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ТЕМА НЕДЕЛИ

Правила жизни.  Азату Бикмурзину вручили благодарственное письмо фонда «Возрождение»   стр. 5
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Встали мыши в хоровод 
Образ хозяйки года воплотили 
и пластиковый Микки Маус, и 
миловидный снежный мышо-
нок, и грозный ледовый мыши-
ный король. Глядя на конечный 
результат, сложно поверить, 
что это сотворено не руками 
профессиональных художников 
и ледовых скульпторов… 

стр. 3

ЧТО ВЫТВОРЯЮТ!

МЫ – КОМАНДА!

НАУКА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА    стр. 4-5

Проектировщик  
с большой буквы
Геннадий Алексеев – талантли-
вый проектировщик, отличный 
шахматист, верный друг, при-
мерный отец  и просто остро-
умный человек. У коллег до сих 
пор в ходу его крылатые фразы: 
«Если идея приходит не в голо-
ву, от нее лучше отказаться»…

стр. 6

ЮБИЛЕЙ

Члены Совета директоров 
приняли к сведению промежу-
точную бухгалтерскую  
(финансовую) отчетность  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
за 9 месяцев 2019 года. За этот 
период выручка компании со-
ставила 132,9 млрд рублей. 

На заседании также рассмо-
трели и утвердили производ-
ственно-финансовый план на 
2020 год, план капитальных 

Совет директоров рассмотрел итоги  
деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
за 9 месяцев 2019 года

26 декабря 2019 года в АО «ТАИФ» под руковод-
ством председателя Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Р.А. Шигабутдинова 

состоялось очередное заседание Совета директоров компании.

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

вложений и финансирования 
капитальных вложений по 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
Группе компаний Нижнекамск-
нефтехим в целом. 

Также члены Совета ди-
ректоров приняли к сведению 
отчет о деятельности управле-
ния внутреннего аудита ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по 
итогам 9 месяцев 2019 года и 
утвердили план работы управ-

ления внутреннего аудита  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на 2020 год. 

На Совете директоров 
рассмотрели вопрос об изме-
не_нии состава Правления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
В новый состав были избраны: 
Аглямов Ирек Ангамович –  
первый заместитель генераль-
ного директора – главный 
инженер ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», Аверьянов Борис 
Анатольевич – заместитель 
генерального директора  
по инвестициям, корпоратив-
ному управлению и управле-
нию собственностью  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ИНИЦИАТИВЫ

Хорошее начало года
Власти ограничили рост пла-
тежей за ЖКУ и переплату по 
кредитам. Выросли пособия по 
безработице, материнский капи-
тал и пенсии. Какие еще измене-
ния в жизни россиян произошли 
с 1 января,  читайте на  стр. 6

Нижнекамский драмтеатр 
был создан в 1989 году 

как молодежная 
экспериментальная  

студия при «Нижнекамск-
нефтехиме».  

стр. 15
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0,039 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

24 декабря 
  13:00 
 ЮГ 2,5 м/с

с 23 по 30  декабря

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, СУХОЙ 
ОСТАТОК, 
НИТРАТ ИОНОНЫ 
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

30 декабря
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,80 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА,  
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

АПАВ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

29 декабря
 13:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0032 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 декабря
  07:00 
 ВОСТОК 2,8 м/с

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

28 декабря
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8

ПО СЛЕДАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА...

0,0032 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 декабря
 13:00
 СЕВЕР 1,4 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Любимый 
елочный 
городок 
собрал 
множество 
гостей

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000

Фото Александра Ильина

О 
дну из любимых горожанами новогодних площадок – 
елочный городок в парке «Нефтехимиков» открыли  
в канун Нового года. Здесь установили огромную  

елку, соорудили самые длинные в Нижнекамске ледяные горки  
и поставили ледяные чаши для игр. Кроме того, на площади  
расположилось много малых арт-объектов и сверкающий  
глянцем каток. 

Славный праздник,
добрый маг

Старт празднику дали Дед 
Мороз и Снегурочка. После за-
ветных слов: «Раз, два, три, елоч-
ка, гори!», новогодняя красавица 
зажглась сотнями огней. Затем 
всех жителей Нижнекамска по-
здравил с Новым годом замести-
тель генерального директора по 

персоналу и социальным вопро-
сам «Нижнекамскнефтехима» 
Родион Булашов: 

– Уходит старый год, и уже 
совсем скоро наступит новый, 
2020-й. Это время ожиданий и 
надежд – особый рубеж, который 
соединяет прошлое и будущее. В 
уходящем году мы с вами сделали 
много добрых дел, но впереди нас 
непременно ждут новые. Желаю 
вам крепкого вам здоровья, сча-

В парке «Нефтехимиков»  
соорудили самые длинные  

в Нижнекамске ледяные 
горки и поставили ледяные 

чаши для игр. 

стья и прекрасного праздничного 
настроения! С новым годом, доро-
гие друзья! 

Пожелания с наступающим 
новым годом прозвучали и от 
председателя профкома «Нижне-
камскнефтехима» Фаниса Мур-
тазина:

– Новый год – время чудес, так 
давайте же в них верить и их ис-
полнять! Желаю, чтобы этот 
год принес с собой только хорошие 
новости, только интересные де-
ла, только счастливые истории. 
Пусть ладится работа, крепнет 
семья, веселей и ярче становится 
жизнь! Желаю вам также насы-
щенных каникул. В парке Нефте-
химиков работает каток и про-
кат спортивного инвентаря. Все 
желающие могут взять коньки, 
лыжи или палки для скандинав-
ской ходьбы и провести новогод-
ние праздники не только весело, 
но и с пользой для здоровья, – за-
ключил Фанис Сафинович. 

 
Главные слова были сказа-

ны, концерт продолжился вы-
ступлением хореографических и 
вокальных коллективов города. 
Перенял эстафету музыкальных 
поздравлений и ВИА «Романти-
ки». Праздник завершил по тра-
диции красочный новогодний 
салют, расцветивший огнями 
ночное небо Нижнекамска.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Нефтехимики навострили лыжи Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

2020 год в Восточном кален-
даре проходит под символом 
Белой Крысы, поэтому зубастый 
грызун присутствовал практиче-
ски на всех площадках, но везде 
был представлен по-разному. 
Образ хозяйки года воплотили и 
пластиковый Микки Маус, и ми-
ловидный снежный мышонок, 
и грозный ледовый мышиный 
король. Жалеть гирлянды и све-
товую иллюминацию в Новый 

Каждый декабрь в преддверии Нового года все структурные 
подразделения «Нижнекамскнефтехима» готовят красочное 
оформление своих управлений, чтобы создать праздничное 

настроение для заводчан даже на рабочем месте. Стараются соору-
дить нечто необыкновенное и сказочное все без исключения, ведь 
это еще и конкурс, победа в котором почетна. Подготовка к Новому 
году целая традиция. Разрабатывается тематика, концепция и ито-
говое воплощение проекта. Глядя на конечный результат, сложно 
поверить, что это сотворено не руками профессиональных художни-
ков и ледовых скульпторов – к созданию праздничного великолепия 
привлекаются талантливые заводчане. 

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

год не принято, поэтому с насту-
плением вечера территория про-
мышленной площадки озаряется 
разноцветными  огоньками. Каж-
дый завод придумал свою ориги-
нальную идею и вложил опреде-
ленный смысл:  90-летие Николая 
Васильевича Лемаева, 100-летие 
ТАССР или маленькая новогодняя 
сказка с ее неизменными героями 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
А на СПС и вовсе вложили в но-
вогодние декорации почти фило-
софский, смысл: заводчане уста-
новили свой праздничный стенд 
на въезде, а прошлогодний – на 
выезде, символизируя  тем самым 

встречу нового года и прощание 
со старым. 

Стоит отметить, что за са-
мый красивый и оригинальный 
праздничный декор следовало 
награждение. Так, по итогам 
корпоративного новогоднего 
конкурса на лучшее оформление 
площадок первое место жюри 
присудило заводу олигомеров и 
гликолей. На втором оказался 
завод ДБ и УВС, «бронза доста-
лась» заводу БК. Среди управ-
лений первыми стали УЖДТ,  
особую благодарность объявили  
управлению автомобильного 
транспорта. 

Среди нефтехимиков немало приверженцев зимних видов спорта. 25 декабря на учебно-
тренировочной базе «Алмаш» был дан старт началу лыжного сезона. Несмотря на то, что 
к этому моменту снежный покров был совсем невелик, были предприняты все усилия, 

чтобы первые соревнования все-таки состоялись. 

– У нас сегодня эстафета, это 
четыре забега по два киломе-
тра – женщины, так же четы-
ре по три километра – мужчин. 
Пройдут смешанные эстафеты 
и у коллективов второй группы. 
Ввиду того, что в этом году снега 
выпало не так много, работни-
ки УТБ «Алмаш» и инструкторы 
постарались как можно каче-
ственнее подготовить лыжную 
трассу. Было принято решение 
проводить старты вечером и 
сократить дистанцию на два 
и три километра. Обычно жен-
щины ходят по три километра, 
а мужчины – пять, – рассказал 
Олег Шумков, начальник отде-
ла по работе с молодыми спе-
циалистами «Нижнекамскнеф-
техима».

Несмотря ни на что, в сорев-
нованиях приняли участие более 

Встали мыши в хоровод
Кто победил в конкурсе на лучшее  
новогоднее оформление?

160 сотрудников разных подраз-
делений «Нижнекамскнефтехи-
ма». Было сформировано целых 
40 команд! Преодолевали дистан-
цию в свободном стиле. Настрое-
ние – боевое, заряд – только на 
победу!

– В здоровом теле – здоровый 
дух. Чем старше человек стано-
вится, тем больше ему надо за-
ниматься спортом. Тем более для 
работы это очень полезно. Лы-
жи вообще хороший вид спорта, 
– поделилась Галина Лопаева,  
ветеран «Нижнекамскнефте-
хима».

Места разделились следую-
щим образом. В женском и муж-
ском забеге на пьедестале почета 
оказалась команда завода СПС 
– они смогли занять первое мес-
то. Смешанный зачет порадовал 
первым местом команду НТЦ. 
Все победители удостоились цен-
ных подарков, грамот и денеж-
ных призов.
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ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

ГОСТЬ НОМЕРА

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Наука – основа развития производства

Мы выигрываем 
по всем фронтам: 
можем самостоя-
тельно отслежи-
вать и регулировать 
качество выпускае-
мого каучука СКДН, 
имеем значитель-
ный экономический 
эффект.

– Ахтям Талипович, сколь-
ко времени уходит на разра-
ботку того или иного продук-
та, так скажем, от теории до 
его практического воплоще-
ния? 

