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Пример для подражания  
Специалисты из Казахстана заинтересовались опытом  
«Нижнекамскнефтехима» по реконструкции очистных сооружений

ОБМЕН ОПЫТОМ

15 января биологические очистные сооружения компании «Нижнекамскнеф-
техим» посетили специалисты Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода из Республики Казахстан. В течение трех лет нижнекамское пред-

приятие сумело реализовать уникальный проект по масштабной реконструкции БОС. 
Модернизация биологических очистных сооружений проходила в два этапа: в 2016 году 
была завершена модернизация узла очистки хозбытовых стоков, в 2019 году продол-
жалось техническое переоснащение узла очистки промышленных стоков. Теперь БОС 
выполняет экологическую миссию на полностью обновленном оборудовании, соответ-
ствующем современным мировым стандартам очистки сточных вод. Этот опыт заинте-
ресовал представителей родственных предприятий с тем, чтобы воплотить подобные 
важные изменения для улучшения экологической ситуации в своем регионе.

Надо отметить, что гости из 
Казахстана – специалисты по 
охране окружающей среды. На 
своей практике они сталкива-
ются с теми же вопросами, кото-
рые раньше волновали и нижне-
камцев – это неприятные запахи 
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Фото Александра Ильина.
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0,0162 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

16 января
  07:00
 ЮГ-ЗАПАД 5,1 м/с

ЭКО-ВЕКТОР

0,032 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 января 
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

с 13 по 20 января

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 января
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,700 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, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

НИТРАТ ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

19 января
 07:00
 ЗАПАД 2,9 м/с

0,0933 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 января
  13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

20 января
  07:00 
 ЗАПАД 3,1 м/с

0,10 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 января
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 5,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0208 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

16 января 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 5,1 м/с

с очистных сооружений. 
Для нашего города эта 

проблема уже решена благодаря 
усилиям компании «Нижнекам-
скнефтехим», однако для города 
Атырау, что находится на западе 
Казахстана, этот вопрос пока 
остается открытым. 

которого прошла в 2016 году. На-
помним, в здании решеток смон-
тированы специальные установ-
ки обезвреживания парогазовых 
смесей, а весь комплекс оснащен 
самым современным оборудова-
нием и полностью герметичен. 
Как итог – пахнущие выбросы те-
перь нейтрализуются. По резуль-
татам лабораторных анализов 
концентрация в стоках загрязня-
ющих веществ значительно сни-
зилась. 

Представители Атырауского 
НПЗ не скупились на вопросы, по-
скольку нижнекамские очистные 
сооружения на сегодняшний день 
являются одними из самых эффек-
тивных в масштабах всей России. 
Перенять такой колоссальный 
опыт – уникальная возможность 
для специалистов нефтеперера-
батывающей отрасли. Второй 
этап реконструкции БОС «Нижне-
камскнефтехима» был завершен 
в прошлом году. Кардинальные 
изменения претерпел узел прие-
ма и механической очистки про-
мышленных стоков. Здесь рекон-
струированы и построены новые 
здания и сооружения, все объекты 
абсолютно герметичны, а воз-
можность попадания неприятных 
запахов в атмосферу в процессе 
очистки стоков исключается. 

Делегация из Казахстана по-
сетила и обновленную лаборато-
рию БОС, которая контролируют 
качество входящих бытовых и 
химзагрязненных стоков, по-
верхностных и грунтовых вод. 
Специалисты ежедневно мони-
торят количество микроорганиз-
мов, которые участвуют в очист-
ке сточных вод. По прошествии 
нескольких месяцев с момента 
запуска в работу обновленных 
очистных сооружений, они сде-
лали выводы об эффективности 
реконструкции. 

Пример для подражания  
Специалисты из Казахстана заинтересовались опытом  
«Нижнекамскнефтехима» по реконструкции очистных сооружений

– Экологическая направлен-
ность и вопросы охраны 
окружающей среды на сегод-
няшний день приоритетны 
для многих предприятий, и 
наше не исключение. В рам-
ках своей экологической про-
граммы мы также хотим 
реконструировать наши 
очистные сооружения. 
На вашем предприятии 
внедрены очень хорошие, эф-
фективные технологии, и 
мы хотим перенять этот 
опыт. На данный момент 
мы находимся на стадии 
формирования проекта, по-
этому объезжаем предпри-
ятия, где эти инновации 
уже показали свою резуль-
тативность. В разговоре со 
специалистами, которые 
эксплуатируют очистные 
сооружения, узнаем плюсы 
и минусы. Одним словом, 
предстоит понять, на ка-
кие «грабли» нам не стоит 
наступать, – прокоммен-
тировал Канат Сагизбаев, 
заместитель начальника 
отдела охраны окружаю-
щей среды Атырауского 
нефтеперерабатываю-
щего завода (Республика 
Казахстан).

Экскурсия на БОС продлилась 
несколько часов – гостей интере-
совало буквально все. Первым де-
лом они смогли осмотреть работу 
узла механической очистки хоз-
бытовых стоков, модернизация 

– Прежде всего, меня 
впечатлил окружающий 
воздух, у меня ощущение, 
что нахожусь в лесном 
бору. Хотелось бы, что-
бы и население нашего 
города ощущало такой 
же воздух, как здесь. Мы 
находимся в «сердце» 
очистных сооружений, и 
если здесь такой воздух, 
то я уверен, что было 
бы очень классно и нам 
внедрить такие же 
изменения, у нас на НПЗ, 
– поделился впечатле-
ниями Эрмек Ахметов, 
руководитель дирек-
ции по реконструкции 
очистных сооружений 
Атырауского нефте-
перерабатывающего 
завода (Республика 
Казахстан). 

– Качество сточных вод 
после завершения второго 
этапа реконструкции БОС 
улучшились. Мы можем 
утверждать это по ре-
зультатам анализов по 
таким показателям, как 
содержание водорода, ППК, 
нефтепродуктов и прочим, 

– рассказала Юлиана Шай-
хутдинова, микробиолог 
ОТК №3605 управления 
технического контроля 
«Нижнекамскнефтехима». 

Между тем, на очистных  
сооружениях «Нижнекамскнеф-
техима» продолжают включать 
дополнительные меры для отсле-
живания качества стоков по всем 
показателям. 

– На биологических очист-
ных сооружениях установ-
лены три поста авто-
матического контроля 
стоков: бытового стока, 
химзагрязенного и на 
смесителе. Они будут в 
автоматическом режиме 
проводить анализы посту-
пающих стоков. Результа-
ты будут передаваться в 
онлайн режиме начальни-
ку смены на БОС и в отдел 
охраны окружающей среды 
предприятия. Сами посты 
полностью установлены 
и смонтированы, сейчас 
мы ждем пуско-наладку. В 
первую очередь это необхо-
димо для того, чтобы при 
поступлении нарушений 
в стоках, наши специали-
сты были предупреждены 
о необходимости прове-
дения дальнейших дейст-
вий, – пояснил Михаил 
Романов, начальник цеха 
№3406 УВК и ОСВ «Ниж-
некамскнефтехима». 

> 1
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Над чем работаете? 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В 2019 году ассортимент выпускаемой продукции компании «Нижнекамскнефте-
хим» пополнился новыми видами окисиэтилированных продуктов – это метоксиполиэ-
тиленгликоль (МПЭГ) и высокомолекулярный твердый полиэтиленгликоль (ТПЭГ). Они 
относятся к классу суперпластификаторов. Сейчас это самая популярная добавка в бетон 
и другие строительные смеси, которая позволяет сэкономить цемент и энергоресурсы 
при получении наилучших характеристик материала по эластичности, прочности и 
плотности. Кроме того, МПЭГ и ТПЭГ используются в производстве косметики, парфю-
мерии, для изготовления моющих и чистящих средств. Твердый полиэтиленгликоль 
используют также в фармацевтической промышленности – для растворения жидких 
лекарственных препаратов, производства суппозиториев, мазей и таблеток.

