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Катализатор назад в процесс!

Волшебное настроение «Нефтехима»

Напомним, всего на террито-
рии города была организована 
работа 9 новогодних городков, 
в районе – действовали 23 елоч-
ных площадки. Особое внимание 
в этом году было уделено све-
товому оформлению городских 
пространств. Оригинальность 
их оформления, использование 
новых иллюминационных и све-
товых архитектурных решений 
были по достоинству оценены не 
только жителями Нижнекамска, 
но и гостями города.   

Отдельные слова благодар-
ности Айдар Метшин выразил 
промышленным предприятиям, 

В понедельник прошла первая в этом году городская пла-
нерка руководителей, где были подведены итоги новогодних 
праздников.

традиционно принимающим 
активное участие в подготовке 
к Новому году на территории 
города. Сити-менеджер награ-
дил участников муниципального 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление.  

В номинации «Волшебное 
настроение» был награжден 
елочный городок в парке Нефте-
химиков ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Отметим, в этом году он 
был как никогда красив и отме-
тился самой длинной горкой в 
городе.

Елочный городок продолжит 
работу до 1 марта.

ЗАВОДАМ НУЖНА ОЧЕНЬ ЧИСТАЯ ВОДА     стр. 5

Как газета 
«Нефтехимик» помогла 
женщине с ребенком! 
Она больше не живет  
в пожарном проходе
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Катализатор назад  
в процесс!

ПРОИЗВОДСТВО

КОЛДОГОВОР. ИТОГИНа правах рекламы.

Новые технологии, внедряемые на новом производстве 
изобутилена завода ИМ, позволяют снизить воздействие на 
атмосферный воздух. Происходит это благодаря дополнитель-
ной ступени очистки отходящих газов регенерации от пыле-
видного катализатора дегидрирования, препятствуя попада-
нию катализатора в атмосферу.

Строительство цеха № 1825 
на заводе ИМ подходит к финаль-
ной стадии. Здесь уже проводятся  
пуско-наладочные работы. В но-
вом цехе ежегодно будут допол-
нительно производить 160 тысяч 
тонн изобутилена, необходимого 
для производства основного про-
дукта завода – изопрена. 

Все основные строительно-
монтажные работы завершены. 
Смонтированы и испытаны трубо-
проводы  и электродвигатели на-
сосного и компрессорного обору-
дования, ведется монтаж приборов 

КИП и А и выполняется их совмест-
ная с АСУТП наладка, завершаются 
изолировочные работы. Здание 
операторной полностью готово к 
эксплуатации. Операторная осна-
щена самым современным обору-
дованием, в настоящее время ве-
дется его наладка.

В цех принята оборотная во-
да воздух и азот. Персонал цеха 
укомплектован почти на 100% и 
активно включился в работу – за-
нят пусконаладочными работа-
ми, предшествующими приемке 
сырья.

Масштабы цеха впечатляют. 
Практически на пустом месте за 
непродолжительное время строи-
тельства появились: 

- отделение ИФ-2, в кото-
ром находятся узел подготов-
ки сырья, насосно-компрес-
сорная воздуходувных машин, 
станция испарения, два блока  
дегидрирования, 

- отделение ИФ-3, в котором 
находятся узел газоразделения, 
компрессорная контактного газа 
и пропанового холода.

Все оборудование отечест-
венного производства. Оно изго-
тавливалось буквально по всей 
России – от Хабаровска до Санкт-
Петербурга, кроме семи ком-
прессоров по контактному газу 
и пропановому холоду,  которые 
произведены в Чешской Респу-
блике.

В строительстве цеха участво-
вали более 20 подрядных органи-
заций: из Татарстана, Челябин-
ской области, Екатеринбурга.

В результате появилось новое 
высокотехнологичное производ-
ство, которое позволит заводу 
ИМ увеличить выпуск изопрена, 
а в дальнейшем и одного из ос-
новных продуктов «Нижнекам-
скнефтехима» – изопренового 
синтетического каучука СКИ-3, 
выпускаемого на заводе СК.

Кстати, новое производство 
построено на базе положитель-
ного опыта эксплуатации анало-
гичных производств на заводах 
ИМ и СК, с учетом наилучших 
доступных технологий в области 

ИЗОБУТИЛЕН

Изобутилен – промежуточный 
продукт в производстве изо-
прена – основного сырья для 
каучуков. На заводе ИМ его по-
лучают из изобутановой фрак-
ции методом дегидрирования 
в кипящем слое катализатора 
КДИ-М, который нефтехимики 
выпускают самостоятельно на 
заводе окиси этилена. 
Поскольку для пуска и рабо-
ты нового цеха потребуется и 
дополнительное количество 
катализатора, на заводе окиси 
этилена полным ходом идет 
строительство нового произ-
водства КДИ-М мощностью 
3000 тонн в год.

дегидрирования в кипящем слое 
катализатора.

Стоит отметить, что при со-
здании нового производства 
изобутилена, акцент был сделан 
не только на технологичность и 
безопасность установки, но и на 
экологичность.

Экологическая эффектив-
ность достигнута за счет приме-
нения в процессе современных 
технических решений, направ-
ленных на минимизацию потерь 
катализатора в окружающую 
среду. Это достигается за счет 
установки дополнительных вы-
носных циклонов после системы 
реактора и регенератора. Улов-
ленный в них катализатор воз-
вращается назад в производст-
венный процесс. 

«Нижнекамскнефтехим» 
всегда заботится об интересах 
своих сотрудников. Это наибо-
лее четко отражено в положе-
ниях коллективного договора. 
Он гарантирует соблюдение 
руководством условий труда, а 
также обеспечивает работни-
ков льготами и социальными 
привилегиями. На днях состо-
ялось заседание центральной 
комиссии, на котором обсудили 
итоги выполнения колдоговора 
за 2017 год и проект документа 
на 2018-2020-е годы.  

По сложившейся практике, 
в конце минувшего года во всех 
структурных подразделениях 
общества прошли колдоговор-
ные собрания и конференции. 
Во всех принятых постановлени-
ях было отмечено, что, во-пер-
вых, коллективный договор 
выполнен в полном объеме. 
Во-вторых, за основу нового, 
трехлетнего, принять договор 
образца 2017-го года с сохране-
нием всех льгот и гарантий. 

Новшество этого года – при-
нятие договора на трехлетний 
период. Значимость этого в 
первую очередь для сотрудни-
ков подчеркнул генеральный 
директор «Нижнекамскнеф-
техима» Азат Бикмурзин. «Это 
говорит о нашей уверенности 
в дальнейшей работе, о нашей 
стабильности», – подчеркнул 
гендиректор.

«Нижнекамскнефтехим» 
ежегодно берет на себя ряд 
обязательств по поддержке 
молодых семей, пенсионеров, 
обеспечению медицинского 
обслуживания и обучению пер-
сонала. Из средств администра-
ции и профсоюзного бюджета 
финансируются важнейшие 
программы, касающиеся 
оздоровительных учреждений, 
поддержки молодых сотрудни-
ков и рабочего спорта. 

На заседании центральной 
комиссии отметили проведение 
большого праздника – 50-летия 
«Нижнекамскнефтехима». На-
помним, в свой юбилей компа-
ния организовала масштабное 
торжество для всего города. 
При финансовом участии 
была проведена реконструкция 
сквера Лемаева, обустройство 
пешеходной дорожки у «Нефте-
хим Арены» т. д. 

На нижнекамском майдане 
состоялся бесплатный концерт 
звезд российской эстрады. 

Помимо этого генеральный 
директор отметил: важно про-
должать работу с молодежью, 
изучать цели и образ мышления 
современных нефтехимиков и на 
основе этого формировать буду-
щие социальные программы.

Нефтехимикам 
сохраняют  
все социальные 
льготы и выплаты
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ГОРОД

ЖКХ: деньги нижнекамцев  
считают в Казани
Сфера ЖКХ любит подкидывать нам сюрпризы, без новостей не обходится 
практически ни один месяц. Рекордсменов в этом смысле два – январь и июль.

НОВОСТИ

Начальник Госжилинспекции 
Татарстана Сергей Крайнов отме-
тил, что средства не будут посту-
пать в управляющую компанию, 
из расчетов уйдут посредники. 
«Сейчас деньги не «покрашены»: 
они поступают за все услуги в 
сфере ЖКХ в общий мешок: за 
управление домом, коммуналь-
ные и жилищные услуги. И уже 
после управляющая компания 
решает, кому и за что заплатить. 
Если же будет реализована каз-
начейская система, то средства, 
которые были оплачены собст-
венниками по статье «жилищные 
услуги», не смогут быть получе-
ны УК до тех пор, пока не будут 
ею выполнены. А если услуга не 
предоставлена, то деньги должны 
будут вернуться назад к собствен-
никам».

Вот только для Нижнекамска 
это не актуально. В нашем городе 
УК не имели ни малейшего досту-
па к деньгам жильцов. Все средст-
ва аккумулировались в ЕРЦ, где и 
расщеплялись по счетам постав-
щиков услуг. 

– Для горожан ничего не из-
менится, участки ЕРЦ остались 
на прежних местах, – пояснил ру-
ководитель исполкома города Де-
нис Баландин. – Нижнекамский 
ЕРЦ раньше был муниципальным 
унитарным предприятием, те-
перь – филиал, который по-преж-

С января претерпел 
изменения ЕРЦ. Думает-
ся, вы уже заметили, что 
квитанции ЖКХ пришли 

в новом формате. В 
качестве получателя зна-
чится Единый расчетный 

центр (ЕРЦ) РТ на базе 
АО «Татэнергосбыт». Те-

перь наши деньги за ЖКУ 
будут считать в Казани. 

Так в республике пыта-
ются  повысить прозрач-
ность расчетов за услуги 

ЖКХ, выработать единый 
системный подход.

нему входит в схему ЖКХ города. 
На сегодняшний день в горо-

дах и районах Татарстана функ-
ционируют 47 расчетных цент-
ров, которые оказывают услуги 
1063 управляющим компаниям 
и ресурсным организациям, рас-
считывая свыше 1 млн лицевых 
счетов. Более тысячи ТСЖ и ЖСК 
проводят расчеты самостоятель-
но или через коммерческие рас-
четные центры. В Нижнекамске 
единственная обслуживающая 
организация, имевшая собствен-
ный ЕРЦ, – УК «Жилье». Сборы по 
сравнению с другими были выше. 
Сейчас жилищники отмечают 
некоторое падение показателей. 
С чем это связано – с путаницей 
в ЕРЦ или общей низкой пла-
тежной дисциплиной граждан, 
в Департаменте ЖКХ судить не 
берутся. 

В ЭТО ВРЕМЯ:
Альметьевский райсуд вынес 

приговор главе городского «Еди-
ного расчетно-регистрационного 
центра» Ольге Носовой, пишет 
РБК. За потраченные на банкеты 
300 тысяч рублей ей на 3 года за-
прещено занимать ответствен-
ные должности. Позже вскрылись 
и другие аналогичные случаи. По 
результатам гражданского иска 
с экс-главы расчетного центра 
Альметьевска также взыскано 
328,2 тысячи рублей.

