животных" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Зимний роман" 

(12+).
13.50"Рожденная любить, 

рожденная прощать" (0+).

14.55 "Роберт Рождественский. 
 Эхо любви" (0+).
16.55 "Николай Чудотворец" 

(0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Рождество 2018" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Рождество 2018" (0+).
22.40 Х/ф "Пурга" (12+).
00.35 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад" 
(12+).

02.20 Х/ф "Однажды вечером в 
поезде" (16+).

03.55 "Брюс Спрингстин"(16+).
05.20 "Россия от края до края" 

(0+).

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "Снова один на всех" 

(12+).
08.15 Х/ф "Ёлки лохматые" 

(6+).

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

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (0+).

11.45 Х/ф "Птица в клетке" 
(12+).

15.35 Х/ф "Золотце" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.10 Х/ф "Вторая молодость" 

(16+).
23.30 "Русское Рождество" 

(12+).
01.15 Х/ф "Чародеи" (0+).
03.55 "Сто к одному" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория 

заблуждений" (16+).
05.10 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

07.10 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
(12+).

09.00 Т/с "Отцы" (16+).
19.30 "Глупота по-американски" 

(16+).
21.20 Х/ф "День Д" (16+).
23.00 Х/ф "Реальный папа" 

(12+).
00.50 Х/ф "Тайский вояж 

Степаныча" (12+).
02.45 Х/ф "ДМБ" (16+).
04.30 Т/с "ДМБ" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово (0+).

07.00 Х/ф "Эта весёлая 
планета" (0+).

08.35 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.05 Х/ф "Приключения 
Буратино" (0+).

11.20 Д/ф Страна птиц. 
"Неясыть-птица" (0+).

12.00 "Музыка наших сердец" 
(0+).

14.30 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина 
Неелова" (0+).

15.10 Х/ф "Красавец-мужчина" 
(0+).

17.15 "Пешком..." (0+).
17.40 Большая опера-2017 (0+).
18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.25 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх" (12+).
20.55 "Энигма. Риккардо Мути" 

(0+).
21.35 Концерт Венского 

филармонического 
оркестра-2018 (0+).

00.05 Д/ф Страна птиц. 
"Неясыть-птица" (0+).

00.45 Х/ф "Дело №306"(0+).
02.05 "Тайна Абалакской 

иконы" (0+).
02.50 М/ф для взрослых(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

4 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Модный приговор" 

(12+).
07.10 Х/ф "Сказка о царе 

Салтане" (0+).
08.35 М/ф "Ледниковый 

период" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Кавказская пленница". 

Рождение легенды" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Концерт Аниты Цой (0+).
13.45 "Михаил Галустян. 

"Понять и простить" 
(12+).

14.45 "Аффтар жжот" (16+).
16.45 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).
18.00 Новости (12+).

13.35 "Новая волна-2017" 
Гала-концерт 

 (0+).
16.20 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
20.55 Т/с "Солнце в подарок" 

(12+).
01.15 Т/с "Братья по обмену-2" 

(12+).
03.45 Т/с "Наследие" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+).

07.10 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом" (6+).

08.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

10.00 Д/п "Русские булки" 
(16+).

00.00 Х/ф "Бумер" (18+).
02.10 Х/ф "Бумер. Фильм 

второй" (16+).
04.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" (0+).

07.55 "Обыкновенный 
концерт" (0+).

08.25 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
(18+).

09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" 
 (0+).
11.00 Х/ф "Люди и манекены" 

(0+).
12.10 Д/ф "Томас Алва 

Эдисон" (0+).
12.20 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
13.10 Концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля танца "Алан" 
(0+).

14.30 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла 
Демидова" (0+).

15.00 Х/ф "Стакан воды" (0+).

17.10 Д/ф "Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ" (0+).

17.40 Концерт Джо Дассен. в 
"Олимпии" (0+).

18.40 Д/с "Холод" (0+).
19.20 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
22.00 Д/с "Сцены из жизни. 

Алена Бабенко" (0+).
22.30 Х/ф "Аббатство Даунтон" 
 (18+).
23.45 Концерт Майкл Бубле. 

на ВВС 
 (0+).
00.45 Д/с "Планета Земля" 

(0+).
01.35 Х/ф "Люди и манекены" 

(0+).
02.40 М/ф для взрослых  

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Концерт Резеды 
Шарафиевой 

 (6+).
06.00 Х/ф "Золотые ножницы" 

(12+).