 

Наладка процесса произ-
водства и выпуск про-

дукции неразрывно связан с во-
просами качества МПЭГ и ТПЭГ. 
Контроль за соблюдением каче-
ственных характеристик про-
дукции возложен на отдел тех-
нического контроля №3605 УТК 
«Нижнекамскнефтехима». Ра-
ботники ОТК №3605 тщательно 
отслеживают все показатели ка-
чества, как в процессе производ-
ства, так и готового продукта, 
предназначенного для отправки 
потребителям. 

– Для новой продукции 
разработаны и утвер-
ждены планы анали-
тического контроля, 
технические условия, 
спецификации для гото-
вой продукции. Согласно 
плану аналитического 
контроля цеха № 6711,  
мы осуществляем 
контроль на каждой 

Качество новой продукции – 
под пристальным вниманием работников УТК

НО
Н

n
О

стадии производства. 
С завода в ОТК №3605 
для проведения испыта-
ний доставляют пробы 
форполимера, щелоч-
ного продукта, и после 
–готовый продукт. Все 
результаты испытаний 
мы заносим в «Интегра-
тор» – систему аналити-
ческого контроля, и уже 
через несколько секунд 
завод видит результа-
ты, – пояснила Алиса 
Ибрагимова, ведущий 
инженер по качеству 
ОТК №3605 управления 
технического контр
оля «Нижнекамск
нефтехима».

Для чего необходим контр-
оль на каждой стадии произ-
водства? Все просто: заводча-
не, имея на руках результаты 
анализов на промежуточных 
стадиях производства, могут 
предпринять корректирующие 
действия. Это нужно, чтобы не 
навредить качеству готового 
продукта. Такой процесс мож-
но сравнить с приготовлени-
ем простой каши в домашних 
условиях. Так, добавляя раз-
личные ингредиенты и про-
буя на вкус блюдо в процессе 
варки, можно всыпать в него 
еще немного соли, сахара или 
долить молока, чтобы гото-
вая каша вышла аппетитной и 
вкусной. 

Работники ОТК №3605 в 
прошлом году приступили к 
освоению контроля качества 
новой продукции. Для этого 
потребовалась закупка нового 
оборудования – это титратор 
для определения массовой доли 
воды, а также вискозиметриче-
ский термостат, необходимый 
для определения кинематиче-
ской вязкости, иономер – для 
определения pH водно-мета-
нольного раствора. 

– Пробы доставляют-
ся из цеха №6712, далее 
анализируется на такие 
показатели, как гидрок-
сильное число, содержа-
ние массовой доли воды, 
внешний вид, цветность 
25%-ного водного рас-
твора, pH водно-мета-
нольного раствора. А для 
ТПЭГ добавлены показа-
тели кинематической 
вязкости и температу-
ры плавления, – расска-
зала Елена Гилязова, 
инженер по качеству 
ОТК №3605 управления 
технического контроля 
«Нижнекамскнефте
хима».

На данном этапе завод олиго-
меров и гликолей освоил произ-
водство одной марки  твердых по-
лиэтиленгликолей и трех марок 
метоксиполиэтиленгликолей. У 
каждого из них есть свои, важ-
ные отличия и характеристики, 
которые требуют повышенного 
внимания, чтобы новая продук-
ция «Нижнекамскнефтехима» 
соответствовала самым высоким 
стандартам качества и смогла за-
воевать доверие потребителей.  

Специалисты УТК 
 осуществляют  

контроль качества  

более 120 
 видов готовой  

продукции, а также  

более 360  
видов углеводо- 

родного нефтехими-
ческого сырья  

и вспомогательных  
материалов.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
«Ангелы в белых халатах»

В Нижнекамске состоится профориентационный фе-
стиваль, дата проведения – 1 февраля. На мероприятие 
приглашаются студенты и ученики 11-х классов всех школ 
города и района. Ребятам, решившим связать свою жизнь с 
медициной, расскажут обо всех нюансах будущей профес-
сии. С будущими медработниками встретятся руководители 
управления здравоохранения и главные врачи Нижнекам-
ска. Специальным гостем станет представитель Казанского 
государственного медицинского университета, который 
расскажет о поступлении, учебе и практике. Начало в 12:00 в 
актовом зале консультативно-диагностической поликлиники 
(Ахтубинская, 11).  

Новые школы и детсады растут  
как грибы после дождя

В Нижнекамске началось строительство детского сада на 
320 мест, появится и школа, рассчитанная на 1000 учеников. 
В этом году строительство детских садов в рамках проекта 
«демография» продолжится. Об этом на «деловом понедель-
нике» сообщил мэр города Айдар Метшин. Детсады появят-
ся в 29-м и 35А микрорайонах, где так же будут открыты 
ясельные группы. На очереди также строительство важных 
социальных объектов в 34-м микрорайоне города – школы на 
1 тысячу мест и детский сад на 320 мест. Кроме того, градона-
чальник  подчеркнул важность создания доступной и разви-
той среды для подростков. Так, в этом году планируется во все 
школы внедрить высокоскоростной интернет. В учреждениях 
дополнительного образования проведут ремонты и закупят 
новое оборудование.  

В России  введут  понятие 
«педагогическая тайна»

В России работникам сферы образования могут запре-
тить разглашать особенности развития детей без согласия их 
законных представителей. Введение понятия «педагогическая 
тайна» должно помочь защитить детей с особенностями раз-
вития от травли со стороны преподавателей и других детей. 
Кроме того, инициаторы считают, что если родители не будут 
бояться сообщать учителю о диагнозе, педагог сможет быс-
трее установить с школьником контакт. Когда будут рассма-
тривать введение нового понятия, неизвестно. Сообщается, 
что в ближайшее время рассмотрение не планируется. 

Школьникам младших классов – 
бесплатное питание 
Обеспечить российских  младшеклассников бесплатным 
горячим питанием, – такой тезис в своем ежегодном посла-
нии  озвучил Президент России Владимир Путин. Эту тему 
обсудили и на «деловом понедельнике» в городской мэрии.  
Напомним, глава государства предложил обеспечить бесплат-
ным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. 
Владимир Путин уточнил, что для тех регионов, где такая воз-
можность имеется, бесплатное питание нужно предоставлять 
уже с 1 сентября 2020 года. Крайний же срок – начало 2023 
учебного года. В Нижнекамском районе на сегодняшний день 
организована работа 59 школьных столовых и 52 буфетов. 
«Задача будет решаться за счет привлечения средств феде-
рального, регионального и местного бюджетов. Охват горя-
чим питанием сегодня составляет 100%, 56% из которых в 
одноразовом (в виде завтрака) и 44% в двухразовом формате 
(завтрак и обед). Бесплатным питанием обеспечены порядка 
10 процентов учащихся – 2 808 человек, из которых  
1 563 детей из малообеспеченных семей», – прокомменти-
ровал Айдар Метшин. Кроме того, в школах планируется 
ввести специальную доплату классным руководителям за счет 
средств федерального бюджета – не менее 5 тысяч рублей.

Этилбензол и стирол входят 
в число основных видов продук-
ции, выпускаемой на заводе СПС. 
Они находятся в составе пласти-
ков, каучуков, лакокрасочных 
материалов, клеев и прочих из-
делий, которые мы используем в 
повседневной жизни. В 2019 году 
выработка этих двух продуктов 
достигла максимума с момента 
пуска. 

– План производства по всем 
продуктам выполнен. Этилбен-
зола наработано на 7 тысяч 800 
тонн больше, чем в 2018 году.  По 
стиролу выработка на 6 тысяч 
900 тонн больше чем в 2018 году, 
– доложил Виктор Зотов, дирек-
тор завода СПС «Нижнекамск-
нефтехима». 