«КОММУНАЛКА»  
С НОВОГО ГОДА  
НЕ ПОВЫСИТСЯ

Июль нам приносит весть об 
очередном повышении тарифов 
ЖКХ, в полной мере мы ощущаем 
это в августовских квитанциях. И 
если жилищные тарифы (уборка 
подъездов, придомовой террито-
рии и т.д.) регулируют на уровне 
города, то коммунальные – в фе-
деральном центре. 

Насколько повысятся цены на 
электричество, газ, воду и тепло 
уже известно – Правительство РФ 
утвердило пределы повышения 
размера платы за услуги ЖКХ сле-
дующем году. 

6% – самый высокий индекс 
изменения размера стоимости 
коммунальных услуг установ-
лен для Санкт-Петербурга и Ре-
спублики Саха (Якутия). Самый 
низкий – 3% – предусмотрен для 
жителей Новосибирской области 
и Республики Северная Осетия – 
Алания. 

Суммы оплат услуг ЖКХ в 
Татарстане могут вырасти от 4  
до 4,8%.

Распоряжение правительст-
ва № 2352 носит разрешительно 
ограничительный характер. Ком-
мунальщики могут и не изменять 
действующие тарифы в 2018 году, 
но если решат увеличить, то им 
придется держать себя в рамках 
установленного для конкретного 
региона предела. Возможное уве-
личение размера коммунальных 
тарифов для граждан произойдет 
с 1.07.2018 года. 

В первом полугодии рост пла-
ты за услуги ЖКХ не предусмо-
трен.

КСТАТИ

Несколько лет назад в суде рассматривалось дело экс-директора 
Нижнекамского ЕРЦ И. Султангареевой. Тогда женщина обвинялась 
в многомиллионных хищениях из бюджета и в злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. Суд приговорили к 1,5 годам условно, но в 
связи с амнистией суд снял все обвинения. Позже женщина подала 
иск о возмещении морального ущерба на тогдашнего руководителя 
исполкома А. Гареева на 1 млн рублей.

В Республике Татарстан 
зафиксированы случаи 
мошеннических действий, 
посредством рассылки 
сообщений в различных 
мессенджерах.

Женский голос уверенно 
обещает пенсионерам выпла-
ту в размере пяти тысяч ру-
блей от Пенсионного фонда. 
А также, сообщает о том, что 
подать заявление необходимо 
срочно – до 20 числа.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Республике 
Татарстан предупреждает, что 
никакой дополнительной вы-
платы в 5000 рублей пенсионе-
рам не ожидается. Данная рас-
сылка – дело рук мошенников!

Обращаем ваше внима-
ние, что в прошлом году пен-
сия была проиндексирована 
гражданам в полном объеме, 
поэтому оснований для допол-
нительной выплаты в теку-
щем году – нет.

«С 1 января 2018 года стра-
ховые пенсии (включая фик-
сированную выплату) нера-

ботающих пенсионеров были 
увеличены на 3,7%, что выше 
показателя прогнозной ин-
фляции за 2017 год», – отме-
тил Управляющий Отделени-
ем ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Размер фиксированной 
выплаты после индексации 
составляет 4 982,9 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 го-
ду – 78,58 рубля). Среднегодо-
вой размер страховой пенсии 
по старости неработающих 
пенсионеров в РТ составил 
13,2 тыс. рублей.

Также напомним, что в 
июле мошенники, за допол-
нительную плату предлагали 
пенсионерам оформить заяв-
ление о перерасчете пенсии 
по курсу советского рубля 
сторонними организациями, 
уверяя, что пенсия возрастет 
в 10 раз. 

При всех подозрительных 
случаях Отделение Пенси-
онного фонда по Республике 
Татарстан рекомендует татар-
станцам обращаться на «горя-
чую линию» (843) 27-9-27-27.

В конце декабря в редакцию 
газеты пришла очень прият-
ная новость. Героиня сюжета 
новостей и газетной статьи 
Люция Махмутова переехала в 
собственную квартиру. Добрые 
люди, которые просили не на-
зывать их имена, прочитали 
статью в газете «Нефтехимик» 
и подарили семье двушку. Сей-
час счастливая Люция, 11 лет 
прожившая с сыном в пожар-
ном проходе, занята приятны-
ми хлопотами и благоустройст-
вом. Теперь у 15-летнего парня 
есть собственная комната, а у 
женщины – настоящая отдель-
ная кухня! После 13 квадрат-
ных метров – это просто цар-
ские хоромы! 

Напомним, мы писали о ней 
в № 45 от 2017 года в статье 
«Женщина с ребенком живет 

в пожарном проходе». Тогда 
она мечтала взять социальную 
ипотеку, для этого устроилась 
в детский сад. Но возникла 
проблема – нужна была нижне-
камская прописка. Квадратных 
метров пожарного прохода для 
этого катастрофически не хва-
тало. Люция Махмутова была 
на грани отчаяния…

Вскоре после публикации 
в редакции раздался звонок, 
звонившая женщина попро-
сила номер телефона Люции. 
Сказала, что ее очень тронула 
история этой маленькой семьи. 
Мы тогда не придали этому 
особого значения, хотя втайне 
надеялись на чудо. И вот оно 
состоялось! 

Мир не без добрых людей!

Как газета «Нефтехимик» помогла 
женщине с ребенком!
Она больше не живет в пожарном проходе

Никакой дополнительной выплаты 
в 5000 рублей пенсионерам не ожидается!

НЕФТЕХИМИК
еженедельная информационная газета

www.medianknh.ru
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Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!

Женщина с ребенком живет в пожарном проходе

Сейчас это – 15-летний подросток, почти мужчина.  

Учится на «4» и «5», успешно занимается спортом, имеет  

медали и дипломы за соревнования по футболу и хоккею.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ильфат ШАРИФУЛЛИН, главный инженер 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

« «Главное – это безаварийная работа, сохранение трудо-

вого коллектива и выполнение всех социальных программ».

каучука и освоение новых марок 

эластомеров. 

В завершение заседания цент-

ральной комиссии Адип Хайрул-

лин внес предложение взять за 

основу коллективного договора 

на следующий год колдоговор 

2017-го года с сохранением всех 

его пунктов.

Коллективный договор-2017  

можно считать выполненным. Что дальше?

Окончание.

Начало на 2 стр.

Таким образом, коллек-

тивный договор на 2017-й год 

можно считать практически вы-

полненным. Все его пункты по 

социальным гарантиям нефтехи-

миков выполняются, а вопросы 

по спецодежде и остановочному 

павильону будут решены в бли-

жайшее время. 

Вопрос о выплате 13-зарплаты 

интересует каждого работника 

и, естественно, его на заседании 

не обошли вниманием. Полу-

чат ли нефтехимики премию за  

2017-й год? Во многом это зави-

сит от того, как компания выпол-

нит планы по получению чистой 

прибыли. 
Заместитель генерального 

директора «Нижнекамскнефте-

хима» по экономике и финансам 

Рустам Ахметов отметил, что 

на следующий год «Нижнекам-

скнефтехим» ставит большие 

планы по увеличению выпуска 

продукции. Главный инженер 

компании Ильфат Шарифул-

лин раскрыл некоторые из этих 

планов – строительство нового 

производства по выпуску диви-

нил-стирольного синтетического 

В декабре во всех подразделе-

ниях «Нижнекамскнефтехима» 

пройдут собрания, на которых 

будет обсуждаться колдоговор на 

2018-й год. И, возможно, он будет 

принят не на один год, а на три – 

именно на такой срок принимают 

коллективные договоры на мно-

гих предприятиях химической от-

расли России и Татарстана.

СИТУАЦИЯ

Вот уже 11-й год Люция Махмутова с сыном проживают 

в жилище, которое в принципе, к жилому-то и не относится. 

Комнатушка в 13 квадратных метров – бывший пожарный про-

ход. Их, во время сильнейшей нехватки сотрудников, своим 

дворникам и сантехникам предоставляли домоуправления. 

Таким «служебным жильем» коммунальщики пытались  

хоть как-то компенсировать низкую зарплату в этой  

не престижной сфере. 

Именно так поселилась на квадратных метрах дома №36  

по улице Юности и семья Махмутовых. На тот момент сын  

был еще маленьким.

Алмаз КАШАЕВ

 37-70-00

Со временем семья распалась, 

супруг вернулся в Чистополь, Лю-

ция с ребенком осталась здесь. 

Возвращаться ей было некуда. В 

Чистополе в родительской одно-

комнатной квартире, проживают 

трое, в том числе, отец-инвалид. 

Ее с сыном там никто не ждал. Да 

и работу найти в маленьком го-

роде сложнее. 

Алиментов от бывшего мужа 

женщина толком так и не дожда-

лась, все эти годы сама зарабаты-

вала на жизнь. Проживала семья 

в этой «квартире» на птичьих 

правах, не имея нижнекамской 

прописки и, скорее всего, не 

оплачивая счета за ЖКУ, за арен-

ду жилья. При этом пользовалась 

благами цивилизации и сердобо-

лием коммунальщиков - послед-

ние не решались выставить на 

улицу женщину с ребенком. 

Время шло, сын вырос. Сей-

час это – 15-летний подросток, 

почти мужчина. Учится на «4» и 

«5», успешно занимается спор-

том, имеет медали и дипломы 

за соревнования по футболу и 

хоккею. Правда, все спортивные 

успехи ограничиваются участием 

в дворовых командах, потому что 

на спортивные клубы у матери 

денег нет. 

Мы побывали в гостях у Мах-

мутовых. На 13 метрах не развер-

нешься, несколько движений и 

небольшая комната становится 

непроходимой. Женщина с сы-

ном спят на одном диване. Спаль-

ная резко перетекает в импро-

визированную кухню. У входа 

– велосипед. При всех проблемах 

Люция Махмутова старается сде-

лать жизнь сына не хуже чем у 

сверстников. 

Недавно Люция Махмутова 

устроилась на работу воспитате-

лем и захотела оформить соци-

альную ипотеку, тут-то и возни-

кли проблемы – получить ее без 

прописки нельзя.

– Я ходила по этому вопросу 

в администрацию, там сказали, 

что не хватает квадратных ме-

тров, чтобы мы тут прописались, 

и приватизировались, – сетует 

женщина. 
Неделю назад в отчаянии Лю-

ция Махмутова пришла на прием 

к уполномоченному по правам 

ребенка в РТ Гузели Удачиной. 

Там ей озвучили знакомые слова 

– ваша комната не соответствует 

требованиям для регистрации 

в качестве жилплощади, что не 

позволяет получить прописку. За-

меститель руководителя испол-

нительного комитета нижнекам-

ского района Айдар Фаретдинов, 

тем не менее, пообещал помочь 

разобраться в ситуации. 

Мы будем следить за тем, как 

дальше сложится судьба этой ма-

ленькой нижнекамской семьи с 

большими проблемами.
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Эльмира ТАШТИМИРОВА

ГОРОД

Чтобы было жить комфортно!
Требование современности –  
строительство микрорайонов с развитой  
инфраструктурой

Важно не только возведение домов, но и строительство 
дорог, системы удобных парковок и подъездных путей, 
появление продуманной транспортной развязки с 
остановками для общественного транспорта. И самое 
важное – детских садов и школ. Именно в таких современных 
и благоустроенных микрорайонах №№ 47 и 49 проживают 
работники ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

мест и займет площадь более  
12 тыс. кв. м. 