– Невозможно однозначно 
ответить на этот вопрос, так как 
каждый продукт уникален, и на 
коммерциализацию могут уйти 
годы. Процесс разработки новой 
продукции довольно сложный. 
Омологация продукта происхо-
дит в несколько этапов: это и по-
лучение продукта с характери-
стиками, которые бы полностью 
отвечали требованиям техзада-
ния,  и подтверждение соответ-
ствия требованиям потребителя, 
и испытания в промышленных 
условиях конечного потребите-
ля. Но точно скажу, однозначно 
не менее года. Разработка рецеп-
туры, подбор компонентов для 
придания продукции необходи-
мых свойств, затем испытания в 
пределах лаборатории, а потом 
уже на производстве, естест-
венно, доработка, «доведение 
до ума» - от года до нескольких 
лет. Иногда приходится отказы-
ваться от каких-то разработок. 
Причины могут быть разные: 
требования рынка поменялись, 
либо проект невыгоден с эко-

Развитие и внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, природоохран-
ная деятельность «Нижнекамскнефтехима» – все эти процессы проходят с непосредствен-
ным участием специалистов, кандидатов и докторов наук НТЦ. О деятельности и роли цен-

тра в интервью «Нефтехимику» рассказал директор НТЦ Ахтям Амирханов. 

номической точки зрения. Но 
мы стараемся избежать таких 
моментов, прогнозируем ситу-
ацию настолько, насколько это 
возможно. 

– Одно из важных направ-
лений в вашей работе, исходя 
из специфики деятельности 
«Нижнгекамскнефтехима» - это 
каучуки. Работая над совер-
шенствованием продукции или 
разрабатывая ее новые виды 
вы, прежде всего, опираетесь 
на требования потребителей. 
Что именно сейчас ценится в 
каучуках?

– В последние годы сущест-
венно изменились приоритетные 
требования, предъявляемые к ав-
томобильным шинам.  В первую 
очередь – это высокие сцепные 
свойства,  то есть высокое сце-
пление с мокрой дорогой, низкие 
потери на качение.  Это также 
обеспечивает благоприятные 
экологические характеристики: 
экономию топлива,  безопас-
ность езды, что дает право их 
называть «зелеными шинами». 
Новые марки каучуков направ-
лены на обеспечение именно та-
ких свойств автомобильных шин 
благодаря упруго-гистерезисным 
свойствам.

– Какие разработки ведутся 
по пластикам? 

– В настоящее время  рынок 
требует высокопрочные пласти-

ки с высоким показателем теку-
чести расплава,  отличающиеся 
высокой проливаемостью. Эти 
характеристики дают массу пре-
имуществ, например, увеличи-
вается скорость переработки, со-
кращается цикл отлива изделий и 
т.д. В настоящее время мы ведем 
работу над новыми  марками 
рандом-полипропилена, ударо-
прочного полипропилена с высо-
кой текучестью расплава. Также 
востребована марка  рандом-по-
липропилена с высокой жестко-
стью, разработкой которого мы 
сегодня также занимаемся. Ее 
выпуск расширит марочный  ас-
сортимент конкурентоспособной 
продукции «Нижнекамскнефте-
хима».

– Как изменилась работа 
НТЦ с началом программы им-
портозамещения?

– Импортозамещением мы 
занимаемся достаточно давно. 
Поскольку использовать дорого-
стоящие компоненты для произ-
водства нашей продукции стало 
уже нецелесообразно, покупка 
импортных компонентов оказы-
вала значительное влияние на 
себестоимость нашей продук-
ции. Это направление  является 
одним из приоритетных  на про-
тяжении последнего десятиле-
тия.  Как известно, мы давно  за-
нимаемся импортозамещением 
некоторых дорогих видов сырья, 
катализаторов, компонентов 
каталитических систем и инги-
биторов. По разработке НТЦ на 
заводе СК  было освоено произ-
водство полибутадиенового кау-
чука СКД-L, который полностью 
заменил импортный каучук 
BUNA-569 в производстве ударо-
прочного полистирола. 

Или другой пример: в про-
изводстве каучука СКДН ис-

пользуется основной компонент 
каталитической системы – нео-
деканоат неодима. Прежде на-
ше предприятие закупало его по 
импорту. Но мы сначала смогли 
наладить его выпуск в опытно-
промышленном цехе, а с пуском 
узла наращения в декабре 2016 
года «Нижнекамскнефтехим» 
полностью отказался от закупки 
импортного неодеканоата нео-
дима, что значительно сказалось 
на себестоимости выпускаемого 
каучука СКДН.  Таким образом, 
мы выигрываем по всем фрон-
там: можем самостоятельно 
отслеживать и регулировать 
качество, имеем значительный 
экономический эффект.

– Вся ли новая продукция 
предприятия создается в НТЦ? 
Если нет, то какая часть?

– Научно-технологический 
центр является мощной базой 
предприятия, которая кроме раз-
работок новой продукции, ведет 
и технологическое сопровожде-
ние существующих производств, 
осуществляет их  методическое 
обеспечение, оперативно решает 
проблемы  по выявлению причин 
нарушений технологического 
режима. В том числе, регулиру-
ет проблемы, возникающие в 
процессе пуско-наладки техно-
логических установок, выполня-
ет уникальные дорогостоящие 
испытания. Наше преимущест-
во – это и высококвалифициро-
ванный кадровый потенциал. 
Несмотря на то, что компания в 
основном работает по лицензи-
онным технологиям, при произ-
водстве новой продукции НТЦ 
не остается в стороне, когда ре-
шаются  вопросы оптимизации 
технологии, пуска производств, 
отработки и расширения мароч-
ного ассортимента. 

«
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭНЕРГИЧНЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Эльвира ЛОМОВА, 
инженер технолог,  
цех № 1121 

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ

– Насколько для вас важна 
природоохранная составля-
ющая при разработке новых 
проектов? 

– Охрана окружающей сре-
ды – это главный приоритетный 
момент при разработке новых 
проектов. В 2019 году наши спе-
циалисты проделали немалую 
работу по биологическим очист-
ным сооружениям «Нижнекам-
скнефтехима». Они давали свои 
рекомендации и сопровождали 
пуск этого объекта после завер-
шения реконструкции. Работа 
продолжается, нужно актуализи-
ровать какие-то вопросы, необ-
ходимо решать вопросы по всему 
предприятию.

 
– Вы отметили важность ка-

дрового потенциала НТЦ. Рас-
скажите о коллективе центра.

– В НТЦ востребованы вы-
сокоинтеллектуальные, квали-
фицированные кадры с высшим 
химико-технологическим обра-
зованием, умеющие креативно 
мыслить и работать на перспек-
тиву.  В настоящее время у нас 
трудятся  151 инженерно-техни-
ческий работник, 110 - рабочих, 
20 специалистов имеют ученую 
степень. У нас есть мощный 
опытно-промышленный цех, и 
это является нашим преимуще-
ством. От лабораторных усло-
вий мы имеем возможность пе-
рейти на пилотную установку, 
разработать опытную партию 
продукции, ее мы можем отпра-
вить нашим потребителям. Еще 
до строительства большого про-
изводства на промышленной 
площадке нашего предприятия 
мы уже проводим омологацию. 

– Недавно несколько ваших 
сотрудников получили ученые 
степени. Расскажите, над чем 
они трудились? 

– Да, действительно, эти со-
трудники – выходцы нашего 
научно-технологического цент-
ра.  Батыршин Айрат Зайтуно-
вич защитил диссертационную 
работу на звание «Кандидата 
химических наук» по теме, ка-
сающейся совершенствования 

производства полиолефинов. 
Газизов Ирек Гаптелфатович 
защитил диссертационную ра-
боту на звание «Кандидата тех-
нических наук» по производству 
каучуков. Ребята – молодцы, мы 
ими гордимся!

– Насколько нам известно, 
в центре за последнее время 
многое изменилось: появи-
лось новое оборудование, про-
ведены ремонтные работы в 
лабораториях. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее и об 
этом. 

– Руководство нашего пред-
приятия уделяет много внима-
ния проблемам НТЦ, так как это 
требование времени. Необходи-
мость шагать в ногу с ведущи-
ми производителями нефтехи-
мической продукции мира с их 
переработчиками ставит зада-
чи технического перевооруже-
ния НТЦ. В рамках программы 
оснащения лабораторий НТЦ 
оборудованием, в 2019 году бы-
ли приобретены и установлены 
современные приборы. Среди 
них модульный лабораторный 
комплекс для изучения катали-

тических процессов, катализа-
торов и абсорбентов, анализа-
тор дисперсности порошковых 
материалов, модульная лабора-
торная установка для изучения 
порошковых катализаторов и 
реагентов в нестационарном 
(псевдоожиженном) слое, ро-
тационный испаритель IKA  
RV-10, аппарат для определения 
содержания фактических смол 
KOEHLER K33700.

  С использованием   этого 
оборудования проводится науч-
но-техническая поддержка и со-
провождение действующих уста-
новок: БК-2, ДБ-2, ДБО-2 и И-2, 
катализаторной фабрики. Име-
ется возможность разрабатывать 
новые технологии, например, по 
производству новых марок про-
дукции – циклопентана, цикло-
гексана.  Программа обновления 
технических ресурсов рассчитана 
на пять лет. 

– Какие задачи ставит се-
годня перед вами руководство 
«Нижнекамскнефтехима»? 

– Прежде всего, научно-тех-
ническое сопровождение дей-
ствующих и вновь вводимых в 
действие производств. В част-
ности, разработка технологии 
производства функционализиро-
ванных дивинил-стирольных ка-
учуков методом периодической 
полимеризации, технологии 
получения модифицированных 
марок СКДН (44М1, 44М2, 63М3, 
СКДИ). Важное направление – 
это расширение ассортимента 
оксиэтилированных продуктов 
– разработка технологии нена-
сыщенных эфиров ПЭГ, а также 
расширение марочного ассорти-
мента сополимеров пропилена с 
этиленом и создание импортоза-
мещающих материалов для оте-
чественных переработчиков. По 
экологической направленности 
– научно-техническое сопровож-
дение процесса биофильтрации 
газовых отдувок от химически 
загрязненных сточных вод, дора-
ботка технологии, адаптирован-
ной на случай залповых сбросов.

– Спасибо за интервью!

В НТЦ востре
бованы высокоин
теллектуальные, 
квалифициро
ванные кадры с 
высшим химико
технологическим 
образованием, 
умеющие креа
тивно мыслить 
и работать на 
перспективу.  В 
настоящее время 
у нас трудятся  
151 инженерно
технический 
работник, 110   
рабочих. 20 специ
алистов имеют 
ученую степень.