В 2019 году на заводе были 
успешно запущены в производ-
ство новые виды продукции. 
Речь идет о современных марках 
демульгаторов и простых полиэ-
фиров. Большое внимание неф-
техимики уделили экологии. Для 
снижения негативного воздейст-
вия на окружающую среду прове-
ден ряд значимых мероприятий. 
На совещании озвучили и планы 
завода на наступивший год. Так, 
среди них – модернизация одно-
го из технологических узлов, что 
также положительно скажется 
на окружающей среде. Деятель-
ность завода высоко оценил ге-
неральный директор компании 
Азат Бикмурзин. Он отметил, что 
подразделениям необходимо де-
литься опытом. 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Положительный опыт завода СПС  

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

В рамках очередного совещания главных специалистов компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» обсудили итоги производственной 
деятельности завода стирола и полиэфирных смол, а также 
управления железнодорожного транспорта.  

регулярно  закупается новое обо-
рудования. 

– В работе применяется 
мобильная установка для испы-
тания тормозного оборудования 
вагонов цеха текущего ремонта, 
приобретена установка для 
снятия установки подпятников. 
Проведена работа по изменению 
управления мостового крана с 
кабины машиниста на ручное 
управление, – рассказал Айрат 
Ибрагимов, начальник УЖДТ 
«Нижнекамскнефтехима».

В планах развития управле-
ния – проведение капитального 
ремонта железнодорожных путей 
в объеме двух километров, вось-
ми железнодорожных переездов 
и девяти стрелочных переводов. 
Кроме того, в плане работы пред-
усмотрено оборудовать автома-
тической сигнализацией шесть 
железнодорожных переездов на 
первой промышленной зоне.

Фото Александра Ильина.

– Ведется работа и по замене 
физически изношенного обору-
дования, а также по автома-
тизации процессов видно, что 
работает стабильно завод. Нет 
никаких нареканий по промыш-
ленной безопасности за послед-
ние годы. Поэтому этот вопрос 
надо тщательно изучить. Как 
мы говорили, специалистов на 
стажировку отправлять,  ме-
нять производства, чтобы люди 
на таких производствах учились, 
– отметил Азат Бикмурзин.

Еще одной темой совеща-
ния стали итоги деятельности 
управления железнодорожного 
транспорта «Нижнекамскнеф-
техима». Подразделение – одно 
из самых важных в компании: 
почти 50% товарной продукции 
перевозят именно на поездах. 
УЖДТ занимается также прие-
мом химического сырья, подает 
цистерны на сливо-наливные 
эстакады и обеспечивает ис-
правность подвижного состава. 
В настоящий момент на балан-
се управления находятся более 
1200 единиц вагонов. По-
дразделение раз-
вивается,  

Проголосуй на сай-
те http://100brand.ru/ за 
«Нижнекамск нефтехим» – под-
держи свою компанию! Это 
проект о брендах, компаниях, 
организациях и торговых марках, 
которые знаменовали 100-лет-
нюю историю нашей республики. 
Для проведения голосования 
необходимо перейти на сайт 
http://100brand.ru/ в разделе 
«Промышленность» найти в 
списке «Нижнекамскнефтехим» и 
проголосовать.

Проголосуй за «Нижнекамскнефтехим»!
К 100-ЛЕТИЮ ТАССР 

Жители республики выбирают  100 легендарных брендов Татарстана.
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ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ПОДПИСКА-2020

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Подписка на газеты «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы» на 2020 год продлена. 

С радостью сообщаем вам, что цены на наши  
корпоративные издания остались прежними.  
Так, годовая подписка на «Нефтехимик» составляет 
 619, 20 рублей (по Нижнекамскому району 1199,28 руб.),  
на «Хезмэттэш авазы» 475,20 рублей  
(по району -  846,84 руб.). 

свежие новости 
      компании и города

живые репортажи

истории успеха

интересные мнения

актуальные 
       интервью

спортивные обзоры 

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!

Среди счастливых обла-
дателей новеньких квартир 
– пять семей-нефтехимиков, 
в их числе и чета Артикевых. 
Молодые родители очень жда-
ли этого момента. Глава семьи 
Ильназ получил квартиру по 
программе социальной ипоте-
ки. Трудится мужчина в «Ниж-
некамскнефтехиме» инжене-
ром-электроником. Встав в 
очередь, ждать квартиру долго 
не пришлось. Уже через десять 
месяцев заветные ключи пере-
дали хозяевам. 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Антон ЧУГУНОВ,  
аппаратчик синтеза  
цех №1510 

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

Иван Рябцов
 37-70-00

... И ПРИДАННОЕ ГОТОВО

В нижнекамском роддоме вручили  
первую подарочную «коробку малыша»

Первыми в Нижнекамске по-
дарок в рамках программы полу-
чила семья Серебряковых. Маль-
чик Роман родился 13 января. 
Это второй ребенок в семье. На 
торжественной выписке присут-
ствовали родственники, близкие 
друзья и работники роддома. 

– Знаете, очень приятно, что 
о нас заботятся! Здорово по-
лучить такой большой пода-
рок, в нем все есть на первое 
время. Спасибо руководству 
нашей республики, – поблаго-
дарила Софья Серебрякова, 
мама новорожденного. 

Пополнение в семье – само по 
себе событие праздничное и 
долгожданное. А когда появ-
ляется поддержка извне – это 
вдвойне приятно. Родителям не 
приходится ломать голову, где 
взять средства на товары первой 
необходимости на первое время. 
В рамках национальной про-
граммы «Демография» прави-
тельство Республики Татарстан  
приняло решение о выдаче со-
циальной помощи малоимущим 
семьям при рождении ребенка. 

 В «коробку малыша» входит 
комбинезон, подушка, валенки, 
одеяло, игрушки и остальные 
необходимые вещи. Стоит отме-
тить, что получить поддержку 
можно не только при выписке, но 
и в течение шести месяцев после 
рождения ребенка. Для этого не-

обходимо обратиться в отделение 
Республиканского центра мате-
риальной помощи и представить 
справку о доходе семьи. В случае, 
если сумма не превышает размер 
прожиточного минимума, то ро-
дители могут рассчитывать на 
получение подарочного набора.

Порог своего гнездышка они 
перешагнули вместе с родителя-
ми. Им квартира пришлась по 
душе. Молодая семья, не откла-
дывая дела в долгий ящик, уже на 
этой неделе начнет переезд. Вся 
необходимая мебель куплена, и 
настроение уже давно чемодан-
ное. Заселение нефтехимиков 
в новые квартиры в этом году 
только взяло старт. Микрорай-
он будет расти, а нижнекамцы и 
заводчане – възжать в уютные, а 
главное свои собственные ква-
дратные метры жилья. 

– Мы очень ждали эту 
квартиру. Тем более 
с маленьким ребен-
ком. До этого жили 
на съемной. Буря 
эмоций! Эта наша 
первая квартира, ко-
торую мы приобре-
ли! И, самое значи-
мое, – здесь большая 
и просторная кухня! 
Мечта сбылась! – по-
делились эмоциями 
Артикевы. 

Нефтехимики заселились  
в новые квартиры
Год только начался, а в Нижнекамске очередные 
новоселы уже празднуют значимое событие  
в своей жизни. На этой неделе состоялось  
долгожданное заселение жилого дома  
№60 по улице Корабельной. 

С НОВОСЕЛЬЕМ!
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– Идея пришла в голову спон-
танно, – рассказал Айрат Са-
биров. – Я – председатель моло-
дежного совета нашего завода и 
постоянно принимаю участие 
в разных благотворительных 
акциях, проводимых нашим про-
фсоюзным комитетом. Вот 
мне и подумалось, почему бы 
не сделать что-то подобное 
для детей? Я предложил своим 
друзьям – болельщикам фут-
больного клуба «Спартак» – сло-
житься деньгами и устроить 
детям праздник. В прошлом году  
дебют прошел на «ура». Прият-

МЫ ВМЕСТЕ!