Начальный блок расположит
ся на первом этаже и части вто
рого. Остальное займут учащиеся 
старших классов. Строят ее с уче
том новейших разработок в этой 
области. Предусмотрен спортзал 
площадью более 200 кв.м., пять 
компьютерных кабинетов, игро
вые и спальные помещения прод
ленной группы. Также на терри
тории будут футбольное поле и 
детские обустроенные площадки. 
Своих учеников школа примет 
уже 1 сентября 2018 года.

Ее особенность в том, что она 
будет работать по концепции 
«школа без отстающих», где ре
ализовать себя сможет каждый 
ученик, вне зависимости от его 
способностей. Это будет шко
ла равных возможностей, где 
особое внимание будет уделено 
инклюзивному образованию, 
межпредметному обучению, 
совместной работе с нижне
камским детским технопарком 
«Кванториум». Современное 
оборудование позволит на базе 
школы совместно реализовы
вать «Робоквант», «Нано квант», 
«Энерджиквант», «Гео квант», 

Стоит отметить, что боль
шинство нефтехимиков полу
чает квартиры по дополнитель
ной программе жилищного 
строительства. Со стороны ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» она 
предусматривает особые ус
ловия поддержки. Это предо
ставление льгот по первона
чальному взносу, процентам 
на ипотечный кредит и допол
нительным выплатам, а также 
предоставлению поручитель
ства ПАО «Нижнекамскнефте
хим» для приобретения жилья 
по выдаче кредита ООО Банк 
«Аверс».

Программа стартовала в ком
пании в 2015 году по решению 
руководства ОАО «ТАИФ» о стро
ительстве жилья для работников 

группы компаний. Благодаря 
этому новые 47 и 49 микрорайо
ны буквально выросли на глазах. 
Активно застраивается и инфра
структура вокруг них.

В 2018 году здесь, рядом с 
мик рорайонами, где в настоя
щее время проживает порядка 12 
тыс. человек, будут сданы сразу 
два важных социальных объек
та: школа и детский сад – центр 
развития ребенка. Реализация 
данных проектов стала возможна 
благодаря участию Нижнекамска 
в республиканских программах и 
при поддержке руководства Рес
публики Татарстан. Отметим, 
впервые за 17 лет.

В будущей школе уже сегод
ня отчетливо видны очертания 
первого этажа. Новое образова
тельное учреждение будет трех
этажным, рассчитано на 800 

«Промышленный дизайн»,  
«Хайтек». 

Напомним, что для разра
ботки новой идеологии нижне
камское педагогическое сообще
ство неоднократно проводило 
консультации с Международной 
школой Казани, изучали лучшие 
практики России и других стран. 
В настоящее время, по инициати
ве главы Нижнекамского муни
ципального района проводится 
открытый конкурс на должность 
руководителя будущей школы. 
Участники конкурса также долж
ны представить свое видение ра
боты нового учебного заведения. 

По соседству с новой школой 
сейчас возводят детский сад – 
центр развития ребенка на 260 
мест. Проектом предусмотрено 
двухэтажное здание на 14 групп, 
четыре из которых для детей с 
двух до трех лет, десять групп – с 
трех до семи лет. 

Основным направлением де
ятельности нового детского сада 
будет познавательное развитие 
детей, ранняя профориентация 
старших дошкольников. В увле
кательной и доступной игровой 
форме воспитанники детского 

сада будут знакомиться с про
фессиями химика, строителя,  
инженера. 

Дошкольное учреждение  обо
рудуют детской лабораторией, 
«конструкторским бюро», каби
нетом изучения языков, сенсор
ной комнатой, музыкальным и 
физкультурным залами. На тер
ритории детского сада планиру
ется оборудование специальной 
площадки для детской проектно
исследовательской деятельности, 
а также «детской метео станции».

КСТАТИ
Еще одна приятная новость 

для жителей микрорайонов  
№№ 47 и 49. Совсем рядом – в 
45-м мкр, запланировано стро-
ительство еще одной школы, 
предварительно, с нефтехими-
ческим уклоном. 

Все необходимые доку-
менты уже находятся на рас-
смотрении в Министерстве 
образования и науки РТ. При по-
ложительном решении, в Ниж-
некамском районе появятся две 
школы – на улице 30 лет Победы  
и в селе Борок.

По соседству с новой школой сейчас  
возводят детский сад на 260 мест. 

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Вадим РЯХОВСКИЙ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводам 
нужна очень 
чистая вода
Воды для работы заводов  
«Нижнекамскнефтехима»  
нужно много.  
И нужна она разная.

Оборотная охлаждает огромное количество работающего 
оборудования. Она движется в закрытой системе водооборо-
та (поэтому и называется оборотной), забирает на производ-
ствах излишнее тепло и отдает его, охлаждаясь до определен-
ных параметров на градирнях. 

У химически очищенной воды задача другая – она участву-
ет  в сложнейших технологических процессах, в том числе за-
действована в реакторах, поэтому и требования к ней намного 
выше. В этой воде не должно быть ничего кроме… собственно 
воды. Ни солей, ни примесей, ни живых бактерий, которые так 
и норовят поселиться в любой капле на открытом воздухе. 

Химической очисткой воды на второй промышленной 
зоне занимается цех № 3408 УВК и ОСВ, который поставляет ее 
заводам олигомеров, этилена, окиси этилена, СПС. 

Сюда вода поступает из цеха 
№ 3405, который забирает ее из 
Камы, предварительно очищает, 
осветляет и фильтрует.  В цехе хи-
мочистки она проходит еще три 
стадии очистки. 

Сначала грубая очистка в 
фильтрах. Отсюда полностью 
очищенная от механических при-
месей вода поступает в специаль-
ные емкости. Затем вода подается 
на следующий этап очистки – ча-
стичное обессоливание в филь-
трах со специальной ионообмен-
ной смолой, которая делают ее 
мягкой и почти без примесей со-
лей, которыми богата речная во-

да. Часть частично обессоленной 
воды подается на производства, 
где не требуется 100-процентное 
обессоливание воды, а остальное 
идет на третью, высшую ступень 
очистки. В фильтрах с ионооб-
менной смолой уже другого типа 
она полностью обессоливается, 
становится практически дистил-
лированной. Ее-то, и используют 
заводы второй промышленной 
зоны для своих непростых нефте-
химических процессов.  

В цехе около 30 фильтров, 
участвующих во всех трех степе-
нях очистки, и семь емкостей для 
приема воды. Каждые два час на 
выходе из каждого фильтра, и на 
выходе из каждой емкости берут-

ся анализы, которые в лаборато-
рии УТК тщательно исследуются. 
Если есть малейшие отклонения 
от нормы, фильтр выводится в 
резерв, вместо него в систему 
включается другой, отработав-
шая свой ресурс ионообменная 
смола меняется на свежую, а кор-
пус фильтра, если требуется, из-
нутри заново покрывается слоем 
жидкой резины, которая изоли-
рует его от контакта с водой. За 
качеством химочищенной воды 
в управлении водоснабжения, ка-
нализации и очистки сточных вод 
следят очень строго. 

Поскольку цех № 3408 обес-
печивает химочищенной водой 
все производства второй про-
мышленной зоны, а требуется 
она постоянно, на капитальный 
ремонт он останавливается очень 
редко. Последний капремонт – 
впервые за пять лет – здесь уда-
лось провести в прошлом году. 
Для этого на несколько дней 
пришлось включить временную 
схему подачи химочищенной во-
ды с ТЭЦ-1, которая делает ее для  
своих нужд. 

Буквально за три дня «про-
стоя» в цехе был проделан ог-
ромный объем работ: поменяли 
трубы подачи воды на фильтры, 
поставили на ремонт нейтрали-

заторы, сделали внутренний ос-
мотр емкостей, отревизировали 
всю запорную арматуру и насос-
ное оборудование. 

Емкости для воды тоже вре-
мя от времени требуют замены 
и недавно в цехе приступили к 
еще одной масштабной работе 
– специалисты треста «Татспец-
нефтехимремстрой» занимаются 
монтажом новой емкости, вместо 
демонтированной старой. 

Дело это не из простых. Ог-
ромные металлические листы, 
прибывшие сюда в свернутом 
состоянии на своеобразной «ка-
тушке», нужно при помощи спе-

циальной техники разогнуть, 
соединить и сварить в единый 
идеально ровный и герметичный 
цилиндр. Чуть в стороне  своей 
очереди уже ждет почти собран-
ная крыша емкости диаметром 
около восьми метров. Ежедневно 
здесь работают четыре слесаря и 
четыре сварщика. 

Работы по монтажу емкости 
близятся к концу, и скоро она 
вступит в строй, вместе с други-
ми емкостями и десятками филь-
тров будет участвовать в процес-
се химической очистки воды, 
без которой заводам компании  
не обойтись.

Еще больше информации на сайте: www.medianknh.ru Смотрите, читайте, делитесь мнением!

На правах рекламы.
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ОБЩЕСТВО

Сколько будем платить за садик? 

Как дед женился на молодухе

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 

15 января уровень воды в р. Кама на от-
метке 52,75 м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,04 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 10 января (за 07:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 1,9 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 11 января в 13:00, 12 января в 07:00, 
в 13:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,09 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 9 января (за 13:00, при за-
падном направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 8 января в 07:00, 12 января в 07:00, 
в 13:00, 13 января в 07:00, в 13:00;

содержание бензола максимально 
составило 0,0069 мг/м3 при норме не более 
0,3 мг/м3 13 января (за 07:00, при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 0,2 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 9 января в 07:00, 11 января в 07:00, 
в 13:00,12 января в 07:00, в 13:00, 13 января в 
13:00, 14 января в 07:00;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально составило 
1,7 мг/м3 при норме не более 200,0 мг/м3 
13 января (за 07:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 0,2 м/с), 
минимально – 1,4 мг/м3 8 января в 07:00, в 
13:00, 9 января в 07:00, в 13:00, 10 января в 
07:00, в 13:00, 11 января в 07:00, в 13:00, 12 
января в 07:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,032 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 8 января (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
5,3 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 11 января в 07:00, в 13:00, 12 
января в 07:00, 13 января в 07:00, в 13:00;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,0176 мг/м3 при норме не более 0,6 
мг/м3 10 января (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,9 м/с), ми-
нимально ниже чувствительности методики 
10 января в 13:00, 11 января в 07:00, в 13:00, 
14 января в 07:00, в 13:00;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,0036 мг/м3 при норме не 
более 0,02 мг/м3 9 января (за 07:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
3,0 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 10 января в 07:00, в 13:00, 11 
января в 07:00, в 13:00,12 января в 07:00, в 
13:00, 13 января в 07:00, 13:00, 14 января в 
07:00, в 13:00;

содержание стирола максимально 
составило 0,0041 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 13 января (за 07:00, при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 0,2 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 8 января в 07:00, в 13:00, 9 января 
в 07:00, в 13:00, 10 января в 07:00, в 13:00, 11 
января в 07:00, в 13:00, 12 января в 07:00, в 
13:00, 14 января в 07:00, в 13:00;

содержание дициклопентадиена мак-
симально составило 0,0021 мг/м3 при норме 
не более 0,01 мг/м3 11 января (за 07:00, при 
западном направлении ветра со скоростью 
2,4 м/с);

содержание фенола максимально со-
ставило 0,004 мг/м3 при норме не более 0,01 
мг/м3 11 января (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 2,4 м/с);

Содержание других веществ: диме-
тилбензола, оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), серы диоксида, 
ацетальдегида, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона, взвешен-
ных веществ было ниже чувствительности 
методики.