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

19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Сальса" 
 (16+).
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии" 
(12+).

01.15 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+).

03.10 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной" (12+).

05.00 "Россия от края до края" 
(0+).

РОССИЯ 1

05.05 "Городок" Лучшее (0+).
06.05 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

09.00 Т/с "Сердце не камень" 
 (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.40 Т/с "Сердце не камень" 

(12+).

09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Новогодние мечты" (0+).
12.00 "Секреты татарской 

кухни" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт Ильсура 

Сафина (6+).
15.00 Х/ф "Будем вместе в 

Новом году!" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Спартак" - "Ак Барс".(6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Юмористическая 

программа (16+).
21.00 "Споёмте, друзья!"(6+).
22.00 Х/ф "Мой парень - ангел" 

(16+).
23.40 Х/ф "Параллельные 

миры" (16+).
01.25 "I am a singer". Шоу-

конкурс (12+).
03.00 Концерт В.Усманова (6+).

07.30 М/ф "Спасти Санту" 
(6+).

09.00 М/ф "Астерикс 
завоёвывает 

 Америку" (6+).
10.20 Х/ф "Снег на голову" 

(возрастная категория 
16+)

12.00 Р. Валеев. "Дороги 
судьбы" (6+).

13.30 Х/ф "Босоногая 
девчонка 2" (12+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Торпедо" - "Ак Барс".(6+).

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.50 Концерт Раяза Фасихова 
(6+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
20.50 Продолжение концерта 

(6+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 Т/с "Третья мировая" 

(16+).
01.30 Х/ф "Автомобиль"(12+).
02.00 "Снег на голову"(16+).
03.30 Художественный фильм 

(12+).

НТВ

05.05 "Малая земля" 
 (16+).
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/c "Возвращение 

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

Мухтара" (16+).
12.15 Т/c "Расписание судеб" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/c "Соседи" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.30 "Концерт памяти 

Михаила Круга. 55" (16+).
01.20 "Дачный ответ" 
 (0+).
02.25 Т/c "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво..." (12+).

10.20 Х/ф "Витрина" (0+).
11.45 Концерт Зульфата 

Хакима (6+).
13.00 Х/ф "Утрата" (6+).
13.45 Х/ф "Доигрались!" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
18.50 Концерт ансамбля 

фольклорной музыки 
Айдара Файзрахманова 
(0+).

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.50 Продолжение концерта 
(0+).

21.00 Х/ф "Ребёнок напрокат" 
(0+).

22.40 Х/ф "Чёртово колесо" 
(16+).

00.10 Х/ф "Витрина" (0+).
01.30 "ДК" (12+).
01.45 "Музыкальные сливки" 

(12+).
02.25 Х/ф "Ржавый 

колокольчик" (12+).
03.40 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).

НТВ

05.05 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "Ветер северный" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/c "Возвращение 

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

Мухтара" (16+).
12.15 Т/c "Расписание судеб" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
Промышленной 
Комиссии (12+).

01.00 Т/c "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво..." (12+).

НТВ

05.00 "Малая земля" (16+).
06.00 Х/ф "Зимний круиз" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Рождественская песенка 

года" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/c "Возвращение 

Мухтара" (16+).
12.15 Х/ф "Аргентина" (6+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/c "Соседи" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
23.25 Х/ф "В зоне доступа 

любви" (12+).
01.25 Т/c "Бальзаковский 

возраст..." (12+).

05.25 Х/ф "Мой парень - ангел" 
(16+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (6+).

09.00 Х/ф "Берегите Землю!" 
(0+).

09.30 Республиканская 
Новогодняя Ёлка (0+).

10.15 "Яшьлэр тукталышы" 
(12+).

10.45 "Музыкальные сливки" 
(12+).

11.30 "Секреты татарской 
кухни" (12+).

12.00 М/ф "Нико 2. Niko 2" (6+).
13.30 "Видеоспорт" (12+).
14.00 Х/ф "От судьбы не 

уйдёшь…" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Х/ф "Твои глаза"(12+).
22.00 Х/ф "Замёрзшая из 

Майами" (12+).
23.45 Х/ф "Любовь на острове" 

(16+).
01.15 Х/ф "Утрата" (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Х/ф "Жених" (12+).