«

Азату Бикмурзину вручили  
благодарственное письмо  
фонда «Возрождение»

В КРК «Пирамида» состоялась торжественная ежегод-
ная церемония награждения лауреатов республиканского 
общественного конкурса «Руководитель года-2019».

Лауреатами конкурса стали 
16 руководителей предприятий 
различных отраслей и сфер эко-
номики республики. Торжест-
венная церемония подведения 
итогов конкурса прошла при 
участии президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

По словам лидера респу-
блики, уходящий год был до-
статочно результативным, он 
принес много ярких событий. 
В РТ вырос индекс промыш-
ленного производства, инве-
стиций в основной капитал. 
Есть рост и в объемах про-
дукции сельского хозяйства, 
заработной платы. Татарстан – 
лидер в ПФО по мобилизации 
во всех уровнях бюджетных и 
внебюджетных фондов. Эти 
достижения –  результат сла-
женной работы  предприятий 
республики и заслуга компе-
тентных управляющих кадров. 
Президент  также поблагода-
рил всех присутствующих в 
зале за самоотверженный  
труд.

Благодарственное пись-
мо фонда «Возрождение» и 
десятый том Книги благотво-
рителей получил и генераль-

ный директор «Нижнекамск-
нефтехима» Азат Бикмурзин.

– Предприятие «Нижне
камскнефтехим» заканчивает 
год удовлетворительно. Все 
производственные планы, 
которые были поставлены до 
конца года, будут выполнены. 
Задачи, которые ставило 
руководство и акционеры перед 
нами, мы выполнили. Главным 
для нас является то, что 
мы попрежнему занимаемся 
активно модернизацией и раз
витием нашего производства. 
В активной фазе находится 
строительство дивинилсти
рольного каучука. Мы надеем
ся, что завершим его строи
тельство к лету 2020 года. Все 
задачи, которые мы ставим 
в краткосрочной и среднес
рочной перспективе, идут в 
соответствии с графиком, – 
рассказал Азат Бикмурзин.

Напомним, в этом году 
запуск масштабной модерни-
зации биологических очист-
ных сооружений ПАО «Нижне-
камскнефтехим» повлиял на 
рейтинг высокой устойчиво-
сти Татарстана.
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Cемья ЮМАЕВЫХ

Многим сотрудникам 
ПКЦ Геннадий Иванович дал 
путевку в жизнь. Коллектив 
центра и все, с кем ему при-
шлось сотрудничать в течение 
долгой плодотворной трудовой 
биографии, помнят и чтят его 
заслуги перед «Нефтехимом», 
который сегодня является 
флагманом отечественной 
нефтехимии.

Химкомбинат проекти-
ровали более двух десятков 
институтов и организаций. Не-
мудрено, что на месте требова-
лось исправлять неизбежные 
ошибки и нестыковки проек-
тов. Уже в 1964 году генераль-
ный проектировщик, институт  
«Гипрокаучук», организовал 
проектный отдел, который дол-
жен был курировать стройку и 
вносить изменения в чертежи. 
Но работа требовала крайней 
оперативности и большей 
самостоятельности, поэтому 
через год химкомбинат создал 
свой проектно-конструктор-
ский отдел (ПКО), который и 
возглавил Геннадий Алексеев. 
Примечательно, что объекты, 

над кото-
рыми тогда 
трудились сотруд-
ники ПКО, функцио-
нируют и до сих пор.

В работе над первым пуско-
вым комплексом требовались 
узкие специалисты. Первые 
проектировщики поневоле раз-
рабатывали части проекта и по 
неосновным специальностям. 
Кроме того, отдел делал чер-
тежи и для городских объектов: 
птицефабрики, детсада, ко-
тельной на Красном Ключе. А в 
феврале 1967 года, когда вышла 
из строя городская котельная, 
и город замерзал, отдел срочно 
подключили к прокладке па-
ропровода. Тогда чертежи шли 
в работу прямиком со стола. 
Строители работали круглосу-
точно, и через несколько дней 
котельная заработала.

Объемы строительно-мон-
тажных работ в период актив-
ного строительства комбината 
были фантастические, сроки 
выполнения - меньше некуда. 

Отдел постепенно пополнялся 
опытными сотрудниками и 
выпускниками вузов. Коллек-
тив оперативно обеспечивал 
проектами строительство 
и пуск всех промышленных 
производств «Нефтехи-
ма» – этот вклад огромен и 
бесценен. Под руководством 
Геннадия Алексеева автори-
тет специалистов и конструк-
торов отдела рос с каждым 
новым объектом. Они на 
равных решали технические 
вопросы со специалистами 
специализированных проект-
ных институтов и надзорны-
ми организациями. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Также при Геннадии Ивано-
виче в 1989 году было создано 
бюро автоматизированного 
проектирования. Отдел достиг 
успехов за счет высокой орга-
низации труда, сознательной 
самоотдачи коллектива, высо-
кой ответственности и испол-
нительской дисциплины.

Многие знают первого 
руководителя ПКЦ как чело-
века разносторонне одарен-
ного. Алексеев – «и физик, и 
лирик»: человек талантливый 
в научно-технической области, 
разбирающийся в вопросах 
литературы и музыки. Кроме 
того, он прекрасно играет в 
шахматы, имеет изобретатель-
ские опыты. 

Говорят, Геннадий Алексе-
евич с юмором относился и к 
процессу подписания деловых 
бумаг. После прочтения неко-
торых он мог сказать: «Вы пе-
реплюнули Тургенева!» или «Да 
это же целый  академический 
труд! Если дойдет до главного 
инженера, он может неправиль-
но оценить наши доводы». До 
сих пор в ПКЦ в ходу его крыла-
тые фразы: «Если идея прихо-
дит не в голову, от нее лучше 
отказаться», «Подчиненных 
надо уважать хотя бы за то, что 
из них иногда выходят началь-

ники», «Если хочешь работать 
спокойно, не опережай шефа в 
развитии» и другие.

Кроме того, что Геннадий 
Иванович был талантливым 
руководителем, он оказался еще 
талантливым (это определение 
здесь более чем уместно) роди-
телем и дедом. Он воспитал чет-
верых детей, у него трое внуков 
и шесть правнуков. Геннадий 
Алексеев всегда был заботли-
вым, но требовательным отцом 
и плоды его хорошего воспи-
тания созрели довольно скоро.  
Все его дети достигли больших 
высот в карьере, они успешны 
и продолжают развиваться в 
интеллектуальном и профессио-
нальном планах.

Коллеги, ныне работающие 
в центре и трудившиеся бок о 
бок с Геннадием  Алексеевым 
не один десяток лет, поддержи-
вают с ним постоянную связь: 
рассказывают о новостях 
центра, интересуются событи-
ями , происходящими в жизни 
своего бывшего руководителя.  

Геннадий Иванович призна-
телен всем, с кем он работал, и 
желает молодому поколению 
проектировщиков и конструк-
торов стать достойной сменой 
ветеранам.

Проектно-конструкторский центр «Нижнекамскнеф-
техима»  начинается с потребностей основных дей-
ствующих производств компании. Специалисты 

ПКЦ занимаются инженерной поддержкой и их обеспече-
нием, и ни одно производство  не было пущено без участия 
этого центра. Сейчас он оснащен современными компьюте-
рами и имеет в своем активе более десятка самых различных 
расчетных, моделирующих и графических программных 
продуктов. А начиналось все более полувека назад со специа-
листов-чертежников, которые скрупулезно выполняли свою 
работу на старых-добрых кульманах. Основателем и пер-
вым руководителем тогда еще не центра, а всего лишь  
проектно-конструкторского отдела химкомбината был 
Геннадий Алексеев. Не так давно он отметил достой-
ный юбилей – 90-летие. 

Коллектив  
Проектно-конструкторского центра  

от всего сердца поздравляет  
Геннадия Ивановича  

со столь солидным юбилеем,  
желает ему здоровья, бодрости духа, 

 неувядающего интереса к жизни,  
душевной гармонии  

и благополучия! 

Проектировщик
с большой буквы

– При решении технических задач он любил 
повторять: «Предлагайте самые нестандартные 
идеи, ибо среди них или после их комбинирования 
получаются вполне реальные решения, – вспомина-
ет Миннерахман Нуруллович Насыйров,  коллега 
Алексеева, ветеран  компании и бывший глав-
ный конструктор-начальник конструкторского 
отдела ПКЦ.  – Он заложил  в ПКЦ отличную тра-
дицию –  разряжать юмором напряженную рабочую 
атмосферу. Если обстановка накалялась, говорил: 
«Не обижайтесь, вы же знаете, что начальник не 
кричит, а убедительно высказывает свою точку 
зрения. Начальник – такой же человек, как все, но 
он об этом не знает»

АКЦЕНТ
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Все самое интересное и свежее здесь!

ХОРОШИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Материнский капитал  
станет больше

С 1 января в России проиндексирован материнский капи-
тал, его размер увеличился до 466 617 рублей. За получением 
сертификата на материнский капитал нужно обратиться в 
любое территориальные отделение Пенсионного фонда Рос-
сии вне зависимости от места постоянной регистрации.

Выплаты на ребенка  
продлят до трех лет

С 1 января изменились правила ежемесячных выплат в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 
Теперь ежемесячная выплата предоставляется до достижения 
ребенком трехлетнего возраста. Однако право на выплаты 
будет у семей, в которых размер ежемесячного среднедушево-
го дохода не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума. Для Татарстана эта сумма установлена в размере 
9450 рублей, двукратная величина – 18900 рублей. 

Пособия по безработице вырастут
Максимальный размер пособия по безработице 

 с 2020 года составит 8 тысяч рублей, а минимальный –  
1,5 тысячи рублей. Также назначен размер пособия для 
граждан предпенсионного возраста. Его величина –  
11,3 тысячи рублей.

Введут новые ставки 
по утильсбору на авто

С 1 января ставки по утилизационному сбору на легковые 
авто, грузовики и прицепы проиндексированы. Такая мера 
должна создать условия для развития экологически безопас-
ных технологий по переработке автохлама. Больше всего ма-
шин в России с объемом двигателя от одного до двух литров. 
Для них ставка вырастет на 112,4 процента. На автомобили с 
объемом двигателя до одного литра ставка поднимется на 46,1 
процента.

Власти ограничили  
рост платежей за ЖКУ

Утвержден предельный рост совокупного платежа жиль-
цов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится 
в распоряжении Правительства РФ, вступившего в силу с 1 
января, но в первом полугодии индексации не будет. Она 
произойдет только с 1 июля 2020 года.Смысл установки 
таких ограничений в том, что тарифы на услуги повышать 
можно так, чтобы рост общего платежа (который мы видим 
в своих платежках) не стал больше, определенного федераль-
ной властью. Но не факт, что региональные власти поднимут 
общий платеж по максимуму. 