В очищенном стоке после биологиче-
ских очистных сооружений, сбрасываемом в 
реку Каму, по сравнению с прошлой неделей 
содержание нитрит-ионов, хлоридов, хрома, 
железа, алюминия уменьшилось; содержание 
нитрат-ионов, сульфатов, меди, АПАВ, фор-
мальдегида незначительно увеличилось. 

Содержание марганца не изменилось. 
Содержание натрия сернистого девятивод-
ного, цинка, титана, фенолов, метанола, фор-
мальдегида, бензола, толуола, этилбензола, 
стирола, ацетонитрила, диметилформамида 
не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 8 по 15 января

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Какую максимальную льготу могут получить родители? 
Формула расчета

С 1 января 2018 года,  
в среднем на 9%, повысился 
размер родительской платы 
за присмотр и уход за ребен-
ком в детских садах. Повыше-
ние составило от 102 руб.  
до 207 руб., в сравнении  
с 2017 годом.

К примеру, в обычном сади-
ке за ясли родители будут отда-
вать 3568 рублей, за дошкольные 
группы – 3418 рублей. В Центрах 
развития ребенка – 4090 и 3878 
рублей соответственно. 

В 2018 г. сохранены все ком-
пенсационные выплаты для ро-
дителей:

Вне зависимости от дохода 
граждан осуществляется выплата 
основной компенсации от сред-
него размера родительской пла-
ты по Республике Татарстан.

Размер выплат основной 
компенсации – в процентах от 
среднего размера родитель-
ской платы.

20% на первого ребенка: 
1-3 года – 376,2 рубля; 
3-7 лет – 342,6 рубля. 

50% на второго ребенка: 
1-3 года – 940,5 рубля; 
3-7 лет – 856,5 рубля. 
70% на третьего и последую-

щего ребенка: 
1-3 года – 1316,7 рубля; 
3-7 лет – 1199,1 рубля. 

Дополнительная компенса-
ция, устанавливаемая в зависи-

мости от дохода граждан. На нее 
имеют право все семьи, у кого 
доход на одного члена семьи со-
ставляет менее 20 000 руб.

Доходы на одного члена  
семьи: 

– до 10 000 руб. на одного ре-
бенка 40%; на второго ребенка – 
62%; на третьего и последующего 
ребенка – 77%. 

– от 10 001 до 15 000 руб. на 
одного ребенка – 30%; на второго 
ребенка – 57%; на третьего и по-
следующего ребенка – 64%. 

– от 15 001 до 20 000 руб. на 
одного ребенка – 20%; на второго 
ребенка – 47%; на третьего и по-
следующего ребенка – 47%. 

Дополнительная компенсация рассчитывается по формуле:

РП х %ДК – ОК = р ДК ,
где РП – родительская плата,
% ДК – процент дополнительной компенсации,
ОК – основная компенсация,
р ДК – размер дополнительной компенсации

Пример расчета родительской платы семьи с доходом на одного 
члена семьи менее 10 000 руб., имеющей ребенка с 3 до 7 лет, 

посещающего 12-часовой детский сад общеразвивающего вида.

    2017 год 2018 год

Вносимая оплата   3287 руб. 3418 руб.
Основная компенсация  329,4 руб. 342,6
Дополнительная компенсация 985,4 руб. 1024,6
    (3287 руб. х 40%  (3418 руб. х 40%
    - 329,4 руб.) - 342,6 руб.)

С учетом двух компенсаций 
реальные затраты семьи  1972,2 руб. 2050,8

Литературно-музыкальное 
общество «Берега» (руководи-
тель Андрей Скулкин) в гости-
ной центральной библиотеки 
имени Тукая провело ново-
годнее шоу «Ах, этот старый 
Новый год!». Так наши поэты 
окончательно проводили ста-
рый год в кругу собравшихся 
литераторов и работников 
акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим».

Тон всему вечеру задала 
юмористическая сценка «Ниж-
некамские чудеса», автором ко-
торой является бывшая работни-
ца «Нефтехима», руководитель 
пресс-службы СК «Нефтехимик» 
Ольга Аблакотова. Стоит отме-
тить, что Снегурочкой была тоже 
работница компании – Гульнара 
Халикова, электромонтер УЭРЭ-2.  
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

ПРОФИЛАКТИКА

ДИАГНОСТИКА

Кто такой стоматолог?

Увидела на корпоративе такое! 
Не смогу сдержаться…

Корабельная роща: и для души, и для здоровья

ОПРОС

Одни люди следят 
за здоровьем, 
другие – нет. А вы?

Всего ответило: 406 человек

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

44,3
46

9,7

Данные представлены в процентном соотношении.

Слежу  
за здоровьем

Не уделяю  
особого  
внимания

Затрудняюсь
ответить

«Голливудская улыбка» – 
это один из наиболее желан-
ных атрибутов внешнего вида, 
достичь которого хотелось 
бы, безусловно, каждому.

Между тем, только лишь 
мысль о бормашине любое 
стремление к получению 
такой красоты сводит  
на «нет». 

Однако современная стома-
тология располагает массой нов-
шеств, которые делают посеще-
ние стоматолога не такими уж и 
страшным. 

Следует заметить, что стома-
толог – это некоторое обобщение 
специализации, которая в дейст-
вительности имеет определенное 
разграничение в зависимости от 
специфики производимого лече-
ния. Итак, чем занимается тера-
певт?

Обращение к этому специ-
алисту подразумевает наличие 
у него наиболее обширной спе-
циализации из имеющихся ва-
риантов. Соответственно, сто-
матолог-терапевт занимается и 
профилактикой, и лечением за-
болеваний, актуальных для зубов 
и в целом для ротовой полости. 
Посещение стоматолога важно 
осуществлять как минимум раз 
в год – такой график позволит 
обеспечить сохранность здоро-
вья зубов, а также профилактику 
их заболеваний. Что делает сто-
матолог-терапевт при указан-
ном графике его посещения  
раз в год?

Прежде всего, им производит-
ся непосредственный осмотр по-
лости рта, в результате которого 
имеется возможность выявления 
первых признаков, указывающих 
на кариес, а также признаков, 
указывающих на повреждение 
зубной эмали. Собственно, имен-
но в течение этого посещения 
специалист сможет тотчас же 
их и устранить. Помимо этого, 
стоматологом реализуются та-
кие профилактические меро-
приятия, как устранение зубно-
го налета/камня, отбеливание  
зубов и пр.

Естественно, что стоматолог 
занимается и лечением зубов. 
Кариес, как вы, вероятно, зна-
ете, способствует разрушению 
эмали и глубоких структур, 
которыми располагают зубы. 
Соответственно, стоматологом 
производится устранение участ-
ков, подвергшихся поврежде-
нию, после чего зуб им пломби-
руется. Помимо перечисленных 
действий стоматолог-терапевт 
также занимается и лечением 
различных видов осложнений 
кариеса (в виде пульпита, гин-
гивита и пр.).

   – Неформальная обстановка 
позволяет немного расслабиться, 
посмотреть на коллег со стороны. 
И, по сути, хорошо организован-
ные «корпоративы» способству-
ют сплочению коллектива. НО! 
Не стоит забывать, что это встре-
ча коллег, и дальше будет сов-
местная работа. Так что можно и 
удивить всех своими талантами, 
и подорвать доверие и уважение 
к себе. Вы, скорее всего, стали 
свидетелем алкогольного опья-
нения, а не искренних чувств. 
Завидовать нечему. Так что совет 
один: молчать. Избегайте спле-
тен и выяснения подробностей 
интимной жизни коллег, даже 

если вас на это провоцируют. 
Выказывайте спокойное, рав-
нодушное отношение к личной 
жизни других. Завтра все будет 
по-прежнему: начальники и под-
чиненные, коллеги и партнеры. В 
любых своих поступках руковод-
ствуйтесь главным: ведите себя 
так, чтобы после вечеринки меж-
ду вами и коллегами сохранялись 
нормальные трудовые отноше-
ния. Поэтому делайте выводы, 
как надо себя вести, чтобы можно 
было спокойно прийти на работу 
после праздника, не краснея от 
стыда. Иначе наутро карета прев-
ратится в тыкву, кони – в мышей, 
а принцесса – в служанку.

Венера:
– Стала свидетелем очень необычного события на новогоднем корпоративе. Случайно увидела, как двое моих коллег из разных отделов занимались любовью. Эта сцена до сих пор стоит перед моими глазами, и мне неприятно. Оба семейные люди, обоим далеко за 30. Не знаю, как смотреть им в глаза, не понимаю, как к этому относиться, но выкинуть случай из головы не получается. Я никому ничего не рассказала, но, от-кровенно, очень подмывает поделиться с подружка-ми, это просто распирает меня изнутри. Но тогда я испорчу репутацию коллег. А может, ну их, взрослые люди, знали, что делали! Помогите советом! 

Заезд «Мать и дитя» в Кора-
бельной роще – это уникальная 
возможность для сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» вместе 
со своими семьями во время ка-
никул отдохнуть и поправить здо-
ровье. Дети, начиная с трехлет-
него возраста, могут проходить 
курс лечения и профилактики. 
Предварительно все отдыхающие 
получают направление от своего 
участкового врача-терапевта с 
рекомендациями, после уже на 
месте отдыхающим выписыва-
ется индивидуальный комплекс 
процедур.

«Уникальное место, – радова-
лась довольная мать Елена Тка-
чева, старший оператор цеха № 
4806 центра автоматизации ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – Мы 
первый раз в этом санатории, я 
устроилась не так давно, и как 
только выдалась возможность 
взять путевку, я ею воспользо-

В санатории-профилактории «Корабельная роща» 
завершился заезд «Мать и дитя». В связи с тем, что время 
его проведения совпало со школьными каникулами, он стал 
профильным – по программе «Мать и дитя». Всего более 
200 человек смогло отдохнуть и поправить свое здоровье, 
половина из них – дети. 

Окончание на 16 стр.

Не хватает солнца
На дворе зима и долгое 

отсутствие солнечной погоды 
пагубно сказывается на настрое-
нии многих горожан, ощущается 
упадок сил, настроение прибли-
жается к нулю. В этом случае 
психологи советуют совершать 
непродолжительные дневные 
прогулки, которые позволят 
обеспечить клетки организма 
кислородом и улучшат самочув-
ствие. Справиться со стрессом 
помогут также витамины, а заме-
нить солнечный свет в какой-то 
степени помогут лампы «тепло-
го» освещения.

валась. Мы очень довольны! И 
питанием, и профилактикой, и 
лечением, которое мы здесь полу-
чили. Я вижу по ребенку, что есть 
результаты. Мы состоим на учете, 
это очень важно для нас».