НТВ
05.05 "Их нравы" (0+).
05.25 "Малая земля" (16+).
06.25 Х/ф "Люби меня"(0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Люби меня"(0+).
08.40 "Белая трость" 

фестиваль (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Жизнь только 

начинается" (12+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов" (6+).
17.20 Т/c "Соседи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/c "Пёс" (16+).
22.35 "Рождество на Роза 

Хутор" (12+).
00.30 Х/ф "Опять Новый!" (16+).
02.20 Т/c "Бальзаковский 

возраст..." (12+).
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В новом году – новый потолок!
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

Давно ушли в прошлое те 
времена, когда первой ассо-
циацией при слове «потолок» 
был обыкновенный беленый 
прямоугольник. В настоящее 
время этой части помещения 
уделяется не меньше внима-
ния, чем, к примеру, стенам, 
и такой интерес абсолютно 
оправдан! Стильно оформлен-
ный потолок придает интерь-
еру законченный вид.

Каждый год приносит опреде-
ленные новшества в оформление 
потолков, и нынешний сезон – не 
исключение. Дизайн потолков в 
2018-м предлагает нам ряд идей, 
к которым стоит присмотреться:

Какой же материал будет 
актуален в новом году?

Эксперты предполагают:
 кассетные системы;
 ПВХ;
 жидкие обои;
 элементы из натурального 

дерева;
 гипсокартонные и натяж-

ные потолки.

Все большей популярностью 
пользуются натяжные потолки с 
глянцевой поверхностью. Сегод-
ня профессиональные дизайнеры 
могут предложить потребителям 
огромное разнообразие уникаль-
ных идей и возможность вопло-
тить их в жизнь. Любой потолок 
является ключевым элементом 
дизайна комнаты, поэтому его 
оригинальное воплощение помо-
жет оформить помещение в бо-
лее запоминающейся форме.

Это функционально

Конечно же, подбирая ди-
зайн натяжного полотна на 2018 
год, стоит ознакомиться с тема-
тическими фото на просторах 
интернета. Не стоит в точности 
повторять конкретные приме-
ры, достаточно увидеть то, что 
в будущем будет радовать ваш 
взгляд. Оформление должно гар-
монично сочетаться с дизайном 
всего помещения. Также не стоит 
забывать о популярных приемах 
предыдущих годов, а именно:

 простые по дизайну встро-
енные лампы, которые при этом 
обладают улучшенными функци-
ями (возможность регулировать 
настройки, вентиляция, энергос-
бережение);

 округлые и мягкие формы 
– отличное решение для элегант-
ного дизайна, тогда как стиль 
хай-тек лучше подчеркнут острые 
углы и прямые линии;

 двухуровневые потолки 
– лидеры при оформлении ди-
зайна гостиных и домов с от-
крытой планировкой, при этом 
они не только служат украшени-
ем, но и позволяют зонировать  
пространство.

С Новым годом!
Желаем реализации всех 
ваших фантастических планов!

Счастливого
нового года!

Мы желаем вам осуществления всего 
задуманного! Пусть вас ждут лишь приятные 
сюрпризы, отличные новости, удача и успех!

До 31.12.17 г.

А это – модно!

Дизайнеры не ограничива-
ют нас строгими рамками: есть 
целый ряд достаточно разных, 
порой диаметрально противопо-
ложных способов оформить по-
толок так, чтобы он был в тренде. 
Но самыми модными в 2018 году 
будут такие идеи:

 полотна, светящиеся изну-
три («ночное небо» и пр.); 

 «парящие» полотна, кото-
рые с помощью светодиодной 
ленты оформляются так, что 
кажется, будто потолок или его 
часть просто висит в воздухе, не 
касаясь стен;

 фотополотна с природными 
или этническими мотивами.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА  
РЕМОНТА

Профессионалы твер-
дят о том, что при установ-
ке современных потолков 
стоит помнить об их осо-
бенностях, поэтому лучше 
прислушаться к мнению на-
стоящих профи и следовать 
таким советам.

1. Материал для натяж-
ных полотен должен отли-
чаться высоким уровнем 
качества, что позволит из-
бежать неприятных ситуа-
ций при установке.

2. С помощью светлых 
цветов можно визуально 
увеличить и расширить 
пространство комнаты.

3. При зонировании 
пространства с помощью 
предметов интерьера поме-
щение получится использо-
вать более рационально.
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Овен
Желаем утонченным Овнам –
Любви, успехов, оптимизма,

И в жизни, самой превосходной –
Плодами счастья насладится!

Телец 
Тельцам, могучим
              и упрямым,

Желаем жить мы веселее,
Успех и счастье перед вами,
Идите же вперед смелее.