Контрсанкции на европейские  
товары продлят

С 1 января продлеваются контрсанкции, введенные в 
отношении продукции из стран Евросоюза. Об этом говорится 
в Указе Президента Российской Федерации. Санкции запла-
нированы до 31 декабря 2020 года.Таким образом, купить на 
территории России хамон, европейские сыры, овощи и прочие 
продукты не получится еще как минимум один год.

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЧС РТ

Так, за 11 месяцев текущего 
года количество пожаров снизи-
лось на 2,1% (с 5639 до 5520), а 
количество погибших на 0,8% 
(со 124 до 123). Договорные по-
дразделения ФПС республики 
наряду с обеспечением пожар-
ной безопасности крупных бюд-
жетообразующих промышлен-
ных объектов выполняют задачи 
по защите населения и террито-
рии от пожаров. В текущем году 
они 627 раз выезжали на туше-
ние пожаров. Спасли 49 чело-
век. На тушение пожаров внутри 
объектов выезжали 8 раз  В этой 
связи начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республи-
ке Татарстан, генерал-лейтенан-
та внутренней службы Рафис 
Хабибуллин выразил слова бла-
годарности руководителям круп-
нейших объектов экономики, в 
числе которых и «Нижнекамск-
нефтехим», за понимание важ-
ности проблем и поддержку всех  
начинаний. 

 
На совещании отметили и 

оперативно-служебную,  а так-
же спортивную деятельность  
Первого отряда Федеральной 
противопожарной службы, ко-
торый  стоит на  защите от по-
жаров и аварий Нижнекамского 
промышленного комплекса.  На-
чальнику отряда Алексею Шапо-
валову за высокий профессиона-
лизм, заслуги в предотвращении 
и ликвидации последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бед-
ствий в республике,  присвоили  
почетное звание «Заслуженный 
спасатель  Республики Татар-

За высокий профессионализм

В конце 2019 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РТ подвели итоги. Сове-
щание итоговой коллегии прошло в Казани,  в ней принял участие и президент Татарс-
тана Рустам Минниханов. Лидер республики отметил, что год выдался непростым, но, 

несмотря на трудности, задачи, поставленные руководством МЧС России и руководством Татар-
стана, выполнены в полном объеме и с высоким качеством. Обеспечен приемлемый уровень 
безопаснос ти населения и территорий республики. 

стан». Столь высокую награду 
Алексею Алексеевичу вручил 
президент  республики Рустам 
Минниханов.

    
Кроме того, наградили и ко-

мандира отделения пожарно-
спасательной части № 92 Лео-
нида Советникова. Он получил 
диплом победителя межреги-
онального этапа в номинации 
«Лучший работник пожарной 
охраны» Х Всероссийского фе-
стиваля по тематике безопасно-
сти и спасения людей «Созвездие 
мужества». Также наградили 
дипломом и кубком коллектив 
физической культуры отряд, за-
нявший первое место по пожар-
но-спасательному спорту в ком-

плексной спартакиаде Райсовета 
№ 2 «Динамо». 

– Мир, согласие, спокойствие 
и четкая работа всех служб по-
зволяют нам решать те большие 
задачи, которые стоят перед 
республикой. Главный критерий 
оценки работы власти – это ка-
чество жизни наших граждан. В 
приоритете – вопросы, которые 
касаются качества жизни. Без-
опасность – это один из самых 
важнейших критериев оценки со 
стороны наших граждан, – отме-
тил в заключение Рустам Мин-
ниханов. 

Людмила СВОЙКИНА, 
 ОФПС-1



Регина НУРМУХАМЕТОВА
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Уха  по рецептам 
писателей: 
«прозрачная, как слеза, крепкая,  
как любовь и пряная, как поцелуй» 

«...Гусли звучали, колокола гу-
дели, царедворцы громко разгова-
ривали и смеялись. Слуги ставили 
на столы сперва разные студни,  
потом журавлей с  пряным зель-
ем,  рассольных петухов с  имби-
рем,  бескостных куриц и уток с 
огурцами. Потом  принесли раз-
ные похлебки и трех  родов уху: 
курячью белую, курячью черную и 
курячью шафранную...», – можно 
прочесть у  Алексея  Толстого в 
повести «Князь Серебряный».

«И где же тут про рыбу?, – 
спросите вы, – пока выходит уха 
из…петуха!». Но знатоки повар-
ского искусства стараются не 
называть уху – супом,  более того 
не путают ее с рыбным супом, 
простите за тавтологию. Дело 
в том, что уху от супа отличает 
наипрозрачнейший бульон, ни-
каких мучных добавок, зажарен-
ных овощей и вообще, ничего 
лишнего: рыба, набор пряностей 
и кореньев, из овощей – карто-
фель и морковь. Но это не догма, 
и каждый вправе готовить уху 
так, как ему подсказывает душа и 
сердце. Например, раньше, в рус-
ских ресторанах варили уху без 
осветления, важным ее достоин-
ством считался жир на поверхно-
сти. Баснописец и гурман Андрей 
Иванович Крылов писал: «Что за 
уха! Да как жирна: как будто ян-
тарем подернулась она!».

А вообще, наверное, это са-
мое что ни есть русское блю-
до, «великое национальное 
гастрономичес кое достижение» 
– именно так охарактеризовал 
уху  советский автор и журналист 
Петр Вайль. Он  не постеснялся 
прировнять по мощи этот про-
зрачный рыбный суп к «Войне и 
миру» в литературе и «Хованщи-
не» в музыке! И героиня совре-
менной писательницы  Татьяны 

Ну что ж, дорогие читатели, новогодние и рождествен-
ские праздники остались позади. Наверняка, ваши ка-
никулы удались: были и пиры горой, и долгожданные 

встречи с дорогими вам людьми, и веселые прогулки с детьми с 
катанием  на «ватрушках», снежками и прочими зимними заба-
вами. А, возможно, кто-то из вас выбрался с друзьями на зимнюю 
рыбалку (говорят, для заядлых  рыбаков зимняя ловля – это поч-
ти  ритуал!), из части улова тут же в походных условиях была сва-
рена уха, либо затеялось  это дело уже дома… Мы, к сожалению, 
на рыбалку не ходили, да, признаться, и ухи в праздники не ели. 
Но мысль о том, чтобы найти на страницах художественных книг 
рецепт этого замечательного блюда возникла давно. Готовьтесь, 
на сей раз будем знакомить вас с «вкусными» отрывками из не-
скольких произведений.

Устиновой  тоже заявляет: «Все, 
что готовят в мире под мошен-
ническим названием «русская 
уха», – это просто рыбный суп-
чик. Гадкий рыбный супчик. На-
стоящая, классическая русская 
уха – мировое достояние. Нигде, 
кроме как в России не умеют 
варить прозрачную, как слеза, 
крепкую, как любовь, пряную, как 
поцелуй, уху. Таша уставилась на 
Розалию. Ей никогда не приходило 
в голову сравнивать уху с любо-
вью или поцелуем…».

Давайте продолжим оды во 
славу этому блюду. Кстати, ког-
да-то оно произвело сильное впе-
чатление на  Александра Дюма, 
когда он посещал Россию. О ней 
знаменитый писатель оставил 
следующее мнение: «Россия гор-
дится своей национальной кухней, 
– блюдами, которые могут приго-
товить лишь русские и никакой 
другой народ, полагая, что только 
в их огромной империи имеются 
продукты, которых нет в других 
странах. В числе этих блюд – уха 
из стерляди. Стерлядь водится 
лишь в водах Оки и Волги. Русские 
с ума сходят по этой ухе!»

Кстати,  уха из стерляди встре-
чается и в бессмертном произве-
дении А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин»: «Своей спесивой суетой, 
своими девами прельщает, стер-
ляжьей потчует ухой…». Но аппе-
титнее всего процесс приготовле-
ния ухи описал Виктор Астафьев 
в книге «Царь-рыба». В ней  есть 
рассказ «Уха на Баганиде».

«Уже в котле гоняют лавро-
вые листья, и в середине кружит 
белопенная воронка, завихряя 
в нее горошинки перца, мелкие 
угольки, серые лохмоты отвара. 
Дежурный прет в корзине вычи-
щенную, вымытую, расчленен-
ную рыбу. Из корзины торчит 
лунно отблескивающий, раздво-
енный хвост огромной нельмы, 

трепещут и хрустят еще о пру-
тья крыла стерлядок, буро све-
тится нарядный таймененок. 
Только что бушевавший, булька-
ющий котел охватывает дрема, 
кучей покоится в котле рыба, 
чуть только пошевеливает ее 
из-под низу и нет-нет вышибет 
наверх блестку жира. Поначалу 
россыпью катаются кругляшки 
жира по просторам котла начи-
щенными копейками, но варево со 
дна пошевеливает и тревожит 
все сильнее, напряженней. Вот уж 
один-другой кусок плавкой нель-
мы с крылом или жировым плав-
ником приподняло, перевернуло; 
уха начала мутнеть, облачком 
кружиться, наливаться горячей 
силой – блестки жира в пятаки 
величиной, в рубли, расплавлен-
ным золотом сплошь покрыли 
варево, и в посудине даже что-то 
тонко позванивало, словно вы-
плавленные капли золота падали 

на звонкое чугунное дно артельно-
го котла, выпрыгивали пробками 
и оседали на дно…»

 
А потом, как вкусно едят эту 

уху рыбаки - артельщики, работа-
ющие на Севере: «Эх, навали-ись, 
у кого деньги завели-ись! Хлебать 
уху, поминать бабушку глуху! 
«Как уха, работники?» – обяза-
тельный вопрос каждого дежур-
ного кашевара. И на вопрос этот 
первым должен откликнуться 
голова застолья – бригадир. Рас-
красневшийся от еды и спирта, 
вольно распахнувший рубаху на 
груди, он великодушно возвещал: 
«Не зря говорится – добрый повар 
доктора стоит! 

Конечно, уха, сваренная на 
костре и дома – это разные вещи. 
Мы предлагаем вам простой  ре-
цепт, который осилит любой, да-
же новичок в вопросах готовки. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
(на 4 порции) 

рыба свежая  – 900 гр., (филе семги, например),  
картофель  – 2 шт., морковь  – 2 шт.,  
корень петрушки  – 1 шт., луковица  – 1 шт.,  
лавровый лист – 4-5 шт., перец черный горошком  – 1 ч.л.,  
соль – по вкусу, укроп свежий  – по вкусу. 