Профсоюзный молодежный лидер завода по произ-
водству олигомеров и гликолей Айрат Сабиров с дру-
зьями уже второй год устраивает благотворительную 
акцию. Ребята покупают подарки и отправляются позд
равлять с Новым годом семьи, где по тем или иным при-
чинам имеются проблемы. В прошлом году они ездили к 
многодетной материодиночке, в этом – к двум детям, имею-
щим ограниченные физические возможности здоровья. 

но было порадовать пятерых  
детишек, поэтому в этом  
году мы организовали все без  
проб лем.

Найти семью волонтерам  
помогла председатель СТОС ми-
крорайонов №№ 8,11 Гулиса Ра-
шитова. Активисты созвонились 
с адресатами, купили сладости, 
развивающую игрушку и специ-
альную игровую компьютерную 
мышку. Кстати, роли Деда Мороза 
и Снегурочки исполнили  профес-
сиональные артисты из Нижне-
камского тетра кукол. Дед Мороз, 
между прочим, тоже болельщик 

«Спартака». По словам Айрата 
Сабирова, семья восторженно 
отреагировала на подобный сюр-
приз.  Глава семейства находился 
на работе, ребят  встретила милая 
и улыбчивая мама с двумя детьми: 
14-летним сыном Ярославом и се-
милетней дочерью Есенией. Дети 
в ответ на подарки, как водится, 
прочитали  новогодние стихотво-
рения и вручили волонтерам свои 
поделки. 

– Это было очень трогатель-
но, – признался Айрат Сабиров, 
– думаем, сделать акцию тради-
ционной. 

25 января 2020 года в 20.45 
состоится четвертый тур чемпионата нижнекамской

любительской хоккейной лиги сезона 2019/2020 между командами 
«Волки Нефтехима» и «Ихлас».

ПРИХОДИТЕ И ПОДДЕРЖИТЕ НАШУ КОМАНДУ!

команд, занявшие четвертое и 
пятое места, получили «утеши-
тельные» призы. Спортсменам 
вручили медали и ценные по-
дарки. Отдельные призы полу-
чили лучшие игроки: Вячеслав 
Кравчук (нападающий АО «Ам-

Молодые 
нефтехимики 

ТВОРЯТ 
ДОБРО

РАБОЧИЙ СПОРТ

В Казани на базе спортивного комплекса «Биектау» завершился третий 
турнир по мини-футболу среди ветеранов (старше 35 лет), посвящённый 
115-летию профсоюзного движения в Татарстане. 

Мини-футбол среди ветеранов: 
боевая бронза «Нефтехима»

моний»), Рамиль Губайдуллин 
(защитник ПАО «Казаньоргсин-
тез»).  Победителем в номинации 
«Лучший вратарь» признан пред-
седатель профкома завода ДБ и 
УВС Александр Ворошнин, сыг-
равший два «сухих» матча. 

– Отмечу отличную органи-
зацию турнира, грамотное су-
действо, хороший зал. Шансы на 
победу имели три команды: мы, 
казанцы и менделеевцы. «Аммо-
ний» – самая молодая команда, 
сыгранная, бегающая. Нам как раз 
этого и не хватило. Мы все-таки 
более опытные, – отметил Вяче-
слав Журавлев, главный меха-
ник «Нижнекамскнефтехима». 
– Тем не менее, мы старались, как 
могли. Выложились на 100 процен-
тов, но немного не повезло. Но мы 
не унываем, верим в победу и на-
страиваемся только на успех!

СОСТАВ КОМАНДЫ: 
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, главный механик 
ПАО «НКНХ», Евгений ШРЕМЗЕР, глав-
ный инженер хозуправления, Ильдар 
ТИМИРИЕВ, начальник цеха УЖДТ, Ренат 
ГУБАЙДУЛЛИН, замначальника цеха 
ЦРО, Валерий ЧУГУНОВ, начальник 
отделения ОиГ, Курбанов РАШИД, сле-
сарь-ремонтник ЦРО, Шадрин ЕВГЕНИЙ, 
слесарь-ремонтник ЦРО. 

В соревновании приняли 
участие пять сборных 

команд предприятий и орга-
низаций химических отраслей 
промышленности республи-
ки: ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «Казаньоргсинтез»,  
АО «Аммоний», АО «Татнеф-
тепродукт», АО «Нефтехим-
проект». Борьба была жаркой 
и увлекательной, ребята выкла-
дывались на все 100%. Нефтехи-
мики сыграли вничью с «Казань-
оргсинтез» – 2:2, в упорнейшей 
борьбе уступив будущим победи-
телям турнира – 1:2. Разгромили 
АО «Татнефтепродукт» – 7:0 и АО 
«Нефтехимпроект» – 4:0. 

Судьба призовых мест ре-
шилась в последние минуты 
завершающего матча между ко-
мандами «Аммоний» и «Нижне-
камскнефтехим», когда Вячеслав 
Кравчук (АО «Аммоний») забил 
красивый гол и завоевал для сво-
ей команды победу со счетом 2:1. 
В итоге нижнекамцы и «Казань-
оргсинтез» набрали одинаковое 
количество очков. Все решила 
разница забитых и пропущенных 
голов, где преимущество в один 
мяч оказалось у казанцев. В итоге 
нижнекамцы взяли «бронзу». 

Время, проведенное на поле, 

пролетело незаметно. Несмотря 
на дух соперничества, царивший 
на площадке во время игры, все 
расстались с положительным на-
строем.

Места распределились следу-
ющим образом: лидерами стали 

футболисты АО «Аммоний», на 
второй ступени – игроки «Ка-
заньоргсинтеза», тройку лидеров 
замкнули нефтехимики. 

Команды, занявшие призо-
вые места, получили дипломы 
победителей и кубки. Участники 

«Космический» Марат Хайруллин
Хоккейный клуб «Нефтехимик» ежемесячно выбирает лучшего 

игрока команды «волков». В голосовании за почетное звание при-
нимают участие болельщики совместно с генеральным спонсором 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». По итогам декабря лучшим игроком 
стал воспитанник нижнекамской хоккейной школы, нападающий 
клуба Марата Хайруллин. На «сухой» тренировке капитан «Неф-
техимика» Виталий Атюшов вручил ему футболку с надписью «Ты 
просто космос!». 

ЖИВИ ХОККЕЕМ!
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Ленинград, Ленинград,  
я еще не хочу умирать...

27  января – День воинской славы России. В этот 
день  1944 году советские войска  полностью 
освободили Ленинград от блокады. Гитлер пола-

гал, что падение северной столицы СССР даст не только воен-
ный выигрыш – русские потеряют город, который является 
колыбелью революции и имеет для советского государства 
особый символический смысл.  Уже в августе 1941 немецкие 
войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленин-
град со страной, а 8 сентября фашистам удалось «отрезать» 
город с суши. В блокированном городе оказалось более двух с 
половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. 
Продовольственных запасов было мало, пришлось исполь-
зовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной 
системы нормы выдачи продовольствия населению неодно-
кратно сокращались. В ноябре-декабре 1941 г. рабочий мог 
получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети 
и старики – всего 125 граммов. Когда 25 декабря впервые 
была сделана прибавка хлебного пайка – рабочим – на 100 
граммов, остальным   на 75, истощенные, изможденные 
люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. 
Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало 
пусть слабую, но надежду умирающим от голода людям. 

планированы акции, митинги и 
иные мероприятия. Присоеди-
нится к ним и наш город. Так, в 
Нижнекамске на четырех пло-
щадках будут работать живые 
инсталляции. Они появятся 
на Центральном рынке, скве-
ре Лемаева, Бызовском рынке 
и у торгового центра «Арка-
да». Там же каждый сможет по-
пробовать 125 граммов «бло-
кадного» хлеба. Кроме того, по 
Нижнекамску проедет мемори-
альный «ленинградский» трам-
вай. «Двойка» выйдет из депо в 
15:00. В трамвае будет работать 
специальная группа. Артисты 
и волонтеры раскроют перед 
пассажирами страницы прош-
лого, на остановках также будет 
раздаваться «блокадный» хлеб. 
Символом дня станет кусочек 
черного хлеба весом 125 грам-
мов – такая минимальная норма 
была установлена в блокадном 
Ленинграде. Организуют памят-
ные акции подростковые клубы 
Нижнекамска, объединившиеся 
в движение «Память Победы». 