Близнецы 
Для Близнецов 
             всего вдвойне:

Здоровья, бодрости, удачи,
А счастья, радости – втройне,
Пусть будет так, а не иначе.

Рак
Всем гордым Ракам 
                 мы желаем,

Упрямо двигаться вперед.
Ведь рядом, а не за горами,
Удача вас большая ждет.

 Лев 
Охота Львов пусть  
             будет дерзкой,

Чтоб их добычей стал достаток,
А в жизни бравой, молодецкой,
Царили радость и порядок.

Дева 
Желаем Девам жизни яркой,
Веселья, смеха, развлечений.

От года – сказочных подарков,
И море сладких наслаждений.

Весы 
Пусть всем Весам удача светит,
Обходят беды и лишения,

И счастья вам судьба отвесит
Намного больше, без сомнения. 

Скорпион
Пусть ваше жало, Скорпионы,
Врагов всех разом 

                             остановит.
Талант, блестящий от природы –
Победы яркие приносит.

Стрелец 
Стрельцам стрелять 
            на поражение –

Желаем мы – по всем лишениям.
И с превосходным настроением
Встречать всей жизни обновление.

Козерог
Всех благ испить, 
               и без остатка,

Желаем видным Козерогам,
Чтоб в жизни было все в порядке,
К успехам вас вела дорога.

Водолей
Пусть Водолеям 
             льется радость,

В кармане деньги век ведутся,
А чтоб невзгоды не достали,
Пусть они счастьем обольются.

Рыбы
Желаем Рыбам плыть по жизни
В наряде счастья и богатства,

Чтоб в море жизненных коллизий
Вам никогда не оказаться.

Новогодние пожелания
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ЗНАЙ НАШИХ!

Подведены итоги интернет-конкурса «Красота 
спасет мир». Мероприятие было организовано 
Главным управлением МЧС России по Республике 
Татарстан в рамках Года гражданской обороны в 
системе МЧС России и празднования Дня спасате-
ля МЧС России. 

 30 обаятельных девушек – сотрудниц МЧС показали, 
что в чрезвычайном ведомстве трудятся не только сме-
лые и отважные, но еще и редкие умницы и красавицы. 

 Нижнекамск представляла диспетчер пожарно-спа-
сательной части № 44 Первого отряда федеральной про-
тивопожарной службы 22-летняя Вероника Иванова. 
Девушка неравнодушна к работам художников-импрес-
сионистов. И сама она – натура творческая, занимается 
фотоискусством, принимает участие в выставках. Дале-
ко не последнее место в ее жизни занимает спорт. Сло-
вом, «спортсменка, комсомолка и просто красавица»!

Интернет-голосование проходило с 15 ноября по 
5 декабря. По его результатам Вероника набрала наи-
большее количество  голосов – 7329 – и заняла первое 
место. Второе место досталось Айгуль Якуповой (2305 
голосов) из Казани, на третьем оказалась представи-

тельница Чистополя Рамия Замалетдинова (1959 
голосов). Благодаря поддержке нижнекам-

цев и активному голосованию жителей 
города наша участница заслуженно 
вышла в лидеры. Благодарим вас за 
участие и поддержку.

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1 

Красота спасает мир,  
Вероника – людей

Новый год встречаем…  
в «ошейнике»

А чтобы как следует умаслить 
виновницу торжества и гаран-
тированно заслужить ее покро-
вительство, нарядитесь в жел-
то-коричневое. Можно отдать 
предпочтение и более ярким цве-
там: малиновому, оранжевому, 

горчичному, даже нежно-голубо-
му и бордовому. С кошками со-
баки не дружат, так что никаких 
«леопардовых» принтов! 

Консервативная хозяйка года 
в принципе не терпит вульгар-
ности. А вот к золоту она нерав-

нодушна: украшения из этого 
металла хвостатую гостью пора-
дуют. Дамам на заметку: еще не 
поздно напомнить супругу, что 
золотое колечко, цепочка или се-
режки в вашей шкатулке не будут  
лишними.

Следующий номер газеты «Нефтехимик» выйдет 11 января 2018 года.

Да-да, глаза вам не лгут – этот предмет собачьего 
гардероба в новогоднюю ночь придется исключительно 
кстати. Хозяйка года, напомним, Желтая Земляная Собака, и 
предпочтения в одежде у нее соответствующие. Отнимать ошей-
ник у домашнего питомца, конечно, не стоит. Давно придуманный 
стилистами аналог – модный чокер – послужит отличной заменой. 
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