Нефтехимики и члены их 
семей имеют возможность от-
дыхать на льготных условиях. 
Путевки приобретаются за счет 
средств предприятия.

В прошлом году водолечеб-
ница была капитально отремон-
тирована, теперь эти помещения 
принимают пациентов в обнов-
ленном виде. Также полностью 
заменили специальные ванны. 
Появилась и арома-сауна. После 
этой процедуры ускоряются об-
менные процессы в организме, 
за счет чего она имеет не только 
лечебный эффект, но и космети-
ческий. Улучшается состояние 
кожи, также арома-сауна помога-
ет сбросить лишний вес. 

Для часто болеющих детей 
незаменима ингаляция. В сана-
тории они разных видов, в зави-
симости от назначения врача: 
ромашковые, эвкалиптовые, ми-
неральные, а также с шалфеем, 
календулой и с применением 
лекарственных препаратов. У ка-
ждой процедуры – свое показа-
ние врача-терапевта, – пояснила 
главный врач ООО «Корабельная 
роща Лилия Фаздалова. – Пользу-
ется популярностью программа 
для часто болеющих детей и для 
детей, страдающих заболевани-
ями ЛОР-органов. Для профи-
лактики насморка, ларингита, 
фарингита и тонзиллита, брон-
хита и воспаления легких приме-
няются галокамеры, ингаляции, 
физлечение, светолечение. Эти 
процедуры усиливают местные 
защитные реакции организма. 
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Как спланировать 
меню при правильном 
питании?

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

МЧС

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

«Правильная» пицца без муки и теста

ГОТОВИМ
ДОМА

Вы уже решили, каким для вас будет 2018 год? Может быть, 
вы о чем-то мечтаете или желание уже превратилось во впол-
не четкую цель? Если пока не думали об этом, то самое время 
это сделать.

Планирование любых дел 
помогает сэкономить время и 
сберечь нервы. К питанию это 
также имеет отношение. Для тех, 
кто следит за своим рационом 
или планирует с нового года из-
менить свое пищевое поведение, 
у меня есть несколько советов, 
как продумывать свое меню на  
неделю. 

Я стараюсь делать так всегда 
и это, могу сказать точно, очень 
дисциплинирует. Рекомендую 
устраивать, минимум, один раз-
грузочный день в неделю. А са-
мо питание оставлять так: два 
дня куриных, два рыбных, один 
мясной и один день оставить 
свободным. То есть, по вашему 
желанию. Меню, которые будете 
составлять – не выбрасывайте, 
потом их можно чередовать.

Если ваши дети ходят в круж-
ки, то рекомендую учесть и это. В 
такие дни лучше оставить время 
на детей, сэкономив его на готов-
ке. Поэтому смело планируйте 
блюда понедельника и среды в 
больших порциях, которых вам 
хватит на два дня. В те дни, когда 

вы приходите поздно, планируй-
те самые легкие блюда: салаты, 
вегетарианские горячие блюда, 
рыбу. Даже если вы очень любите 
готовить, то вам все равно надо-
ест бесконечно торчать на кухне, 
особенно после рабочего дня. Да 
и зачем? 

Сейчас огромное количест-
во очень вкусных и полезных 
рецептов, которые просты в ис-
полнении. У меня есть правило: 
максимум 30–45 минут на при-
готовление полноценного ужина. 
Исключения – блюда, которые 
готовятся в духовке. Там вы все 
почистили, нарезали, поставили 
в духовку и пошли заниматься 
своими делами. 

Может быть, со стороны ка-
жется, что это усложняет жизнь, 
но стоит только начать! Со вре-
менем у вас будет все получаться 
намного быстрее. Блюда из меню 
недели можно варьировать на 
свое усмотрение и подстраивать 
под свои поменявшиеся планы. 
И еще: не обязательно составлять 
список в выходной день и начи-
нать планирование с понедель-

ника. Можно это делать во втор-
ник, когда народа в магазинах не 
так много. 

Продумывание всего дает вам 
свободу действий, а меню можно 
и нужно подстраивать под ваши 
нужды и нужды вашей семьи! 
Если хотите поменять что-то в 
жизни, начните с себя, и у вас все 
обязательно получится! Удачи!

По внешнему виду этот ва-
риант пиццы мало чем отли-
чается от привычной, хотя в 
ней нет колбасы, и она может 
показаться вегетарианской, 
однако это совсем не так, в ней 
куча животного белка. Так что 
эта выпечка – идеальный ужин. 
Кто бы мог подумать, что так 
вообще можно сказать о пиц-
це. Главный секрет в основе. 
Она не только полезная, но еще  
и вкусная.

 400 гр куриного филе.
 1 луковица.
 3 зубчика чеснока.
 1 помидор.
 2 шампиньона.
 2 чайные ложки томатной 
     пасты.
 50 гр сыра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Курицу вместе с луком и чес-

ноком измельчаем в мясорубке 
или блендере. Получившийся 
фарш присаливаем и уклады-
ваем на форму, равномерно 
распределяя руками так, чтобы 
слой был ровным.

Основу отправляем в духов-
ку, предварительно разогретую 
до 180 градусов на 20 минут.

На уже почти готовый корж 
из курицы, укладываем поре-
занный помидор, шампиньоны, 
посыпаем тертым сыром. В ду-
ховке все это великолепие долж-
но простоять минут 15. Готово. 
Нарезайте и наслаждайтесь.

КБЖУ на 100 грамм: белки 
–14,65, жиры – 2,76, углеводы – 
2,6. Калорийность – 95,75.

15 января Первый отряд федеральной противопожарной 
службы определил лучшую команду по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 
ДТП. В соревнованиях принимали участие 14 команд  
по 4 человека в каждой. 

Начало соревнований – экза-
мен по теории: по охране труда, 
технической и тактической под-
готовке и оказанию первой меди-
цинской помощи пострадавшим. 
На практике спасатели демон-
стрировали навыки проведения 
аварийно-спасательных работ. 
Для выполнения упражнения ка-
ждой команде предоставлялась 
одна попытка. 

Оградив место ликвидации 
условного ДТП четырьмя ко-
нусами, спасатели установили 
«башмаки» под каждое колесо  и 
«пирамиды» под пороги с обеих 
сторон, чтобы зафиксировать ав-
томобиль. Обесточили бортовую 
электросеть автомобиля, отсое-
динив клеммы. Ведь в реальных 
ДТП дорога каждая минута, так 
как внутри автомобиля могут 
быть заблокированы люди, их 
нужно спасать. 

Спасатели разбили заднее 
стекло автомобиля, и чтобы в 
дальнейшем не травмировать 
пострадавших, накрыли их по-
крывалами. Разбили передние и 
боковые стекла, срезали крышу 
автомобиля, оказали потерпев-
шим первую медицинскую по-
мощь. 

Пассажиру наложили шейный 
воротник, а водителю – шину на 
левую руку. Позже выяснилось, 
что у пассажира еще и закрытый 
перелом голени ноги – ему нало-
жили шину. Пострадавших  пере-
несли в карету скорой. 

В результате, лидером сорев-
нований стала  команда ПСЧ-37 
в составе начальника караула 
Салавата Арсланова, командира 
отделения Виктора Матюшкина, 
пожарного Булата Газизова, во-
дителя Динара Мингазова (ито-
говый результат 4,11 мин.). 

На втором месте команда 
ПСЧ-91, их результат с учетом 
штрафных баллов составил 4,16 
мин. Эти две команды будут 
представлять отряд на республи-
канских соревнованиях. И на тре-
тьем месте, с итоговым результа-
том 4,33 мин., спасатели ПСЧ-78.

Начальник Первого отряда 
ФПС Алексей Шаповалов проком-
ментировал: «Соревнования – это 
упорные тренировки, которые вы-
рабатывают сплоченность, закал-
ку и выносливость. Что немало-
важно в экстремальных ситуациях 
при пожарах и авариях, когда учи-

тываются не только физические 
возможности, но и взаимопони-
мание и оперативность дейст-
вий всей команды, способность 
быстро принимать правильные 
решения, особенно когда это ка-
сается спасения людей».
Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1

Кто лучше спасает в ДТП?
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КОМНАТЫ
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, 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, 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., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Шинников, 23, 9/10, 33 м2, хор. сост., 
парк «Семья», 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 850 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом, незаселенная кв-ра, отл. ремонт. Лод-
жия 6 метров, застеклена пластиком. Кухня 
15 м2, коридор с гардеробом. 1 собственник. 
ЧП (не в ипотеке). 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2.,  
750 т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, 
новая мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 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., 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., Юности, 36А, 5/5, 42 м2, 3,5-м. б/3 
обшит, пластиковые окна, с мебелью,  
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-856-35-55.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 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, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 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., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-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, 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., 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., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., 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.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком.,  Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., 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 кирпич., 
5/5, 112 м2, без ремонта, без перепланиров-
ки, 2 санузла, 2 балкона, трубы ПП, очень 
теплая и светлая. 2 400 000. Собственник, 
возможен обмен с доплатой.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

ТОРЖЕСТВА  
И ПРАЗДНИКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ грузоперевозки. Вывоз 
мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЧЕТЧИКИ

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

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
 Махмутов Марат Мансурович

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700  т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 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, состо-
яние 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 – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, 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 в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 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.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    УСЛУГИ

 Дом в поселке Строителей.  
Тел.: 8-917-274-39-33, 8-917-929-74-92.
 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.
 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.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя 
остановка 121А, приватизирован. Дом, 
отдельная баня, крыши дома и бани, забор 
из профнастила. На участке забита колонка, 
все насаждения плодоносят. 280 т. р. 
Тел.: 8-927-469-11-20. 

 

ПРОДАМ АВТО

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

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
мтрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 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.
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 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.
 «Еврокуб» б/у, кухонную вытяжку, б/у. 
Дешево. 
Тел.: 8-987-273-65-71.
 Памперсы взрослые №2, №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Цветок алоэ пятилетний. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Шубу, енот, б/у в отличном состоянии,  
22 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Колонку для скважины (нержавейка). 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Б/у сервант, диван-кровать, кресло, 
шкаф, кровать 1,5, холодильник, шкафы 
кухонные. 
Тел.: 42-03-11.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Свадебное платье, размер 44.  
Цена 5 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, 
дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 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

 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой.  
Секция № 1. Имеются полки и стеллажи, 
сухой, расположен в середине территории 
погребов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 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.

РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1421 выражает глубокие соболезнования Шайхиеву 
Илфиру Мансуровичу в связи с безвременной кончиной

дочери

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
семьям Шайхиевых, Котенковых в связи с трагической гибелью 

Гульшат КОТЕНКОВОЙ
Скорбим вмести с вами.

Коллектив управления «Энергостанция» выражает глубокое 
соболезнование Котенкову Евгению Николаевичу по поводу 

безвременной трагической кончины супруги
КОТЕНКОВОЙ 

Гульшат Илфировны
Приносим свои искренние соболезнования всем родным и близким.  