В целом, за время битвы  
за  Ленинград  
погибло больше людей,  
чем потеряли  
Англия и США  
за все время  
войны.

В Нижнекамском  
районе в настоящее  

время проживают

6 жителей 
блокадного  

Ленинграда.

В Нижнекамске ко Дню Победы 
установят 10 бюстов

В честь юбилея победы в Великой Отечественной войне 
и 100-летия ТАССР в Нижнекамске установят бюсты пяти 
героям Советского Союза и пяти полным кавалерам Ордена 
Славы. Все они родились на Нижнекамской земле. Дизайн 
десяти бронзовых скульптур утверждали вместе с родствен-
никами каждого героя. Отливали бюсты полтора месяца.

 – Сложность работы заключалась в том, что у многих 
сохранились только черно-белые фотографии в одном экзем-
пляре. То есть, помимо фотографии нет ничего другого,  – 
говорит скульптор, член Союза Художников России Артур 
Давыдов. – Вот допустим Яков Николаев. Он для кого-то 
был мужем, для кого-то отцом, дедушкой. Получается, что 
с внучкой мы прорабатывали один момент, с вдовой другой 
момент. Нам необходимо было поймать именно сам образ. 

Установят бюсты в канун 9 мая на обновленной Площади 
Победы. Кроме того,  в городе откроют открыта Книга Памя-
ти. Это павильон, в котором будет находиться информация 
о войнах, тыловиках и  всех тех, кто является ветераном 
Великой Отечественной войны.

Бесплатные поездки  
для ветеранов ВОВ

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне холдинг «РЖД» принял решение об обеспе-
чении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего 
следования инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны.  Уже сегодня они могут оформить билет в вагоны 
купе, СВ, «Люкс», а также с местами для сидения всех кате-
горий поездов, курсирующих во внутрироссийском сооб-
щении с января 2020 года, при этом количество поездок не 
ограничено.   С каждым инвалидом и участником Великой 
Отечественной войны бесплатно может проследовать один 
сопровождающий.   Билет оформляется при предъявлении 
паспорта и  документа, подтверждающего право на льготу 
(удостоверение участника Великой Отечественной войны, 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, 
либо удостоверение о награждении медалью «За оборону 
Ленинграда»).  Сборы за оформление  проездных документов 
взиматься не будут. Также для участников и инвалидов ВОВ 
и сопровождающих их лиц будут бесплатными сервисные 
услуги, в том числе постельное белье и питание. 

Дорого как память 
В Нижнекамске открылась выставка исторических фото-

графий Расположилась экспозиция в фойе Дома советов. Вы-
ставку исторических фотографий в Нижнекамске открыли 
в рамках 100-летия ТАССР. Снимки предоставил городской 
архив. На выставке можно посмотреть фото, связанные с 
территорией Шереметьевского района, на котором в после-
дующем расположился Нижнекамск, уникальные кадры, 
сделанные до революции и многое другое.  

 

Конкурс на 60 тысяч
Стартовал конкурс на выбор логотипа для Всероссийской 

переписи населения. Конкурс будет проходить в два этапа. 
Первый – общедоступным голосованием на сайте Всерос-
сийской переписи населения 2020 года и выбором жюри. 
Талисман-победитель будет размещаться на информацион-
ных материалах переписи, в интернете, на телевидении, в 
газетах, а также использоваться при проведении массовых 
мероприятий. А автор лучшей работы получит денежный 
приз в размере 60 тысяч рублей. Итоги конкурса будут опу-
бликованы не позднее 28 февраля. Все подробности можно 
узнать на сайте конкурса ВПН-2020.

Круглые сутки батальоны звуковой разведки 
слушали небо над городом

Одним из символов блокад-
ного Ленинграда стала ласточка  
с письмом в клюве.  Весной 1942 
года значок с изображением лас-
точки стали носить на одежде 
многие ленинградцы. Этот сим-
вол стал коротким и ясным отве-
том на заявления немецкой про-
паганды о том, что теперь в город 
даже птица не пролетит. Люди 
ждали благих вестей с фронта, 
они никогда не теряли связи с 
огромной страной, несмотря на 
то, что были полностью отреза-
ны от нее. Позже ласточки стали 
и живыми символами надежды 
блокадного города. Осенью 1941-
го в целях маскировки на шпиль 
Адмиралтейства надели чехол. К 
лету 1943-го в его парусине зия-
ли дырки, прорванные осколка-
ми бомб и снарядов. В это время 
блокада уже была прорвана, но 
еще не снята, фашисты по-преж-
нему стояли у стен города и про-
должали обстреливать и бомбить 
его. Для починки чехла на шпиль 
Адмиралтейства поднялись му-
зыканты и альпинисты – Ольга 
Фирсова и Михаил Шестаков. 
Когда трудная и опасная рабо-

та была закончена, под чехлом, 
чуть ниже шпиля под карнизом, 
оказались жилые гнезда ласто-
чек. Верхолазы снова принялись 
за дело: распороли чехол снизу 
и затем зашили его выше гнезд. 
Обессилевшие люди потратили 
дополнительно несколько часов, 
чтобы спасти птенцов от голод-
ной смерти – ради жизни птиц, 
которая стала символом жизни 
блокадного города. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ленинградская ласточка

«Ленинградский»
трамвай в Нижнекамске

Во многих городах России 
готовятся отметить  этот па-
мятный день – снятие блокады 
Ленинграда.  По всей стране за-

Полосу подготовила Регина НУРМУХАМЕТОВА.
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КАК ГОТОВИТЬ: для приготовления горчицы 
испеките 6 средних яблок, пропустите их через сито 
(совет для ленивых – можно использовать детское 
яблочное пюре). Добавьте в эту консистенцию  3 
столовые ложки горчичного порошка, 1 чайную 
ложку соли и 3 столовые ложки сахарного песка. 
Приготовьте маринад: в полстакана воды положите 
полчайной ложки молотой корицы, 7-8 гвоздик, 7-8 
горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Дове-
дите до кипения и продолжайте варить 5-7 минут на 
слабом огне. Когда маринад остынет, влейте его в 
перемешанные яблоки с горчичным порошком и до-
бавьте полстакана яблочного или вишневого уксуса. 
Не забудьте попробовать и добавить по вкусу сахар, 
соль или уксус.  

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

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

горчицы  культивировали еще в 
Древней Греции и Древнем Риме? 
По одной из легенд, когда персид-
ский царь Дарий бросил вызов 
своему заклятому врагу Алексан-
дру Македонскому, то сопернику 
был послан мешок семян кунжу-
та: вот, мол, насколько велико 
войско персидского царя! Алек-
сандр, недолго думая, выслал в 
ответ небольшой мешочек семян 
черной горчицы, тем самым да-
вая понять, что хотя у него вои-
нов числом меньше, но зато они 
горячее в бою. И «горчичные 
зерна» не подвели великого пол-
ководца!

У каждого народа веками хра-
нятся свои традиции по приго-
товлению горчицы. Но в целом 
технология принципиально не 
изменилась: порошок высушен-
ных и истертых семян горчицы 
заваривают кипятком и добав-
ляют в разбухшую массу специ-
альный маринад. А вот разно-
образие маринадов создает все 
множество известных сегодня ви-
дов горчицы. В основе маринада 
должна быть кислота – уксусная, 
лимонная или вино, все осталь-
ные добавки – дело вкуса и фан-
тазии кулинаров. Миру известна 
дижонская горчица, созданная 
на основе белого вина. Ее к столу 
требовали все французские коро-
ли, а великий гурман Дюма не-
однократно заявлял, что это его 
любимая приправа. В соседней 
с Францией Италии производят 
«тыквенную горчицу» (mostarda 
zucca), которую тоже можно сме-
ло назвать «тыквой в горчице». 
Тыкву нарезают крупными куска-
ми, долго-долго варят с сахаром, 
а в конце добавляют горчичные 
зерна. Она идеально подходит 
к ветчине, пармезану и многим 
итальянским копченым сырам. 