КАК ГОТОВИТЬ: в 5-литровую кастрюлю налейте 3 литра 
холодной воды. Приготовьте все овощи и рыбу. Рыбу почисти-
те и промойте. Овощи почистите и промойте. Нарежьте овощи 
крупно - картошку, луковицу, корень петрушки разрежьте на 
несколько частей, когда уха сварится, его надо будет просто 
выбрать. Морковь нарежьте полукольцами. Воду в кастрюле 
доведите до кипения, добавьте соль и овощи. Когда картофель 
уже будет практически готов (через 10-14 минут), добавьте 
лавровый лист и черный перец горошком. Через несколько 
минут добавьте в кастрюлю рыбу. Варите в течение 7-8 минут. 
Укроп промойте, измельчите и добавьте в кастрюлю. Попро-
буйте, достаточно ли соли. Если надо, добавьте. Варите еще 
в течение 2-3 минут, затем выключите огонь.  В тарелочку 
выложите дольку лимона, влейте ухи и подавайте. Приятного 
аппетита! 

***«Что за уха! Да как жирна: как будто янтарем подернулась она!».
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ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

КЛЕВАЯ ТЕМА

Маленькие  
хитрости  
зимней рыбалки

Учитывая особенности 
рыбалки в зимний период, 
следует иметь на вооруже-
нии пару-тройку рыбацких 
хитростей, которые помогут 
добиться хорошего улова.

КАК ПОДОБРАТЬ ИГРУ  
НА НЕЗНАКОМОМ ВОДОЕМЕ

Наживка должна подходить 
для тех условий, в которых бу-
дет проходить рыбалка. Так, при 
быстром течении нужно исполь-
зовать тяжелые наживки, сохра-
няющие минимальное сопро-
тивление во время проводки.

КАК ПРАВИЛЬНО  
ВЫБРАТЬ ПРИМАНКУ:

 для мутной воды подойдут 
«ядовитые», флуоресцентные 
цвета;

 для прозрачной – неброские, 
естественные тона;

 для пасмурной погоды – свет-
лые и серебристые оттенки;

 для солнечной – черный  
и медный цвета, а также  
оттенок выцветшей латуни;

 для песчаного дна – темные 
цвета;

 для темного – светлые тона.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ  
НЕ ЗАМЕРЗАЛА ЛУНКА

Чтобы защитить лунку и 
лес ку от замерзания, необхо-
димо обработать ватным там-
поном кивок и участок лески, 
соприкасающийся с водой, 
смоченным растительным ма-
слом.Непосредственно в лунку 
можно вылить 1 л масла или 3−4 
капли керосина.

ДОБЫВАЕМ ЖИВЦА
Чтобы не травмировать 

малька, ловить его следует тон-
кой снастью. На открытых ме-
стах его можно ловить малявоч-
ницей. Металлический каркас с 
сеткой погружается на дно, где 
будет находиться на протяже-
нии 5 минут. Затем его нужно 
резко поднять. Совет: малька 
следует немного прикормить.

Можно отрезать горлышко 
у пластиковой бутылки, затем 
перевернуть его и вставить в 
бутылку. После этого следует 
проделать отверстия, чтобы 
выходила вода, насыпать кор-
мовой мотыль, привязать груз 
и поместить емкость в лунку. 
Это удобное приспособление, 
при помощи которого можно 
ловить живца в любом месте.

Никак нельзя торопиться, пробуя уху. Хорошую уху нужно есть так, как писали стихи древние эллины. 
Хорошую уху нужно есть гекзаметром.

Рыба худа - не наварна уха, рыба жирна - янтарна уха
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КОМНАТЫ
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, комната Строителей 45, 5/5 
14 кв.м, отличная, кух. гарнитур остается 
350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 
м2. Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Шинников 1, 6 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 850
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре горо-
да, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассроч-
ка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.

 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43

 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,  43,2 м2, 5/5, Строителей 11в
Ремонт, натяжные потолки, ламинат, 2 
кондиционера, пластиковые окна.
1480 торг.  
Тел.: 8-987-286-08-69.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

     3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
  3-ком., Бызова 5/5
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 2, 7/9, 3500
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы. Замер, 
изготовление и монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
 В столовой мечети “Нур” есть 
вожмостность провести различ-
ные мероприятия.
Тел.: 8-917-850-21-10. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
  Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.

 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 Дом Красный Ключ  улица Тихая 3 
этажный дом.Есть гараж,  летняя кухня.
Дом продается с обстановкой.В нем есть 
гостиная, кухня, сауна, солевая комната,3 
сан. Узла с итальянской сантехникой, 
есть стационарные фильтры для воды. Из 
гаража сразу можно пройти домой. Есть 
фото.Цена не окончательная.15000000  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дом Большое Афанасово ул. Про-
летарская  1эт, 3 комнаты.Баня новый 
сруб. Земля 1673 кв.м.Хорошее место для 
бизнеса.1700.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Дача Красный бор Земля 15 соток, 
дом 2 этажный с баней и гаражом на 2 
машины. Рядом лес , воздух чистый. 500 
торг.Есть фото .
Тел.: 8-917-229-69-47.
 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р.
Тел.: 8-951-060-95-03. 
Звонить после 18.00.
 Многофункциональную массажную  
накидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг 
уместен.
 Тел.: 8-987-277-15-22.
 Станки по металлу. Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., уголок, диван, 
кресла, матрас, спальный гарнитур, ков-
ры., подушки, одеяла.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обо-
рудованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 
руб.(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообра-
батывающие разные.Прайс предоставлю 
в WhatsApp. 
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  
на 12 персон, состоит из 59 предметов, ри-
сунок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб.
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
   Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067

 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 2-ком. нa длительный cpок: Казань, ул.
Kocмoнавтов 53, 4 этаж. О квартирe: все 
комнaты изoлиpовaнные, oкнa плaсти-
ковыe, в пpиxoжей ecть вместитeльный 
шкаф. Уютнaя куxня, кухонный гaрни-
тур, нoвый 2-x камeрный xoлодильник, 
газовaя плита + духовой шкаф, новая 
стиральная машина. Большая лоджия, 
cанузел раздельный. Есть вся необходи-
мая мебель для комфортного прожива-
ния.
Развитая инфраструктура. В шаговой 
доступности расположены магазины, 
школы, детские сады. Удобная транс-
портная развязка. Остановкa обще-
ственного транспорта "Космонавтов" 
(маршруты: 5, 33, 34, 63, 68, 71, 105, 114). 
Тел.: 8-917-892- 04-90.
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.

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

СНИМУ

 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФГБУ 1 ОФПС ГПС по РТ (договорной) 
требуется секретарь.
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля (кат.C, Е);
- водитель автомобиля (ломовоз);
- водитель на автобус (кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряд;
- инженер-электроник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик. 
Телефон: 37-59-34,  
8-917-273-15-72.  
Резюме высылать на эл. почту: 
SafiullinaVR@nknh.ru

 В сеть магазинов Калинка
- продавцы, кассиры
Тел.: 8-917-233-88-11.

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха №6525 выражает глубокое соболезнование 
БОРИСОВУ Евгению Александровичу по поводу смерти

папы
Скорбим вместе с вами.

Качественно!

Недорого!

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 Изготовитель пищевых полуфа-
брикатов
- в кондитерский цех: 
пекарь,кондитер, грузчик.
- в столовую: повара, продавец-кассир, 
машинисты моечных машин.
- в кафе OLD TIME и Дом иностранных 
специалистов: официанты, машинисты 
моечных машин.
Тел.: 8(8555)-37-47-92.

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

 В цех № 1509 требуются мужчины: 
- аппаратчик сушки 4,5 разряда; 
- слесарь-ремонтник 4,5 разряда. 
Телефон 37-79-37, 37-61-74.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием.  
Резюме направлять на katalizprom@
nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69. В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.
 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- грузчик;
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26. 
 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.
 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

УТЕРЯ

 В связи с утерей свидетельства о ре-
гистрации серии СВ № 978864 прицепа 
тракторного 2ПТС М-887К гос. номер 
16ОУ7240 прошу считать не действи-
тельным.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация
и профсоюзный комитет

цеха № 6706
от всей души поздравляют

с Новым годом и Рождеством!
Весь коллектив и ветеранов

цеха № 6706 (2406)

2020-ый, что на пороге,
Пусть в дом войдет, как добрый друг,

И позабудут к Вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг!

И пусть придут в году грядущем,
Удача, радость и успех!

И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!



Поздравляем
всех сотрудников УТК

с наступающим 2020 годом!

С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.

Самых дружных дней рабочих,
В коллективе - доброты,

А еще желаем очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!

Коллектив ОТК №3601
(Смена «В»).

 
Администрация

и профсоюзный комитет центра 
по ремонту оборудования

поздравляют
трудовой коллектив,

ветеранов труда,
находящихся

на заслуженном отдыхе
с НОВЫМ 2020 годом

и Рождеством!

Пусть Новый Год, что на пороге
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!

Путь позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самый лучшим
Самым радостным для всех!
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  «Коллектив цеха №4815 Цен-
тра автоматизации поздравляет 
ЗАГИТОВА Романа
Рафаиловича с рождением сына!
Пусть сын станет радостью, за-
щитой и поддержкой маме и папе. 
Желаем ему расти крепким, здоро-
вым, весёлым и любознательным, 
самым лучшим и замечательным!»

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет с 10-летием
трудового стажа:
МАТЮШИНА
Максима Васильевича;
ШАЙБЕКОВА
Роберта Ринатовича.

Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеем

ИСРАФИЛОВУ
Фирдаусу Амиршиновну!

С юбилеем поздравляем
Пожелать  хотим  мы от души,
Чтобы счастья не ведало края,

Было полным, безмерным,
большим!

Пусть глаза не грустят,
а смеются,

На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В душе будет уют и тепло!

Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеем

ИСРАФИЛОВУ
Фирдаусу Амиршиновну!

С юбилеем поздравляем
Пожелать  хотим  мы от души,
Чтобы счастья не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В душе будет уют и тепло!