Мы разделяем Вашу скорбь и обращаемся к Вам со словами  
поддержки и утешения. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6101 выражает искреннее соболезнование 
семье Тюриных в связи со смертью

ТЮРИНА 
Николая Алексеевича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1122 НТЦ выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной

КОНЮХОВА
Анатолия Ивановича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОТК № 3601 выражает глубокое соболезнование инженеру 
по качеству смены ОТК № 3601 Халиуллиной Алие Дакиряновне  

в связи со смертью 
отца

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК № 3601 выражает глубокое соболезнование лаборанту 
ОТК № 3606 Кайбагаровой Фание Файзрахмановне в связи со смертью

мужа
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи  

со смертью бывшего работника цеха № 3205
ГАЙВАРОНСКОЙ 

Валентины Егоровны
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив и профсоюзный комитет цеха № 4802 скорбит в связи  
с кончиной бывшего работника цеха

МАМАТОВА
Равхата Лотфулловича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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

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

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

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

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

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

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

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

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

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем огромную благодарность коллективам цеха № 6101 УЭРЭ-2, 
завода СПС, цеха № 5102 и профсоюзного комитета УЭС, родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым в организации и проведении похорон Тюрина 
Николая Алексеевича.

Семья Тюриных.
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 ГИНИЯТОВУ  
Данию Назиповну, 
 ШАЙХУТДИНОВУ  
Ризеду Акмальевну. 
Коллектив участка ИМ и ДБ  
ОТК 3601.

 ЗАППАРОВА  
Роберта Искандаровича, 
 АХМЕТВАЛИЕВА  
Ильсура Ильдархановича, 
 БЛИНОВУ  
Елену Васильевну, 
 КАУЗОВА  
Александра Алексеевича, 
 АБЫЗОВУ  
Надежду Михайловну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ШУМКОВА  
Николая Ивановича, 
 ПЛАТОНОВА  
Юрия Алексеевича, 
 ГАБДРАХМАНОВА  
Халила Ханифовича, 
 ВАЛИУЛЛИНУ  
Розалию Рахимовну, 
 КОЛЫВАНОВА 
Григория Федоровича, 
 КАШАПОВА  
Рифгата Мухаметдиновича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ДАВЛЕТШИНА 
Марса Мухаметшовича. 
Коллектив цеха № 1425.

 КУЗНЕЦОВУ  
Галину Николаевну, 
 КОСТИНУ  
Нину Васильевну. 
Коллектив НТЦ.

 ВАЛИЕВУ 
Мясанию Миневалеевну, 
 ГАЛЛЯМОВА 
Разака Бареевича, 
 ГОРДЕЕВУ 
Татьяну Спиридоновну, 
 КРАВЧЕНКО 
Антонину Матвеевну, 
 КУБЫШКАНУ 
Любовь Ивановну, 
 МАЛИКОВУ 
Фаузию Назиповну, 
 ПОВЕРЕНОВА 
Василия Семеновича, 
 САЛИМГАРАЕВУ 
Римму Ахатовну, 
 СИТДИКОВА 
Ильдуса Гильфановича, 
 СКОБЕЛКИНА 
Леонида Владимировича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ДАНИЛОВУ 
Татьяну Ивановну, 
 ЗАХАРОВА 
Анатолия Аркадьевича, 
 ВОЛКОВА 
Александра Ивановича, 
 КУЗНЕЦОВУ 
Галину Николаевну, 
 КУТНОВА 
Анатолия Александровича. 
Совет ветеранов 
ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 УЛЬМАСОВУ  
Ирину Салаватовну, 
 ПЕТРОВУ  
Татьяну Александровну. 
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 КАСЬЯНОВА 
Степана Яковлевича, 
 АХМАДИЕВА 
Нурияздана Рамазановича. 
Коллектив цеха № 2503.

 Коллектив цеха № 2503 
поздравляет МУДРЕНОВА 
Александра Михайловича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 2503  
поздравляет АХМАДУЛЛОВЫХ 
Рустема и Римму с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 2503  
поздравляет АХМАДУЛЛОВЫХ 
Азата Фатыховича и Розу Михай-
ловну с рождением внучки.

 Поздравляем ЖЕТЛУХИНУ 
ВЕРУ ВИКТОРОВНУ с рождением 
внучки!

 Коллектив цеха № 4802  
поздравляет ГАРИПОВУ Ралию 
Разяповну с рождением внучки.

 Коллектив цеха № 4841 Центра 
автоматизации поздравляет  
МИННЕБАЕВЫХ Гульназ  
и Рамиля с рождением сына. 
Пусть этот крохотный комочек 
наполнит вашу жизнь счастьем. 

 Коллектив цеха № 2403  
завода окиси этилена поздравляет 
семью ШУХРОВЫХ с рождением 
дочери. Желаем семейного  
благополучия, здоровья и успехов.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В департамент по кап.строительству:
– руководитель группы по приемке испол-
нительно-технической документации.
Требования: высшее образование, стаж 
работы не менее 5 лет.
Тел.: 37-14-52, 37-00-22.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– оператор технологических установок  
6 разрядов (цех №2202, г. Казань);
– контролер КПП – 2 ед. (цех №2202,  
г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2202, г. Казань);
– слесарь КИПиА 4 разряда (цех №2202,  
г. Казань);
– трубопроводчик линейный 5 разряда  
(цех №2202, линейно-эксплуатационный 
участок г. Казань);
– оператор технологических установок  
4 разряда – 2 ед. (цех №2203, г. Уфа);
– слесарь-ремонтник 4 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех №2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
– мастер участка ( цех №2204,  
г. Стерлитамак);
– оператор технологических установок  
5 разряда (цех № 2205, г. Ишимбай);
– лаборант химического анализа 4 разряда 
(цех № 2205, г. Салават)
– водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех №2201, г. Нижнекамск);

– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех №2201, г. Нижнекамск);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2201,  
г. Нижнекамск).
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

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

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 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.
 Квартиру. 
Тел.: 8-919-693-09-77. 

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.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Утерянный аттестат на имя Баязитова 
Данияра Мохарамовича 2002 года выпу-
ска считать недействительным.

 Коллектив цеха № 1808 по-
здравляет КИРАМУТДИНОВА 
Наиля Нурмухаметовича  
с юбилеем!

Хороший возраст «55»!
Дорог уж пройдено не мало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!  Коллектив цеха № 1122 НТЦ 

поздравляет МАРТЫНОВА 
Михаила Андреевича  
и КОМАРОВА Руслана  
Сергеевича с юбилеями!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить!

 Коллектив цеха №1122 
от всей души поздравляет  
ТАЛИПОВА Сулеймана  
Гариповича с 65-летием!

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

 Семья поздравляет  
АХТАМЬЯНОВА  
Роберта Файзиевича  
с юбилеем.

Любимого папу, чудесного мужа
Поздравим сегодня мы здесь.
Как солнце на небе, ты очень нам нужен,
Спасибо за то, что ты есть.

 Уважаемый  
АХТАМЬЯНОВ  
Роберт Файзиевич! От всей 
души поздравляем Вас  
с 70-летним юбилеем!

Пусть будут в квартире 
                                                      тепло и уют,
Любые ненастья пусть 
                                                      вас обойдут,
Здоровья и счастья, любви и удачи,
И все остальное вам 
                                            также в придачу!

Администрация  
и коллектив цеха № 1509.

 Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет  
РАХИМЗЯНОВУ Сарию  
Вахитовну  с 55-летним  
юбилеем.

Пусть жизнь дарит тебе побольше 
ярких моментов и сбудутся все 
твои самые смелые и заветные же-
лания! Желаем, чтобы в твоем доме 
всегда царили счастье и понимание. 
И пусть тебя окружают только 
искренние, верные, надежные друзья 
и добрые люди.

 Коллектив  цеха № 2807 и про-
фсоюзный комитет завода олиго-
меров поздравляет УЛЬЯНОВУ 
Татьяну Юрьевну с 55-летним 
юбилеем. 

Желает крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

 Коллектив цеха и профсоюз-
ный комитет завода олигомеров 
поздравляет ВИЛЬДАНОВУ 
Асию Нагимулловну  
с 55-летним юбилеем. 

Желает здоровья, счастья  
и благополучия!

 Любящие жена, дочери, 
зять, внуки, родные и близкие 
от всей души поздравляют 
КАМАЛЕЕВА  
Алмаса Галлямовича  
с 65-летием!

Юбилей сегодня – лучший повод,
Чтоб удачи, счастья пожелать,
Достижений и свершений новых,
От успеха ключ в руках держать!
Добиваться смело каждой цели,
Замыслы в реальность
                                                  воплотить!
Кто идет вперед, в себе уверен,
Все вершины сможет покорить!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Вторник

ТЕЛЕПРОГРАММА

22 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Секретарша" (16+).
23.40 Т/с "Паук" (16+).
01.45 Х/ф "Чужой" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чужой" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

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

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

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

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

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 Т/с "След пираньи" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Специалист" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Заложница 2" (16+).
02.10 Х/ф "Рука на миллион" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Сергей Эйзенштейн (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
09.30 Д/ф "Алтайские кержаки" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Урмас Отт с Людмилой 

Зыкиной" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.50 Острова. Иван Рыжов (0+).
13.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.10 Д/ф "Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Г.Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим 
альтом (0+).

16.05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Часы и годы" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Дом, который построил 

атом" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
23.15 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев 

(0+).
00.35 "Урмас Отт с Людмилой 

Зыкиной" (0+).
01.30 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
01.40 Г.Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим 
альтом (0+).

02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!-2" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Залив счастья" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Залив счастья" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.30 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Шоу с шаром" (6+).

04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.35 Т/c "Последняя статья 

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

(16+).

23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Секретарша" (16+).
23.40 Т/с "Паук" (16+).
01.45 Х/ф "Чужие" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чужие" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Специалист" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Корабль-призрак" 
 (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Жанна Моро (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

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

(0+).
09.10 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Аркадий Райкин" (0+).
12.15 Д/ф "Часы и годы" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.35 Д/ф "Дом, который построил 

атом" (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Ю.Башмет. В ансамбле со 

Святославом Рихтером (0+).
16.15 "Эрмитаж" (0+).
16.45 "2 Верник 2" (0+).
17.30 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Насмешливое счастье 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Вулканы Солнечной 

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

(0+).
23.15 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.45 Д/ф "Аркадий Райкин" (0+).
01.45 Ю.Башмет. В ансамбле со 

Святославом Рихтером (0+).

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

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).

13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана 
 (12+).
19.00 Новости Татарстана 
 (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ищи ветра" (12+).
23.25 "Видеоспорт" (12+).
23.55 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.30 Т/с "Любовь и разлука" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Шоу с шаром" (6+).
04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" 
 (16+).
21.35 Т/c "Последняя статья 

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

(16+).

24 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Секретарша" (16+).
23.40 Т/с "Паук" (16+).
01.45 Х/ф "Чужой 3" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чужой 3" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Витязь", ТК "Нефтехим"  
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "13-й район" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Убийство в Белом доме" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

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

(0+).
09.00 Д/ф "Константин Циолковский" 

(0+).
09.10 "Дворцы взорвать и уходить..." 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Москва, улица Горького" 

(0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).