А мы вам, дорогие читатели,  
предлагаем приготовить горчицу 
на основе яблок по рецепту все 
того же Франсуа Рабле. С этой 
горчицей, по заверению его ге-
роев – обжор Гаргантюа и Панта-
грюэля –  можно было съесть хоть 
сапог, и вкусно было – пальчики 
оближешь! Ну что ж, на слово ве-

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
  яблоки кислые (лучше антоновка) - 3 шт.,
  сухая горчица в порошке - 3 ст. л., 
  уксус (желательно из белого вина) - 3 ст. л.,
  гвоздика - 3 шт., 
  перец черный горошком - 2 шт.,
  сахар (можно заменить мёдом) - 2 ст. л., 
  соль - 1 ч. л. 

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

«Через две минуты Настасья 
воротилась с супом и объявила, 
что сейчас и чай будет. К супу 
явились две ложки, две тарел-
ки и весь прибор: солонка, пе-
речница, горчица для говядины 
и прочее, чего прежде, в таком 
порядке, уже давно не бывало». 
(Ф.Достоевский. «Преступление 
и наказание»).

Горчица ценится за то, что мо-
жет улучшить вкус готового блю-
да, не затмевая при этом досто-
инства основного продукта. Она 
хорошо подходит к вареному, 
жареному и запеченному мясу, 
особенно к свинине, кролику и 
отварной говядине. Однако, все 
хорошо в меру, и уж, конечно, не 
рекомендуется есть горчицу лож-
ками. Но приправлять ею можно 
все: мясо, рыбу, овощи, макаро-
ны и даже фрукты! Помните, эпи-
зод в гайдаевской кинокомедии 
«Операция «Ы»? Шурик и Лида, 
не отрываясь от чтения конспек-
та, мажут горчицей не сосиски, а 
пирожные. Отечественная мага-
зинная горчица тех времен была 
столь острой, что вышибала сле-
зу, и поэтому нечувствительность 
героев к этой остроте вызывала 
хохот. 

А кто не пользовался чудодей-
ственным  средством от просту-
ды на основе горчицы – горчич-
никами? Стоит упомянуть и их 
тоже. Вот Франсуа Рабле в своем 
хрестоматийном произведении 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» пи-
шет про лекарственное свойство 
горчицы:

«Пантагрюэль осведомился, 
на какой предмет, и в каких ле-
чебных целях чудище сбросило на-
земь столько горчицы. Королева 
ответила, что горчица – их свя-
щенный Грааль и животворный 
бальзам, и что если хотя бы слег-
ка смазать ею раны поверженных 
Колбас, то в самом непродолжи-
тельном времени раненые вы-
здоровеют, мертвые же воскрес-
нут…».

А знаете ли вы, что семена 

Вот вам простая загадка: 
горчит и горячит - что это? 
Горчица! Древние эскулапы 
говорили, что она полезна 
для зубов, лечит кашель, 
успокаивает кишечник, 
выводит токсины, а также 
разгоняет кровь и просвет-
ляет разум. Мы изучили 
«родословную» одной из 
самых любимых приправ 
на примере литературных 
произведений. 

Пищевая ценность горчицы (на 100 г)   

ККАЛ

162
УГЛЕВОДЫ 

2,2
ЖИРЫ

6,4
БЕЛКИ

5,7  

Горчица ощелачивает организм, 
так как имеет 
кислотный  
                             

 pH 3,5-5,0

Витамины и минералы:

Е,  В3,  В2,  В1,  Na,  К,  Р,  Mg,  Cа,  Fe  

ГОРЧИЦА – 
любимая приправа 
писателей Кресс-салат  

на подоконнике:  
легко и просто!

Мини-огороды на подокон-
никах сейчас весьма популярны. 
Предлагаем вам начать «ого-
родничать» с кресс-салата. По-
чему именно с этой культуры? 
Во-первых, кресс-салат исклю-
чительно непритязателен. Те, 
кто не имеет возможности или 
желания тратить время на тру-
доемкий уход за «грядками» на 
подоконнике, это непременно 
оценит. Во-вторых, он очень ско-
роспелый: уже через пару недель 
после появления всходов (а они 
тоже не заставят себя ждать) вас 
порадует молодая витаминная 
зелень. В-третьих, природа на-
делила кресс-салат множеством 
полезных свойств: регулярное 
употребление в пищу этой куль-
туры помогает нормализовать 
кровяное давление и обмен ве-
ществ, улучшает пищеварение 
и сон. Его использовали как 
средство от цинги, а соком лечи-
ли малокровие и авитаминозы. 
Кроме того, он хорош при раз-
личных видах кашля, а астма-
тикам помогает предотвратить 
приступы астмы. Кресс-салат 
также укрепляет расшалившие-
ся нервы и даже поспособствует 
тому, чтобы вы быстрее бросили 
курить – способен снижать тягу 
к никотину.

КРЕСС-САЛАТ –  
урожай через две недели

Если у вас есть дети, по-
пробуйте посеять кресс-салат 
вместе с ними – хотя бы экспе-
римента ради. Это растение из 
тех, с которых стоит начинать 
приобщение к огородничест-
ву, ведь неудача практически 
исключена! 

 Кресс-салат успешно растет 
на подоконниках даже зимой 
– он весьма холодостоек (иде-
альной для него считается тем-
пература от +15 до +18 граду-
сов) и не требователен к свету. 
Освещения достаточно из окна, 
для чего салат нужно ставить на 
южный подоконник и раз в день 
переворачивать другим боком к 
свету, чтобы растения нормаль-
но развивались. Единственное, 
в чем он нуждается, – регуляр-
ное увлажнение почвы и возду-
ха, так как засухи это растение 
не любит. Чтобы зелень на сто-
ле была постоянно, очередную 
порцию кресс-салата желатель-
но высевать каждые 7-10 дней. 
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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., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 1400 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Шинников 1, 7 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., 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., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 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.,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., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  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., 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.

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

8 9872686168
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КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., 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., 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

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-986-915-74-49. 

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. 
 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Мастер на час.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 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

 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричество 
проведено, имеется скважина с питьевой 
водой, гараж, теплица. В огороде растет 
сортовой виноград 4-х видов, молодые 
саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 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 на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

 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.
 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.
 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.

 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 берегу 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.
 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. 

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

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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 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.
 Металлообрабатывающие станки. 
Отправлю список в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 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 в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 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. 
 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

 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 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.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

 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

 Заводу СК цех №1532 требуется:
- слесарь-ремонтник 5 разряда
- аппаратчик сушки 4, 5 разряда
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В «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 «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, г. 
Салават);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 
6, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- машинист технологических компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);

- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 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;
- сторож;
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- мастер.
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. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием.  
Резюме направлять на katalizprom@
nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.
 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 потерей свидетельства ре-
гистрации ООО "УАТ-НКНХ" прицепа 
тракторного 2ПТС-4 гос.№ 72-41оу 
16rus признать не действительным».

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Коллектив опытно-промышленного цеха № 1122 НТЦ
выражает глубокое соболезнование Дядяшевой Елене

Владимировне по поводу смерти
отца.

Скорбим вместе с Вами.



Коллектив цеха № 3141
поздравляет
ЕРМИЛОВУ

Марию Ивановну! 
Прекрасной женщине
                                     прекрасные слова:
В Вас мудрость лет
                              и опыт достижений.
Желаем Вам житейских благ мы
                                                              и добра
И только счастья солнечных
                                                      мгновений!
Пусть все умножится,
                                 что радует сейчас,
И Ваши все мечты осуществятся.
Поверьте, Вас приятно
                                                   поздравлять:
Вы - лучшая, не грех на Вас 

                                                           равняться!
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 4801 
поздравляет ШАЙМЕРДЕНОВУ 
Гульнару Наиловну
с рождением сына!
 Профсоюзный комитет и кол-
лектив цеха № 6715 поздравляют
МАТВЕЕВА Юрия Вадимовича
с рождением внучки!