 ВАЛЕЕВА
Габдельнура Хусаиновича,
 ЖИВАЙКИНУ 
Галину Ильиничну,
 ЗИЯТДИНОВА 
Дамира  Камиловича,
 НАСИБУЛЛИНА 
Инсана Миннубаевича,
 ГАЙСИНУ 
Асию Аглулловну,
 ГЛУШОНКОВУ
Закию Ильдерхановну, 
 ИВАНОВА 
Александра Николаевича, 
 ШИРЯЕВА 
Андрея Ивановича,
  СЕРГЕЕВУ
Нину Ермолаевну, 
 МУБАРАКШИНУ
Альфиру Кавиевну, 
 ИБРАГИМОВУ
Римму Нурисламовну, 
 ИСАЕВУ
Тамару  Васильевну, 
 ТИХОНОВУ
ВалентинуДмитриевну, 
 СПИРИДОНОВА
Юрия Николаевича, 
 ГАЗИЗОВУ
Табрию Хазиевну, 
 ЗАРИПОВУ
Миннегель Фатыйховну, 
 ГАРИЕВА
Рузиля  Нургалиевича, 
 НАФИКОВА
Раиса Нуретдиновича, 
 ХАФИЗОВА
Виля Касимовича, 
 ФЕДОРОВА 
Николая Петровича, 
 ПЕТРОВА 
Рюрика Ефимовича, 
 ГАВРИЛОВА 
Михаила Александровича, 
 ЯЛЮХОВА 
Георгия Гордеевича, 
 СУЛТАНОВА 
Вафиля Валиахметовича, 
 САГИРОВА 
Дамира Тагировича, 
 САДЫКОВА 
Рустама Галихановича, 
 ПОЛЬКИНУ
Валентину Ивановну, 
 МАМАЕВУ
Тамару  Ивановну, 
 ГУДОШНИКОВА 
Александра Константиновича, 
 ФИЛЮТУ 
Виктора Андреевича, 
 ХУСАЕНОВА
Маулауи Жалиловича, 
 СИТДИКОВУ 
Фянию Ислямовну 
 ИБРАЕВУ 
Шамсеямалу Корбановну, 
 ХАЙРУЛЛИНА 
Шавката Габбасовича, 
 МУСТАФИНУ 
Адилю Талгатовну, 
 ГАРАЕВА 
Даниса Нуркаевича, 
 МИНЯРОВУ 
Алифу Габдулловну, 
 ГУРЬЯНОВУ 
Нину Ивановну, 
 ДОБРОВУ 
Валентину Алексеевну, 
 ТИХАНУШКИНУ 
Галину Васильевну,
 ПОНОМАРЕВА 
Геннадия Александровича, 

Профсоюзный актив центра 
по ремонту оборудования

поздравляет
с днем рождения 

КОСАРЕВУ
Кристину Андреевну!

Твой сегодня юбилей
С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!
Пожелать же разреши
Любви и долголетия.

Счастья, радости и смеха
Денег и веселья

И во всём всегда успеха,
И везде везения!!!

 
Администрация, 

цеховой профсоюзный
комитет ОТК №3601

поздравляют всех работников 
ОТК №3601, ветеранов

с наступающим
Новым 2020 Годом!

С Новым Годом поздравляем
И хотим , чтоб Дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унес.
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
И любовь, улыбку, нежность,
Все хорошее, что есть!

Коллектив цеха №1541
завода СК от всей души
поздравляет с юбилеем

КОРНОУХОВУ
Тамару Андреевну!

 Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Администрация
и профком цеха №6514

поздравляют
С Новым 2020 Годом!

Серебром всюду иней сверкает,
И деревья в пушистом снегу!
Праздник пусть все мечты 

                                                      исполняет,
Счастья ждет в наступившем 

                                                                   году!
От души – много радости в доме,
Пусть везение дарит судьба,
Замечательным будет здоровье,
Жизнь – чудесной, счастливой 

                                                               всегда!

Коллектив завода СК 
цех №1532

поздравляет ветеранов,
пенсионеров и работников цеха

с Наступающим Новым годом!

Пусть Новый год
звездой счастливой

Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь

Новый год!

 ЧИГВИНЦЕВУ 
Валентину Фадеевну, 
 МУХАМЕТЗЯНОВА 
Рашита Гумаровича,
 МАГИЗЯНОВА 
Мудариса Муктасимовича, 
 АХМЕТШИНУ 
Альфию Мухтаровну. 
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 МЕЩЕРЯКОВА
Анатолия Ивановича,
 САФИНУ
Сагда Фархтдиновну,
 ИБРЯЕВУ
Зою Кузьминичну,
 ВЛАСОВУ
Елену Аркадьевну,
 ИСЛАМГУЛОВА
Шамиля Ямильевича,
 ШАРАФУТДИНОВУ
Миннур Закировну,
 ГРИГОРЬЕВА
Ивана Николаевича,
 БАЖИНУ
Алевтину Егоровну,
 ЗИННАТУЛЛИНУ
Тазаллию Галимуллиновну. 
      Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ВОРОНОВА
Андрея Петровича,
 РЯБЦОВА
Валерия Ивановича,
 МУХАМЕТЗЯНОВА
Рашата Фазылзяновича,
 БАТТАЛОВА
Рафиса Назиповича,
 ЛЕОНТЬЕВА
Алексея Николаевича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ФЕДОСЕЕВА
Сергея Федоровича,
 БУЛЫЧЕВУ
Елену Васильевну,
 Абдуллову
Гульзиган Абзаловну,
 МУХАМЕТЗЯНОВА
Рашита Гумеровича,
 ПОНОМОРЕВА
Геннадия Александровича,
 ИБРАГИМОВУ
Римму Нурисламовну,
 АДАДУРОВА
Сергея Александровича.
      Коллектив 
      ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЧИРКОВА
Александра Геннадьевича,
 ЗАМАЛИЕВА
Ахнафа Имамовича, 
 МИРОНОВА
Якова Андреевича. 
      Коллектив 
      ООО «РМЗ-НКНХ».

 СУЛЕЙМАНОВА
Рустама Валиахматовича,
 СТРОКОВА
Артема Александровича,
 ШАЙМАРДАНОВА
Дамира Мирзагаяновича,
 ШАКУРОВА
Альберта Азатовича.

ЦЕХ 1509

Администрация,
цехком цеха №1421
поздравляют всех
своих работников

с Новым 2020 Годом!
Крыска пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили—пировали,
не болели,не старели,
И успех во всем имели!

Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеем

ДОБРОВУ
Валентину Алексеевну,

СУЛТАНОВА
Вафила Валиахметовича,

Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеем

БИЛАЛОВУ
Венеру Мирзахметовну,

ИВАНОВА
Александра Николаевича.

Коллектив цеха №6515 ЦРО
поздравляет
МАСЛОВА

Николая Евгеньевича,
НУРГАЛИЕВА

Артура Ильфировича
с днём рождения!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья

                                                и терпенья,
Больших побед и денежных

                                                          успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше

                                                       и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:

                                            «С ЮБИЛЕЕМ!»
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18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Зеленый фургон. Совсем 

другая история" (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+).

01.00 "Рождество в России. 
Традиции праздника" (0+).

01.50 Х/ф "Бедная Саша" (0+).
03.20 Х/ф "Француз" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Начнём с утра!" (0+).
06.45 Т/с "Между нами девочками" 

(12+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского 
богослужения (0+).

01.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Документальный спецпроект 

(16+).
05.45 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
07.20 Х/ф "День Д" (16+).
09.00 "День "Невероятно 

интересных историй" (16+).
17.00 Х/ф "Каникулы Президента" 

(16+).
19.00 Х/ф "Как я стал русским" 

(16+).
21.00 Х/ф "Особенности 

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

национальной рыбалки" 
(12+).

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

02.20 Х/ф "Особенности 
подлёдного лова" (16+).

03.30 Х/ф "Кококо" (18+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Тайна третьей 

планеты" (0+).
07.25 Х/ф "Проданный смех" 

(0+).
09.40 Д/ф "Серенгети" (0+).
10.45 "Первый ряд". 

Новосибирский 
государственный 
академический театр 
"Красный факел" (0+).

11.25 Х/ф "Свадьба" (0+).
12.30 Оратория о Святой земле 

"Прощальный час в 
Иерусалиме" (0+).

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

14.30 Х/ф "Стакан воды" (0+).
16.45 Хибла Герзмава. Линия 

жизни (0+).
17.40 "Пешком...". Москва 

узорчатая (0+).
18.10 Большие и маленькие. 

Классический танец (0+).
19.55 Х/ф "Приключения Буратино" 

(0+).

22.10 Д/ф "Ангелы Вифлеема" (0+).
22.50 Г.Свиридов. Музыка из 

кинофильма "Метель" 
(0+).

23.25 Х/ф "Чистые пруды" (0+).
00.45 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).
01.30 Д/ф "Серенгети" (0+).
02.30 Лето Господне. Рождество 

Христово (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+).

06.45 Т/ф "Босоногая девчонка 
2" (12+).

10.00 Поёт Айгуль Сагинбаева 
(6+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
14.30 Ретро-концерт (0+).
15.00 Х/ф "12 рождественских 

собак" (12+).
17.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.50 "Вызов 112" (16+).
20.00 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
20.50 Продолжение концерта 

(6+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.50 "Вызов 112" (16+).
22.00 Продолжение концерта 

(6+).
23.30 "Вечер бельканто" (6+).
01.10 Х/ф "12 рождественских 

собак" (12+).
02.50 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
03.15 "Каравай" (6+).
03.40 "Литературнон наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ

05.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Белая трость". X 

международный фестиваль 

(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 

(0+).

13.25 Т/с "Пёс" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).

16.20 Т/с "Пёс" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).

19.25 Т/с "Пёс" (16+).

22.15 "Рождество на Роза Хутор" 

(12+).

00.00 Х/ф "Настоятель" (16+).

02.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+).

03.45 Х/ф "Гаражный папа" (12+).

18.30 Большой рождественский 
концерт (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Зеленый фургон. 

Совсем другая история" 
(12+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Д/ф "Элвис Пресли: 

Искатель" (16+).
02.25 Х/ф "Можешь не стучать" 

(16+).
03.35 Х/ф "Десять негритят" 

(0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Начнём с утра!" (0+).
06.45 Т/с "Между нами 

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

Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+).

11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
20.00 Вести (12+).

20.45 Вести. Местное время 
(12+).

21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.55 "Русское Рождество" 

(0+).
02.05 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Ночной продавец" 

(12+).
06.00 Х/ф "Русский спецназ" 

(16+).
07.40 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
09.30 Х/ф "Супербобровы" 

(12+).
11.15 Х/ф "Всё или ничего" 

(16+).
13.00 Х/ф "Как я стал русским" 

(16+).
15.00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
17.00 Х/ф "9 рота" (16+).
19.40 Т/с "Грозовые ворота" 

(16+).
23.40 Х/ф "Решение о 

ликвидации" (12+).
01.30 Х/ф "Война" (16+).