12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт А.Шнитке. для альта 

с оркестром (0+).
15.50 Д/ф "Гость из будущего. Исайя 

Берлин" (0+).
16.20 "Пешком..." Москва ар-деко 

(0+).
16.50 "Ближний круг Вениамина 

Фильштинского" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (0+).
21.25 Ю.Башмет. Линия жизни (0+).
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 

(0+).
23.15 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Молодинская битва. 

Забытый подвиг" (0+).
00.40 Д/ф "Москва, улица Горького" 

(0+).
01.35 Концерт А.Шнитке. для альта 

с оркестром (0+).
02.20 Д/ф "Гость из будущего. Исайя 

Берлин" (0+).
02.45 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

03.40 "Шоу с шаром" (6+).
04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" (16+).

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

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Т/с "Сказание о Сельме" (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Исчадие ада" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Исчадие ада" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.30 Т/с "Любовь и разлука" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа" г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.35 Т/c "Последняя статья 

журналиста" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/c "Свидетели" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/c "Курортная полиция" (16+).
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28  января

Воскресенье

26  января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Своя колея". К юбилею 

Владимира Высоцкого (16+).
23.45 Х/ф "Афера под 

прикрытием" (18+).
02.00 Х/ф "Руби Спаркс" (16+).
03.55 Х/ф "Мисс Переполох" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина (12+).

00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл" (0+).

03.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Йокерит", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
10.00 "Документальный 

проект"(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по детски" ТК 

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

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

повтор (16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

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

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

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
23.00 Х/ф "Эпидемия" (16+).
01.30 Х/ф "Мне бы в небо" (16+).

03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

Борис Блинов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва Ильфа и 

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

(0+).
09.05 Д/с "Нефертити" (0+).
09.10 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Цирк" (0+).
12.00 Больше, чем любовь. 

Григорий Александров и 
Любовь Орлова (0+).

12.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая" 
(0+).

13.25 Д/ф "Сирано де Бержерак" 
(0+).

13.35 Д/ф "Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология" (0+).

14.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт Ю.Башмет. в 

Большом зале Берлинской 
филармонии (0+).

16.05 Д/ф "Фидий" (0+).
16.15 Письма из провинции. 

Новозыбков (0+).
16.45 "Царская ложа" (0+).
17.25 Д/с "Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский" (0+).

18.00 Х/ф "Дым отечества" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Исчезнувшие мозаики 

московского метро" (0+).
20.30 А.Пашутин. Линия жизни 

(0+).
21.25 Х/ф "Парад планет" (0+).
22.55 "Научный стенд-ап" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 "2 Верник 2" (0+).
00.40 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ангел пролетел" (12+).
10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).

27  января

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.35 Х/ф "Вертикаль" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Владимир Высоцкий. "И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+).

11.25 "Живой Высоцкий" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Стряпуха" (0+).
13.35 "Живой Высоцкий" (12+).
14.40 "Владимир Высоцкий. 

Последний год" (16+).
15.35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что 

живой" (16+).
18.00 Вечерние 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 К юбилею Владимира 

Высоцкого. "Своя колея". 
Избранное (16+).

00.50 Х/ф "Ганмен" (18+).
03.00 Х/ф "Осада" (16+).

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

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

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Холодное сердце" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Ожидается ураганный 

ветер" (16+).
01.00 Х/ф "Таблетка от слёз" (16+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день" (6+).

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

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

(16+).

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

21.00 Х/ф "В осаде" (16+).
23.00 Х/ф "В осаде 2: Темная 

территория" (16+).
00.50 Х/ф "К солнцу" (18+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Третий в пятом ряду" 

(0+).
08.15 Мультфильмы (0+).
09.10 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 Х/ф "Дым отечества" (0+).
11.40 "Реформаторы под 

надзором: русское земство" 
(0+).

12.20 Д/ф "Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов" 
(0+).

13.05 "Эрмитаж" (0+).
13.30 Х/ф "Мост Ватерлоо" (0+).
15.20 "Игра в бисер" (0+).
16.00 Д/ф "Доктор Саша" (0+).

16.40 "Коллекция Колбасьева" 
(0+).

17.30 Д/ф "Секреты долголетия" 
(0+).

18.10 В.Высоцкий. "Я, конечно, 
вернусь..." (0+).

19.05 Х/ф "Испытание верности" 
(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Страна глухих" (0+).
00.05 Танго. Кафе "Маэстро" и 

друзья (0+).
01.25 Х/ф "Третий в пятом ряду" 

(0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

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

здоровым..." (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Баламут" (12+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
11.30 "Дорогая переДача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 "Надежда Румянцева. Одна 

из девчат" (0+).

14.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" (0+).

15.45 "Аффтар жжот" (16+).
17.30 "Русский ниндзя". Финал 

(16+).
19.30 "Старше всех!" (0+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "КВН-2018". Сочи (16+).
00.45 Х/ф "Французский транзит" 

(18+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 

(12+).
16.15 Х/ф "За полчаса до весны" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

01.30 Т/с "Право на правду" (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Х/ф "В осаде 2: Темная 

территория" (16+).
08.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Барон" (16+).
13.00 Т/с "Бандитский Петербург: 

Адвокат" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

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

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Терновый венец" (0+).
07.05 Х/ф "Цирк" (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
12.40 "Что делать?" (0+).
13.30 Д/ф "Обитатели болот" (0+).
14.20 "Сон". Фильм-балет (0+).
16.10 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
16.40 "Йога - путь самопознания" 

(0+).
17.30 "Пешком..." Астрахань 

литературная (0+).
18.00 Х/ф "На Муромской 

дорожке..." (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Концерт Юрий Башмет (0+).

22.45 Х/ф "Трудные дети" (0+).
00.45 Д/ф "Обитатели болот" (0+).
01.40 "Тайны Лефортовского 

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ Ильсии 
Тухватуллиной (6+).

06.45 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

(12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

25 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Секретарша" (16+).
23.40 Т/с "Паук" (16+).
01.45 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 

(16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Убийство в Белом 
доме" (18+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Белая мгла" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Моника Витти (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

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

(0+).
09.10 "Дворцы взорвать и 

уходить..." (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Владимир Высоцкий. 

Монолог" (0+).
12.20 Д/ф "Бионические полеты" 

(0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Г.Канчели. "Стикс" (0+).
15.50 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (0+).
16.20 Моя любовь - Россия. "Все о 

нартах" (0+).

16.50 Линия жизни. Нонна 
Гришаева (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология" (0+).

21.40 Больше, чем любовь. 
Альберт Эйнштейн и 
Маргарита Коненкова (0+).

22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 
(0+).

23.15 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 "Владимир Высоцкий. 

Монолог" (0+).
01.05 Д/ф "Bauhaus на Урале" (0+).
01.50 Г.Канчели. "Стикс" (0+).
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ангел пролетел" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

  "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

Общество" (12+).
13.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
14.00 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ Ильсии 
Тухватуллиной (6+).

16.00 Республиканский 
конкурс женской красоты, 
материнства и семьи 
"Нечкэбил-2017" (6+).

18.00 Юмористическая программа 
(6+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Любой ценой" (16+).
23.50 "КВН РТ-2017" (12+).
00.45 Республиканский 

конкурс женской красоты, 
материнства и семьи 
"Нечк?бил-2017" (6+).

02.35 Т/с "Звезда моя далёкая…" 
(12+).

10.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 
(12+).

11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.45 Телесериал (6+).
16.10 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "На чужом празднике" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "На чужом празднике" 

(12+).
23.10 "Автомобиль" (12+).

23.40 Т/с "Эффект Богарне" (16+).
00.30 Т/с "Ангел пролетел" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Шоу с шаром" (6+).
04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.35 Т/c "Последняя статья 

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

11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм 

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

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.45 Телесериал (6+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).
18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Казачья быль" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Казачья быль" (16+).
23.20 Т/с "Ангел пролетел" (12+).
00.15 Документальный фильм 

(12+).
00.45 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/с "Хочу верить" (12+).

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

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

(16+).
11.20 Т/c "Дорожный патруль" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/c "Инспектор Купер" (16+).
21.35 Т/c "Последняя статья 

журналиста" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Холокост - клей для обоев?" 

(12+).
04.15 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Готовим" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение"(16+).
20.00 Х/ф "Раскалённый периметр" 

(16+).
23.40 "Международная пилорама"(18+).
00.40 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.50 Х/ф "Вор" (16+).
03.55 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).

14.00 Телеочерк о писателе Аязе 
Гилязове (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 Концерт Ильсии 

Бадретдиновой (6+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Захочу - полюблю" (16+).
00.40 Х/ф "Пропасть" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Шоу с шаром" (6+).
04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
04.55 Х/ф "Трио" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
00.55 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание" (16+).
02.40 "Судебный детектив" 
 (16+).
04.00 Т/c "Курортная полиция" 

(16+).
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ЭКОДОМ

Нюансы натяжных потолков
Разнообразие современ-

ных отделочных материалов 
настолько велико, что порой 
в них сложно разобраться 
самостоятельно. Самый 
распространенный способ 
ремонта потолочной поверх-
ности на сегодняшний день 
– это натяжной потолок. Что 
же нужно знать перед его 
установкой?

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Натяжные конструкции на по
толках изготавливаются их двух 
типов материалов. Это пленка 
из ПВХ и ткань на основе поли
эстера. Они абсолютно разные 
не только по внешнему виду, но 
и по своим характеристикам. 
Именно они и определяют выбор, 
поэтому их нужно знать перед  
установкой.

ШИРИНА. Тканевые натяж
ные потолки называются бес
шовными. Это обусловлено тем, 
что они бывают очень большой 
ширины (до 5 м), которой впол
не достаточно, чтобы установить 
в комнате стандартных размеров 
бесшовную конструкцию. Неко
торые производители сегодня 
предлагают на рынке и пленку 
ПВХ такого же размера, поэтому с 
ней тоже можно сделать бесшов
ный потолок. Но если ширина 
помещения все же больше, тогда 
единственным вариантом остает
ся использование исключительно 
пленки. Ее полотна можно сва
рить, что позволит установить 
натяжной потолок в помещении 
любого размера.

ТЕМПЕРАТУРА. Для натяж
ных потолков из ткани не гу
бительно воздействие отрица
тельных температур. Установка 
пленки ПВХ в неотапливаемых 
помещениях невозможна. Да и 
высокие температуры негативно 
влияют на нее, поэтому нужно 
очень внимательно отнестись к 
выбору светильников.

ПРОЧНОСТЬ. Хотя малове
роятно, что до натяжного по
толка ктото будет специально 
дотягиваться чемто острым, но 
все же о прочности тоже нуж
но знать. Ткань в несколько раз 

прочнее пленки. Ее повредить 
значительно сложнее. Второй же 
вариант порвется при случайном 
задевании острым предметом 
при уборке или перемещении  
мебели.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ. Пленоч
ная конструкция при затоплении 
сверху убережет мебель и воду из 
нее можно слить, после чего уста
новщик сможет восстановить ее 
прежнюю форму. Тканевые по
толки могут не выдержать боль
шого количества воды и сами 
сильно испортятся.

НЮАНСЫ МОНТАЖА

Применяются разные спосо
бы установки полотна. Для пле
ночных используется гарпунный 
метод. По краям полотно имеет 

значительное уплотнение, с по
мощью которого происходит 
фиксация материала в профиле.