Поздравляем от всей души
с  рождением маленького чуда
и самой большой радости. Пусть 
будет внучка всегда здорова, 
растет веселой, озорной!

Друзья и коллектив цеха №6515 
ЦРО поздравляют с днём рождения 

хорошего человека
БИЛАЛОВА

Камиля  Ахкамутдиновича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Чтоб никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

 ЗИЯТДИНОВУ 
Дамиру  Камиловну, 
 ЛЕОНТЬЕВА
Геннадия Григорьевича,
 КУЗНЕЦОВУ
Гульсарию Вазиховну,
 СОКОВЫХ 
Лидию Ильиничну 
 ХИСАМИЕВУ 
Гайнелхаят Назмиевну,
 НИГМАТЗЯНОВА 
Рифата Миннхановича, 
 НОСКОВУ 
Любовь Николаевну,
 ЖИРНОВУ 
Галину Васильевну, 
 МИНЕЕВА 
Николая Максимовича,
 ЗАЙНУТДИНОВУ
Рамзию  Сахибзяновну,
 НИКОЛАЕВА
Федора Васильевича,
 КОЧЕТОВУ
Лидию Константиновну,
 БАНЦЫРЕВУ 
Клавдию Михайловну, 
 ШАРИФУЛЛИНУ 
Сарию Хаковну, 
 САФИУЛЛИНУ 
Зульфу Габидуллиновну,
 БОРИСОВУ 
Нину Герасимовну, 
 ДМИТРИЕВУ 
Ангелину Николаевну,
 ЛОБАЧЕВА 
Ивана Александровича, 
 БАДРТДИНОВУ 
Наталью Борисовну,
 УСМАНОВУ
Райхану Гайсовну,
 ХАСАНШИНУ 
Тазкиру Галимзяновну, 
 ШМЕЛЕВУ 
Ирину Алексеевну, 
 МИРОНОВА 
Якова Андреевича, 
 РАХМАТУЛЛИНУ 
Минегульсум Фатыховну,
 КАШАФУТДИНОВА 
Рафиса Файзылхаковича, 
 ВАЛЕЕВУ 
Лилию Сопбуховну,
 МИНЕГАРЕЕВА 
Дуфара, 
 ГУСАМОВА 
Раифа Карамовича, 
 ЧЕЗРАКОВА 
Ивана Андреевича, 
 СУЛЕЙМАНОВА 
Дариса Габдуллиновича, 
 АНТИПОВУ 
Татьяну Михайловну,
 МАКСИМОВА 
Владимира Ниловича, 
ЗАЙДУЛЛИНА 
Минзуфера Ахметзаваловича, 
 САФИНА 
Файзхана Габдрахмановича,
 ЗАКИРОВА 
Мудассира Зуфаровича, 
 ШАФИКОВУ 
Альфию Гариповну, 
 ЛИПАТОВА 
Александра Анатольевича,
 ЧЕРНЕЙКИНА 
Ивана Андреевича, 
 ШАМАНСКИЙ 
Владимира Андреевича,
 ЕФИМОВУ
Зайнап Гараевну, 
 ГАФАРОВА
Назима Галимьяновича, 
 ГАРЕЕВУ
Фанию Киямовну, 
 АХМЕТХАНОВА
Рима Атласовича,
 ЗАКИРОВУ 
Зуварию Салаховну, 
 КИРПИЧЕВУ 
Марию Васильевну,

Коллектив цеха №2520
от всей души поздравляет
Начальника цеха № 2520

завода СПС
КАРИБУЛЛИНА

Рамиля Мударисовича
Сил, здоровья, процветания
в этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
и поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
воплотится в жизнь скорей,
И с семьею и с друзьями
мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
никогда Вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
всё-всё будет хорошо.

Поздравляем
ГИЛЕМХАНОВУ

Айгуль Салиховну
с днём рождения!

С тобой работать - просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,

Душа любого коллектива!

Профком центра по ремонту
оборудования поздравляет

с 50-летним юбилеем!
МАРКОВУ

Светлану Робертовну
Жизнь на радость богата,
Но особенная дата-
Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха № 1421
поздравляет

с 65-летним юбилеем
ТРЕГУБОВУ

Раузу Ибрагимовну!
 Желаем в этот юбилей

Большого  счастья и удачи,
как можно больше ярких дней,
здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха № 6515 центра
по ремонту оборудования

поздравляет с Днем рождения!
СКРИПИНУ

Елену Валерьевну!
Будь самой веселой
              и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
                     и самой красивой.
Будь самой внимательной,
                         самой любимой,
Простой, обаятельной,
                         неповторимой,
И доброй, и строгой,
                и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
                   с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
           что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
                          надежды, добра!

Коллектив цеха №6567
центра ремонта оборудования

поздравляет
НАЗМИЕВА

Инсафа Асгатовича
с 60-летним юбилееем!

Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья

и успехов в производстве!

 УТРОБИНУ 
Лидию Алексеевну, 
 КЛИМИНУ 
Валентину Сергеевну, 
 РАМАЗАНОВУ 
Розу Якубовну,
 МИНГАЛИЕВА 
Амура Рахимзяновича, 
 ЕВГРАФОВУ 
Татьяну Ивановну, 
 ХАЙРУЛЛИНУ 
Рафигу Закиулловну, 
 СТЕПАНОВА 
Вячеслава Анатольевича, 
 БОБЫЛЕВУ 
Нину Александровну,
 ПАНКОВА 
Бориса Александровича, 
 АГАФОНОВУ 
Нину Петровну, 
 ТРОШИНУ 
Валентину Васильевну, 
 САДАКОВА 
Аркадия Михайловича, 
 ВОЛОСТНОВУ 
Татьяну Николаевну,
 ИЛЬИНУ 
Зинаиду Петровну, 
 ОСИПОВА 
Михаила Васильевича, 
 ШАМГУНОВУ 
Данию Закирзяновну,
 МАРТЬЯНОВА 
Владимира Николаевича, 
 КАМЕНСКИХ 
Татьяну Петровну, 
 РАХИМУЛЛИНУ 
Лину Ивановну, 
 КОНЮХОВУ 
Валентину Васильевну,
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 ГАЛЕЕВА
Рафаэля Габдулхаевича,
 АИТОВА
Расима Радиковича,
 САФИНА
Ильгама  Исмагиловича.      
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЯКОВЛЕВА
Ивана Михайловича,
 ГАЛЯМОВА
Камиля Хаматгалиевича,
 КАЛИМУЛЛИНУ
Фариду Фанировну,
 ХАРИТОНОВУ
Валентину Ивановну,
 ЦЫГАНОВА
Геннадия Алексеевича.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАТИНА
Радика Мансуровича,
 НАДЖАФОВА
Рауфа Сарвара Оглы.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАФИКОВА
Айрата Василовича.
     Коллектив 
     ООО «РМЗ-НКНХ».

 ЖИВАЙКИНУ
Галину Ильиничну,
ЛОЧАКОВУ
Нину Васильевну.
          Коллектив НТЦ.

 ИСХАКОВУ
Нажию Рифгатовну
 УСМАНОВА
Раиса Рафиковича
       Коллектив цеха №1509.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Коллектив цеха № 6515
поздравляет с юбилеем

МАРКОВУ
Светлану Робертовну

Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,

Тепла, душевного спокойствия.
Отличнейшего настроения

От всей души мы вам желаем!
Пусть все наполняются мгновения,

Добром и счастьем!

Коллектив цеха № 6515 центра
по ремонту оборудования

поздравляет
МАРКОВУ

Светлану Робертовну
с 50-летием,
ГАЗАЛИЕВА

Ильгиза Миншарифовича,
МИНГУЛОВА

Ильдуса Ибрагимовича
с 55-летием!