03.30 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество 

Христово (0+).
07.05 М/ф "Умка", "Умка ищет 

друга" (0+).
07.25 Х/ф "Приключения 

Буратино" (0+).
09.40 Д/ф "Серенгети" (0+).
10.45 "Первый ряд". Российский 

государственный 
академический театр 
драмы им. Фёдора Волкова 
(0+).

11.25 Х/ф "За спичками" (12+).
13.00 Хор Сретенского 

монастыря. Популярные 
песни XX века (0+).

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

14.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (0+).

16.55 Д/ф "Сладкая жизнь" (0+).

17.40 "Пешком...". Москва 
рождественская (0+).

18.10 Большие и маленькие. 
Современный танец (0+).

20.05 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+).

22.25 Стас Намин и группа 
"Цветы". Юбилейный 
концерт (0+).

23.50 Х/ф "Стакан воды" (0+).
02.00 Д/ф "Серенгети" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых (6+).
07.15 Т/ф "Доигрались!" (12+).
10.00 "В поисках тайного 

города". Республиканская 
новогодняя елка (0+).

11.10 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 "Ветер перемен" (6+).
15.00 "Путь" (12+).
15.15 Х/ф "Путешествие к 

Рождественской звезде" 
(0+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Металлург" 
(Мг). Прямая трансляция 
(6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
19.50 "Вызов 112" (16+).
20.00 Поёт Габдельфат Сафин 

(6+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
20.50 Продолжение концерта 

(6+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.50 "Вызов 112" (16+).
22.00 Продолжение концерта 

(6+).
22.30 Х/ф "Миллион в брачной 

корзине" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 Концерт Артура Исламова 

и Эльзы Заяри (6+).
02.35 "Реквизиты былой суеты". 

Тайны зимнего вернисажа 
(12+).

02.50 "Каравай" (6+).

03.15 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.30 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Рождественская песенка 

года" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чернов" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "В жизни только раз 

бывает 65". Юбилейный 
концерт Игоря Крутого 
(12+).

01.15 "Их нравы" (0+).
01.55 Т/с "Брачный контракт" 

(16+).
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6  января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Безымянная звезда" 
(0+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Иисус. Земной путь" (0+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.25 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.25 "Повтори!" Пародийное шоу 

(16+).
17.30 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).

Вторник

7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Афон. Достучаться до 
небес" (0+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "За пять минут до 

января" (12+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Дамир вашему дому" 

(16+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.25 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.25 "Повтори!" Пародийное 

шоу (16+).
17.30 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).

8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "За пять минут до января" 

(12+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.25 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.25 "Повтори!" Пародийное шоу 

(16+).

17.30 Татьяна Навка, Алина 
Загитова в ледовом шоу 
"Спящая красавица" (6+).

19.25 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Зеленый фургон. 

Совсем другая история" 
(12+).

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Элвис Пресли: 

Искатель" (16+).
01.55 Х/ф "Обезьяньи проделки" 

(12+).
03.30 "Про любовь" (16+).
04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Начнём с утра!" (0+).
07.00 Т/с "Между нами девочками" 

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

11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
00.05 Х/ф "Женить миллионера" 

(16+).
03.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Три дня в Одессе" 

(16+).
05.30 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (16+).
07.10 Х/ф "Решение о ликвидации" 

(12+).
09.00 "День "Засекреченных 

списков" (16+).
17.00 Х/ф "Леон" (18+).
19.40 Х/ф "Скиф" (18+).
21.40 Т/с "Кремень" (16+).

01.40 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Про Красную Шапочку" 

(0+).
09.50 Д/ф "Рождество в дикой 

природе" (0+).
10.45 "Первый ряд". Казанский 

академический русский 
Большой драматический 
театр им. В.И.Качалова (0+).

11.25 Х/ф "Подкидыш" (0+).
12.40 "Цирк продолжается!" (0+).
13.35 "Коллекция Петра 

Шепотинника. Светлана 
Светличная" (0+).

14.00 Х/ф "Чистые пруды" (0+).
15.25 Х/ф "Ромео и Джульетта" 

(0+).
16.50 Д/ф "Галина Уланова. 

Легенда остается жить" (0+).

18.10 Большие и маленькие. 
Народный танец (0+).

20.10 Х/ф "Смешная девчонка" 
(12+).

22.35 Концерт Джо Дассен (0+).
23.35 Х/ф "Свадьба" (0+).
00.35 Д/ф "Рождество в дикой 

природе" (0+).
01.25 "Про Федота-стрельца, 

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Поёт Габдельфат Сафин 

(6+).
06.30 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
06.45 Т/ф "Доигрались! 2" (12+).
09.00 Концерт из песен 

композитора Анвара 
Шагимуратова (6+).

11.30 "Татары" (12+).

12.00 Х/ф "Новогодние 
приключения в июле" (6+).

13.30 Х/ф "Во имя любви" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
19.50 "Вызов 112" (16+).
20.00 "Айлы кичте". Энже 

Шеймурзина концерты (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
20.50 Продолжение концерта (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
21.50 "Вызов 112" (16+).
22.00 Х/ф "Назад - к счастью, или 

Кто найдёт Синюю птицу" 
(12+).

23.40 Поёт Алсу Абульханова (6+).
01.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.30 "Каравай" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 "Литературное наследие" 
(12+).

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
09.00 "Легенды спорта". 

Спортивное шоу Алексея 
Немова (12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Чернов" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+).
01.00 "И снова здравствуйте!" (0+).
01.55 Т/с "Брачный контракт" (16+).

Среда
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12 января

Воскресенье

10 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Зеленый фургон. 

Совсем другая история" 
(12+).

23.30 Х/ф "Жги!" (12+).
01.20 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес" (12+).
03.30 "Про любовь" (16+).
04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Т/с "Нити судьбы" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг. Старый Новый год" 

(16+).
00.50 Х/ф "Княжна из хрущёвки" 

(12+).
04.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" 

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" (12+).
22.10 Х/ф "Скиф" (18+).
00.10 Х/ф "Соловей-разбойник" 

(16+).
02.00 Х/ф "Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

музейная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона" (0+).
08.25 "Германия. Старый город 

Бамберга" (0+).
08.40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 "Про Федота-стрельца, 

удалого молодца..." (0+).
11.25 Х/ф "Смешная девчонка" 

(12+).
13.50 "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок" 
(0+).

14.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона" (0+).

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

Слюдянка (Иркутская 
область) (0+).

15.40 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." (0+).

16.50 Острова. Армен 
Джигарханян (0+).

17.30 Д.Шостакович. Симфония 
№8 (0+).

18.35 Цвет времени. Карандаш 
(0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона" (0+).
20.40 В.Теличкина. Линия жизни 

(0+).
21.30 Х/ф "Портрет жены 

художника" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Груз" (0+).
01.55 "Люстра купцов Елисеевых" 

(0+).
02.40 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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" 

(12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

11 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Теория заговора" (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.50 "Повтори!" Пародийное шоу 

(16+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.35 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.35 Х/ф "Новогодний ремонт" 

(12+).
01.15 Х/ф "Логан: Росомаха" (18+).
03.35 "Про любовь" (16+).
04.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.50 Х/ф "Родные пенаты" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

20.30 Х/ф "Музыка моей души" 
(12+).

23.55 "Необыкновенный Огонёк - 
2020" (12+).

02.10 Х/ф "Гадкий утёнок" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.40 Х/ф "Доспехи Бога" (12+).
07.10 Х/ф "Доспехи Бога 2" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+).
19.50 Х/ф "Отряд самоубийц" 

(18+).

22.10 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

01.00 Х/ф "Из машины" (18+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
09.30 Д/с "Неизвестная". Иван 

Крамской" (0+).
10.00 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
11.30 Острова. Семён Лунгин и 

Илья Нусинов (0+).
12.15 Д/ф "Экзотическая Уганда" 

(0+).
13.05 Концерт "Релакс в большом 

городе" (0+).
14.10 Х/ф "Старый Новый год" 

(0+).
16.25 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).
16.55 Д/ф "Против инерции" (0+).

17.35 "Песня не прощается... 1973 
год" (0+).

18.40 Георгий Тараторкин. Больше, 
чем любовь (0+).

19.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+).

22.00 Клуб 37 (0+).
23.05 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
00.25 Д/ф "Экзотическая Уганда" 

(0+).
01.15 "Талисман Мессинга" (0+).
02.00 М/ф для взрослых (16+).
02.45 "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Программа для детей (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "О Канаде с высоты 

птичьего полёта" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "Золотые рога" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Женщины" (0+).

15.55 "Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции" 
(12+).

16.50 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига. 
Финал (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига. 
Финал (16+).

22.55 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

00.45 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (0+).

02.30 Х/ф "Река не течет вспять" 
(12+).

03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Обратный путь" (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).

10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 Т/с "На краю" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Обратный путь" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Человек-паук" (12+).
09.15 Х/ф "Человек-паук 2" (12+).
11.40 Х/ф "Человек-паук 3: Враг в 

отражении" (12+).
14.20 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

17.15 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)

19.30 Х/ф "Три икса" (16+).
22.00 Х/ф "Три икса: Мировое 

господство" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Аленький цветочек" 

(0+).
07.20 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" (12+).
08.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
09.50 Х/ф "Чисто английское 

убийство" (0+).
12.30 Д/ф "Любимый подкидыш" 

(0+).
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра - 2020 (0+).

15.50 Наталья Крымова. Больше, 
чем любовь (0+).

16.30 "Пешком...". Москва. 
Творческие мастерские 
(0+).

17.00 "Ближний круг Михаила 
Швыдкого" (0+).

17.55 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" 

(0+).
22.45 Х/ф "Старый Новый год" 

(0+).
01.05 Х/ф "Приехали на конкурс 

повара..." (0+).
02.15 Д/ф "Любимый подкидыш" 

(0+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Т/с "Твои глаза" (12+).
09.00 "Тамчы-шоу" (0+).
09.30 "Я". Программа для 

женщин (12+).
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

12.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

13.00 "Нечкэбил - 2019". 
Республиканский конкурс 
красоты, материнства и 
семьи (6+).

9 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Практика". Новый сезон 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Зеленый фургон. 

Совсем другая история" 
(12+).

23.30 Х/ф "Красиво жить не 
запретишь" (12+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00  "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.45 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
петровская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков (0+).
08.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Мария Миронова в своем 

репертуаре...". Юбилейный 
вечер (0+).

11.25 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+).

13.50 "Германия. Старый город 
Бамберга" (0+).

14.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия!. 

"Коляда пришла, Рождество 
принесла!" (0+).

15.40 Х/ф "Подкидыш" (0+).
16.50 Острова. Фаина Раневская 

(0+).

17.30 А.Скрябин. Избранные 
произведения (0+).

18.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" (0+).