Клипсовый и клиновый ме
тоды основаны на принципе за
жимания ткани в профиле. В та
ком случае установщик обрезает 
остатки материала и при повреж
дении потолка придется полно
стью его заменить.

При монтаже пленочного на
тяжного потолка используется 
тепловая пушка, благодаря кото
рой он растягивается и становит
ся ровным. Высокая температура, 
которая образуется в результате 
нагрева, может оказать отрица
тельное воздействие на мебель, 
находящуюся в помещении, по
этому зная это, ее лучше всего 
убрать. При установке тканевых 
конструкций нагрев не нужен.

Сроки действия акции с 1.01.18 г. по 31.03.18 г.

ВЫВОДЫ

Обобщим о том, что нужно знать перед установкой натяж
ных потолков. Пленочные потолки имеют огромное количество 
расцветок, разные фактуры, выдерживают воздействие влаги. Но 
они могут устанавливаться только в отапливаемом помещении, 
при установке используется тепловая пушка. Тканевые натяжные 
потолочные конструкции гораздо прочнее, бесшовные, их можно 
красить, не боятся низкой температуры. При затоплении они ис
портятся, тогда придется менять полотно.

ИП Курбанов Р.Б.   ОГРНИП 304026405000284

Сценка так впечатлила зри
телей, что с их лиц улыбка не 
сходила весь вечер. Столько в 
ней было шуток, смеха и юмо
ра! Жил был одинокий, старый 
глухой дед. И вот чудо – три 
девицы борются за его сердце. 
В итоге побеждает самая реши
тельная с шикарной русской 
косой. Так что наш старик все
таки в итоге женится и после 
новогодней ночи идет в загс. 
Все было представлено так ар
тистично и ярко, что бурные 
аплодисменты долго не смол
кали в конце представления.

Одну из трех «невест» сыг
рала ведущая вечера Фания 
Мингазова, также бывшая ра
ботница объединения. Второй 
девицей оказалась Наталья 
Яшина (бывшая работница 
УАТ), а третью сыграла автор 
сценки – Ольга Аблакотова. 

Перед сказкой выступили 
поэты Нижнекамска. Среди 
них: Виктор Золов (электро
монтер УЭРЭ № 2), Валентин 
Карпов, который в начале вече
ра сыграл Деда Мороза, а затем 
старого деда, одного из главных 
персонажей сказки, отлично 
продекламировал стихи. Три 

роли за один вечер! Его профес
сионализм, выраженный во всех 
сыгранных им ролях, был отдель
но отмечен зрителями несмолка
емыми аплодисментами. 

Самый старший среди всех 
участников, Николай Матвеев, 
прочитал миниатюры на различ
ные темы. В перерывах между 
стихами своими концертными 
номерами украсили вечер работ
ники сварочного центра. Краси
вый вальс супругов Юлдашевых, 
цыганский танец Галины Про
кофьевой, душевные песни Анны 
Зюлиной, исполнение авторских 
новогодних песен на гитаре Иго
рем Кирилловым – все это внесло 
особый колорит в проведение 
вечера. Приятно удивило всех пе
ние шестиклассницы Анны Мат
веевой, а завершила праздничное 
шоу Ольга Аблакотова авторской 
песней «Метель метет».

Напоследок зрители награди
ли артистов овациями. Приятно 
было слышать положительные 
отзывы зрителей по окончании 
вечера: «Побольше бы таких 
представлений, которые вселяют 
позитив, которым мы заряжаем
ся на целый год!».
Председатель профкома
сварочного центра 
Альфия ГАЙНУЛЛИНА

Окончание. Начало на 6 стр.

Как дед женился...
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РЕКЛАМА

Как дети встречали  
«научно-технологических» 
Деда Мороза и Снегурочку

Ветер В-4 м/с

суббота / 20 января

-13° -12°

Ветер В-3 м/с

пятница / 19 января

-17° -20°

Ветер ЮВ-4 м/с

понедельник / 22 января

-9° -11°

Ветер ЮВ-4 м/с

вторник / 23 января

-9° -14°

Ветер ЮВ-3 м/с

воскресенье / 21 января

-6° -12°

С 22 ПО 28 ЯНВАРЯГОРОСКОП

Перед самым Новым годом детей сотрудников НТЦ 
поздравили самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка.  
За два дня они объездили более 40 семей, порадовав более 
100 детей – ведь заветных гостей ожидали не только  
детишки сотрудников, но и их друзья, и соседи.

Дед Мороз дарил детям подар-
ки, Снегурочка загадывала им за-
гадки, а потом все вместе весело 
водили хороводы. К ним друж-
но присоединялись и родители, 
которые подхватывали мотивы 
всем с детства знакомой песенки 
про елочку.

Дети отнеслись к встрече но-
вогодних гостей с большой серь-
езностью – кто-то прочитал Деду 
Морозу стихотворение, а кто-то 

от души танцевал. Дети постарше 
сыграли Снегурочке на баяне и 
прочитали стихотворения собст-
венного сочинения. Такое время-
препровождение понравилось не 
только детям и родителям, но и 
Деду Морозу со Снегурочкой, ко-
торые обязательно снова вернут-
ся поздравить малышей сотруд-
ников научно-технологического 
центра с наступающим Новом 
годом. Ну что же, до встречи!

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.03.18 г.

*

профилактории «Корабельная 
роща» проведен капитальный ре-
монт в кабинетах теплолечения. 
Были приобретены дополнитель-
но специальные ванны для водо-
лечебницы. На четвертом этаже 
частично заменены телевизоры, 
приобретены чайники, холодиль-
ники. 

Все эти обновления служат 
дополнительным стимулом для 
качественного выполнения неф-
техимиками производственных 
задач, позволяют комфортно 
прибывать на работе и в оздоро-
вительных учреждениях.

В 2017 году значительными 
расходами средств профсоюзно-

Корабельная роща: 
и для души, и для здоровья

Круглый год в Корабельной 
роще заботятся и о качествен-
ном досуге отдыхающих. Для 
детей работает игровая комна-
та, воспитатели проводят мас-
тер-классы, игры, конкурсы и 
многое другое.

В игровой комнате мы за-
стали Алию Валиуллину, ко-
торая приехала в санаторий-
профилакторий с бабушкой и 
мамой. «Мне здесь больше все-
го нравится игровая комната, 
– поделилась девочка, – мне тут 
хорошо. Хочу сюда приехать 
еще много раз».

Забота о здоровье  работ-
ников компании – одна из при-
оритетных социальных про-
грамм компании. Благодаря 
этому каждый сотрудник пред-
приятия имеет возможность 
отдыхать в Корабельной роще 
и без отрыва от работы. Орга-
низованы автобусные рейсы 
на промзону и в город, после 
смены можно вернуться обрат-
но в санаторий и пройти необ-
ходимые лечебные процедуры. 
Одно из главных достоинств са-
натория – это живописный пей-
заж. Здравница расположена 
на окраине леса, нефтехимики 
могут гулять на свежем возду-
хе, в том числе на лыжах или 
с палками для скандинавской 
ходьбы. Весь необходимый ин-
вентарь в распоряжении отды-
хающих. Всего в течение года 
запланировано провести 17 
заездов, из них 5 летних будут 
полностью проходить по про-
грамме «Мать и дитя».

В 2017 году в санатории-
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го бюджета, по-прежнему, были 
расходы по статьям социальной 
направленности.

26 миллионов рублей бы-
ло выделено на оздоровление и 
отдых членов профсоюза и их 
семей. На финансирование оздо-
ровительных учреждений, оздо-
ровительного лагеря «Юность», 
спортивного лагеря «Олимпиец», 
базы отдыха «Дубравушка» выде-
лено более 700 тысяч рублей. 

Оказана материальная по-
мощь членам профсоюза на сум-
му 5 миллионов 184 тысячи ру-
блей. Кроме того, была выделена 
материальная помощь Рескома к 
Дню матери 630 тысяч рублей.

Овен
Вам приходится исправлять 
ошибки прошлого, завер-
шать старые дела вместо то-

го, чтобы заниматься тем, что вам дей-
ствительно интересно. После 26 числа 
проблем станет гораздо меньше, и вы 
ощутите прилив энергии.

Телец 
Тельцы отлично себя чувст-
вуют – и это большое преи-
мущество, поскольку период 

приготовил для них немало испытаний. 
Главное – не паниковать: у вас доста-
точно сил, творческих идей, чтобы най-
ти выход из запутанных ситуаций.

Близнецы 
Близнецы не в лучшей фор-
ме, да еще и сама судьба не 
позволяет расслабиться ни 

на минуту. С 23 по 25 января вы можете 
столкнуться с предательством друзей. 
Неприятности не вечны: уже после 26 
числа будет проще решать проблемы.

Рак
Довольно противоречивый 
период. С одной стороны, вы 
полны энергии, энтузиазма и 

стремитесь двигаться к цели. Но с дру-
гой – на вашем пути постоянно возни-
кают преграды. Не сдавайтесь – и посте-
пенно все уладите.

Лев 
Поддержите свой иммунитет: 
болеть сейчас просто неког-
да. С первых дней января у 

вас масса дел: только успевай вертеть-
ся. Избегайте рискованных ситуаций, 
держитесь подальше от сомнительных 
знакомых, сулящих золотые горы.

Дева 
Девы сумеют проявить твор-
ческие способности, нала-
дить отношения с детьми и 

возлюбленными. С 28 по 29 января вы 
почувствуете себя спокойнее, ощутите 
поддержку мудрых людей, да и сами 
научитесь принимать верные решения.

Весы 
Весам предстоит пройти 
множество испытаний. Осо-
бенно нелегко вам придется 

в первой половине недели: вероятны 
разногласия с партнерами. Придется 
пересмотреть приоритеты. Но вы спра-
витесь – во многом благодаря друзьям.

Скорпион
Скорпионов ожидают по-
чти мистические встречи, 
которые могут изменить их 

мировоззрение и обнаружить забытые 
тайны, от которых давно пора избавить-
ся. Это освободит вас от тяжелого груза, 
который мешал двигаться вперед.

Стрелец 
Стрельцы активны, амбици-
озны и готовы штурмовать 
карьерную лестницу. И у 

многих это получится – благодаря ва-
шим неординарным идеям и хорошим 
рекомендациям начальства. Вы сумеете 
реализовать самые смелые проекты.

Козерог
Для Козерогов начинается 
новый жизненный этап. Са-
мое время проявить актив-

ность. Можно устроиться на более пер-
спективную работу. Не рассчитывайте, 
что все пройдет гладко: в первой поло-
вине января готовьтесь к испытаниям.

Водолей
Многие почувствуют уста-
лость, что отразится на рабо-
тоспособности и настроении. 

Не поддавайтесь унынию: очень скоро 
вы ощутите энергетический подъем. С 
25 по 27 января можете рассчитывать 
на прибыль от давних проектов.

Рыбы
Рыб ждет интересный, твор-
ческий и очень плодот-
ворный период. Вы сейчас 

невероятно привлекательны, а ваши та-
ланты никого не оставляют равнодуш-
ным. Неудивительно, что у вас масса 
поклонников.
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