18.45 Д/ф "Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон" (0+).
20.40 Д/ф "Елена Образцова. 

Жизнь как коррида" (0+).
21.35 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Бандиты во времени" 

(12+).
01.15 "Мария Миронова в своем 

репертуаре...". Юбилейный 
вечер (0+).

02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" (0+).

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

01.10 Х/ф "Почему он?" (18+).
03.10 Х/ф "Ниагара" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Т/с "Нити судьбы" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
00.05 Х/ф "Салями" (16+).
03.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

12.00 "Новый год на "Новом Веке" 
(0+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Видеоспорт" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" 

(12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
21.50 Х/ф "Отель люкс" (16+).
23.40 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова (6+).
02.10 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
02.25 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.50 "Каравай" (6+).
03.15 "Литературное наследие" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

09.00 Т/с "Тайны Авроры 
Тигарден" (12+).

10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "О Канаде с высоты 

птичьего полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
15.00 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

23.00 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо" (0+).

00.35 "Соотечественники". 
Марина Цветаева (12+).

01.00 "Чёрное озеро". Джекпот 
для банды (16+).

01.25 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 "Литературное наследие" 

(12+).

НТВ
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мамочка, я киллера 

люблю" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мамочка, я киллера 

люблю" (16+).
14.00 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Крик души" (12+).
02.00 Т/с "Брачный контракт" 

(16+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 "Головоломка". Телеигра 
(6+).

14.00 "Актуальный ислам" 
(6+).

14.15 "Мой формат" (12+).
14.30 Документальный фильм 

(12+).
15.00 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.40 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.50 "Вызов 112" (16+).
20.00 "Соотечественники" 

(12+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.50 "Вызов 112" (16+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Тариф "Новогодний" 

(16+).
00.50 "Дорога без конца". 

Альберт Асадуллин (6+).

02.35 "Соотечественники". В. 
Качалов (12+).

03.00 "Чёрное озеро". Роковые 
блондинки (12+).

03.25 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВ
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мамочка, я киллера 

люблю" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Мамочка, я киллера 

люблю" (16+).
14.00 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Не молчи" (12+).
02.00 Т/с "Брачный контракт" 

(16+).

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Муж по вызову" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Еда живая и мертвая" (12+).
11.15 "Квартирный вопрос" (0+).
12.20 "Следствие вели..." (16+).
14.00 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.30 "Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса" (16+).
03.10 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
04.35 "Следствие вели..." (16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" 

(6+).
21.00 "Судьбы 

человеческие"(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Ворчун" (12+).
01.00 "Соотечественники". М. 

Сигал (12+).
01.25 "Литературное наследие" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

Суббота

НТВ
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Чудо техники" (12+).
11.15 "Дачный ответ" (0+).
12.20 "Следствие вели..." 

(16+).
14.00 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.40 "Живой" (12+).
00.35 Х/ф "Шик" (12+).
02.35 "Следствие вели..." 

(16+).
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Продать квартиру  
без уплаты налога стало легче

С 1 января продать квартиру без уплаты налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) можно на два года раньше, 
чем было прежде. До 2020 года, чтобы продать квартиру, 
купленную после января 2016 года, надо было владеть 
ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть 
до 2021 года). А теперь – не менее трех лет (квартиры, 
купленные ранее, продавали без налога тоже через три 
года).Но есть одно существенное условие. На момент 
продажи эта квартира должна быть у вас в собственности 
единственной. Отчет времени владения начинается с да-
ты регистрации права собственности на недвижимость. 
Если жилье не единственное, то срок остается прежний - 
не менее пяти лет. Так что россияне смогут чаще улуч-
шать свои жилищные условия, если на то есть средства. 

В России поднимут пенсии 
Пенсионный фонд России пояснил, что с 1 января 2020 

года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут 
пересмотрены с учетом увеличения "размеров фикси-
рованной выплаты – 5686, 25 рубля и стоимости одного 
пенсионного коэффициента – 93 рубля".В ПФР уточнили, 
что увеличится только страховая пенсия. Государственная 
пенсия поднимется  1 апреля.Общий размер страховых 
пенсий будет проиндексирован на 6,6 процента. Средний 
размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.  

Переплату по кредитам  
ограничат

С 1 января максимальный размер платежей по по-
требительскому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше 
займа. После достижения этой суммы закон запрещает 
дальнейшее начисление процентов, штрафов и пени.В 
основном это будет касаться кредитов, взятых в микро-
финансовых организациях. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
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В Нижнекамске торжественно  
открыли татарский  
драматический театр 

120 спектаклей, отрывками из 
которых и был открыт вечер. В 
коллективе творческой ко-
манды 24 человека: народные 
и заслуженные артисты РТ, 
лауреаты премий Марселя Са-
лимжанова, Дамира Сиразиева, 
Туфана Миннуллина, обладате-
ли «Тантаны», и гранта Прави-
тельства РТ. Руководит труппой 
народный артист Республики 
Татарстан, заслуженный дея-
тель искусств РТ Рустам Галиев. 
Напомним, реконструкция 
длилась с марта по декабрь. За 
это время был возведен новый 
зрительный зал на 250 мест, 
декорационный склад, мастер-
ская для художников. Внутри 

здания проведены отделочные 
работы. Полностью изменился 
фасад здания, входные группы, 
внутренняя планировка театра. 
На это направили более 145 
миллионов рублей из респу-
бликанского бюджета, сообща-
ется на сайте НМР. Малый зал, 
который раньше использовался 
в качестве основного, сейчас в 
распоряжении татарского дет-
ского театра, в нем основными 
участниками постановок станут 
юные нижнекамцы. 

Уже сейчас театр под симво-
личным названием «Бишегем» 
(«Колыбель») ведет свою рабо-
ту, объединив в студии около 40 
ребят.

На сцене государственно-
го драмтеатра имени Туфана 
Миннуллина состоялось первое 
представление после грандиоз-
ной реконструкции. Меропри-
ятие под названием «Прекрас-
ные мгновения жизни» было 
посвящено 30-летнему юбилею 
театра. Поздравить прославлен-
ную труппу съехались гости со 
всей республики, в том числе 
министр культуры РТ Ирада 
Аюпова. 

Нижнекамский драмтеатр 
был создан в 1989 году как 
молодежная эксперимен-
тальная татарская студия при 
«Нижнекамскнефтехиме». За 
30 лет труппа поставила более 
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Овен
Практически всю неделю вам будет слож-
но плыть против течения. Начните с ceбя: 
избавьтесь от иллюзий и стереотипов, 

которые вас тормозят. Вероятны проблемы с финан-
сами: избегайте ненужных трат. Не поддавайтесь соб-
ственным страхам, но опасайтесь обмана.

Телец 
Неделя сложится весьма удачно, если не 
станете зацикливаться на собственных 
убеждениях: необходимо учитывать и 

мнение окружающих. Старайтесь избавиться от 
мнительности и чрезмерной осторожности. И не 
торопите события, пусть все идет своим чередом. 

Близнецы 
Не самые приятные жизненные обстоя-
тельства заставят вас провести ревизию 
ценностей, обрести новые духовные 

ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убеди-
тесь, что все к лучшему. Вам полезно побыть наеди-
не с собой, особенно в первой половине недели.

Рак
Для вас начинается довольно сложный пе-
риод. Вы ощущаете дефицит энергии, что 
отражается и на самочувствии, и на ра-

ботоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не 
взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть 
риск столкнуться с обманом. 

Лев 
Эта неделя - пора обновления, творческой 
активности и самореализации. Есть риск 
попасть под чужое влияние, что приве-

дет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить 
своим умом. Во второй половине недели вы снова 
почувствуете себя хозяином собственной судьбы.

Дева 
У вас есть шанс неплохо заработать, поу-
частвовать в интересных проектах, заве-
сти новые деловые связи.  Во второй по-

ловине недели от вас потребуется смелость, умение 
рисковать и чувствовать новые тенденции. Знако-
мые могут сделать весьма заманчивое предложение.

Весы 
Ваша активность и предприимчивость 
приведут к отличным результатам. Во вто-
рой половине недели предстоит много ра-

ботать, хотя порой и вхолостую. Проблема в том, что 
в данный момент вы не видите дальше собственного 
носа. Не ввязывайтесь в рискованные авантюры.

Скорпион
Для вас, существует только два мнения: 
ваше собственное и неправильное. Неу-
дивительно, что такая позиция отталкива-

ет окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей 
растеряете. Если есть возможность, возьмите тайм-
аут, восстановите силы и разберитесь в себе. 

Стрелец 
Вероятны разногласия с людьми стар-
шего поколения или начальством. Вам 
сейчас сложно договариваться, решать 

деловые вопросы. Первая половина недели, окажет-
ся довольно суетливым периодом. Поездки, встречи, 
общение едва ли принесут пользу или удовольствие.

Козерог
На этой неделе Козероги слишком остро 
реагируют на любые замечания и даже в 
нейтральных высказываниях могут запо-

дозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, 
перестаньте искать черную кошку в темной комнате, 
тем более что там ее нет. 

Водолей
Вероятны напряженные ситуации в семье, 
могут всплыть былые обиды, нерешенные 
проблемы, о которых вы давно забыли. 

Этот период для вас - время перемен. Привычный 
мир может рухнуть, и приспособиться к непрерыв-
ным изменениям будет довольно сложно. 

Рыбы
В данный период Рыбы будут настроены 
весьма воинственно, а их импульсивные 
поступки способны привести к конфлик-

там, травмам и аварийным ситуациям на дорогах. 
Держите себя в руках, иначе наживете массу непри-
ятностей. 
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Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Участие в финале Лиги «Республика» 
приняли четыре команды. В том числе и 
сотрудники «Нижнекамскнефтехима» – 
команда «Проспект химиков». Этот финал 
Лиги КВН стал юбилейным – состоялась 
25-я  игра клуба веселых и находчивых 
Республики Татарстан. Каждый коллектив 
старался удивить и рассмешить зрителей 
и жюри по-своему. В рамках игры было 
сыграно три конкурса: приветствие, кон-
курс капитанов, разминка  и музыкальное 
домашнее задание. Участники показали 
высокий уровень подготовки. В результате 
чемпионом стала команда «Экипаж»  
г. Казань. Нефтехимики заняли второе ме-
сто. На третьей ступени оказалась «Сбор-
ная вузов Альметьевска», Альметьевск.

Яркий батл юмора  
отгремел в Казани  
под занавес 2019 года. 

Весёлые  
и находчивые  
нефтехимики  
выступили в  
финале Лиги КВН  
«Республика»  

МОЛОДЕЖЬ КОМПАНИИ
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