В ваш красивый юбилей
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днём!

Коллектив ЦРО цеха №6514
поздравляет
ЛЕГАСОВА

Ивана Михайловича
с 55 - летним юбилеем!

Желаем Вам достатка,
Рабочего порядка,

Любви в семье и мира,
Здоровья как в Сибири,

Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,

Богатых впечатлений,
Веселых приключений.

Пусть, что угодно,
Сбывается свободно!

Коллектив ЦРО цеха №6514
поздравляет с днем рождения!

ГАРАЕВА
Альфиса Фаритовича,

МАТЮШКИНА
Петра Сладиславовича,

ЗАКИРОВА
Рината Мизхатовича,

ЛЕОНТЬЕВА
Виктора Степановича

День рождения – праздник особенный.
И хотим в этот день пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,
А с работы – как пуля, домой!
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Поздравляем
БОРИСОВА

Вячеслава Михайловича
с 65-летним Юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с Юбилеем,
И пожеланиями спеша!

Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,

Пусть обойдут Вас все ненастья
В далеком жизненном пути.

Пусть Ваша жизнь течет рекою
Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Родственники и друзья.

Поздравляем сотрудников НТЦ
ГАПТРАХМАНОВУ

Нурхамию Мухаметхатиповну,  
ЗАМАНОВА

Мулланура Миргалимовича
с 55-летним юбилеем!

Коллектив цеха №6101 (2502)
ц 6101 УЭРЭ-2

 и профсоюзный комитет,
поздравляют

ПОПКОВА
Николая Ивановича
с 65-летним юбилеем!

Пусть в дороги не войдут тревоги
И сияет солнце на пути
Пусть здоровье, счастье, радость
                                                                     и удача
Будут вместе под руку идти!

Коллектив цеха № 6567
центра ремонта оборудования

поздравляет
НАБИУЛЛИНА

Фаика Ахметовича
с 55-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья

и успехов в производстве!
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РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Крик тишины" (6+).
03.40 "Блокада. День 901-й" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Паркер" (16+).
22.20 "Водить по-русски" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Охранник" (18+).
02.10 Х/ф "Флаббер" (0+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

техническая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Неизвестная" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Ольга Берггольц. "Благое 

Молчание" (0+).
08.05 Х/ф "Жила-была девочка" 

(0+).
09.15 "Открытка на войну. 1941-

1945" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Великая победа под 

Ленинградом" (0+).
12.20 "Власть пап" (0+).
13.05 Линия жизни. Стас Намин 

(0+).
14.15 Д/ф "Дон" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "Хирургия" (0+).
17.10 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (0+).
17.25 Янник Незе-Сеген, 

Симфонический оркестр и 
хор Баварского радио (0+).

18.45 "Власть пап" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Ленинград говорит!" 

(0+).
21.25 Цвет времени. Анри Матисс 

(0+).
21.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Я должна рассказать" 

(0+).
00.55 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (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 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 "100 лет на защите 

Татарстана" (12+).
15.15 Т/с "Детективы из 

табакерки" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Ночные ласточки" 

(12+).
00.00 "Чёрное озеро" (16+).
00.25 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
01.30 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.20 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "ДНК" (16+).
01.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
04.00 Т/с "Ещё не вечер" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
03.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений"(16+)
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "Механик: Воскрешение" 

(18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Счастливое число 

Слевина" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

водная(0+)
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 

(0+).
08.20 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (0+).
08.35 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "В мире животных. Театр 

зверей им.В.Л.Дурова" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
13.35 Д/ф "Я должна рассказать" 

(0+).
14.30 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 Пятое измерение (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Юбилей" (0+).
17.15 "Египет. Абу-Мина" (0+).
17.30 Бернард Хайтинк и 

Королевский оркестр 
Концертгебау (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 
(0+).

21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф" 

(0+).
00.55 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.40 "В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л.Дурова" (0+).
02.40 "Мексика. Исторический 

центр Морелии" (0+).

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

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+)
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
14.00 "Путь" (12+).

14.15 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять ключей" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+)
23.00 Т/с "Ночные ласточки"  

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Чёрное озеро". 44 оттенка 

Шутова (16+).
00.50 "Соотечественники". 

Памяти Кариматинчурина 
посвящается (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+)

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

НТВ
05.20 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" 

(16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "ДНК" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.50 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
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Понедельник

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

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

Вторник

28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
03.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек Райан: Теория 

хаоса" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Тюряга" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
08.35 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов" (0+).

12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
13.40 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
14.30 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 Библейский сюжет (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "Володя большой, 

Володя маленький" (0+).
17.40 Антонио Паппано и 

Саксонская государственная 
капелла Дрездена (0+).

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

(0+).

20.45 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 
(0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Александр Гутман. Мастер-

класс (0+).
00.55 "Что делать?" (0+).
01.40 "Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов" (0+).

02.50 Василий Поленов. 
"Московский дворик" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

(16+).
05.50 Новости Татарстана  

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Новости Татарстана 

(12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Ночные ласточки" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Чёрное озеро". 

Криминальный кроссворд 
(16+).

00.50 "Соотечественники". Наби 
Даули. Я смотрю тебе в глаза 
(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ

05.20 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "ДНК" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.50 Т/с "Ещё не вечер" (16+).

Среда
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2 февраля

Воскресенье

31 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+).
12.15 "Время покажет" (16+).
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 Премьера. Все на юбилее 

Леонида Агутина (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии "Грэмми" 
(16+).

02.15 "На самом деле" (16+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.30 Х/ф "Завтрак в постель" 

(16+).
03.10 Х/ф "Любовь до 

востребования" (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 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Легион" (18+).
01.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 

(16+).
02.40 Х/ф "Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

армянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
08.35 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Суворов" (0+).
13.00 Д/ф "Анатолий Головня" (0+).
13.40 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
14.30 Солисты XXI века. Денис 

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

Варнавино (Нижегородская 
область) (0+).

15.40 Х/ф "Цветы запоздалые" 
(0+).

17.15 Андрис Нелсонс и 
Королевский оркестр 
Концертгебау (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Е.Велихов. Линия жизни (0+).

20.45 "Код "Черного кабинета" (0+).
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, 

зима... и снова весна" (16+).
02.05 "Код "Черного кабинета" (0+).
02.50 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 Документальный фильм 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).

1 февраля
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 "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две 
звезды..." (16+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Мужики!.." (6+).
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения (0+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).

00.15 Х/ф "Лев" (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).
04.50 "Россия от края до края" 

(12+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
13.30 Х/ф "Печенье с 

предсказанием" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Снежный ком" (12+).
00.55 Х/ф "Две женщины" (12+).
03.05 Х/ф "Чёртово колесо" (16+).
04.25 Х/ф "Метель" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.40 М/ф "Карлик Нос" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная 

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

спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "Звёздные войны: 

Эпизод VII - Пробуждение 
силы" (12+).

20.00 Х/ф "Звёздные войны: 
Последние джедаи" (16+).

23.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(12+).

01.00 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+).

02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 М/ф "Два клена" (0+).

07.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+).

09.15 Телескоп (0+).
09.40 Д/с "Неизвестная" (0+).
10.10 Х/ф "Мелодия на два 

голоса" (12+).
12.35 Пятое измерение (0+).
13.05 Человеческий фактор. 

"Музей работает 
круглосуточно" (0+).

13.35 Д/ф "Блистательные 
стрекозы" (0+).

14.30 "Новая физика. Теория 
относительности" (0+).

14.55 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни" (0+).

16.25 Телескоп (0+).
16.55 Гала-концерте на Марсовом 

поле в Париже (0+).
18.45 Острова. Андрей Мягков 

и Анастасия Вознесенская 
(0+).

19.25 Х/ф "Послесловие" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Любовь под дождём" 

(16+).

23.40 Концерт Барбара Хендрикс 
(0+).

00.45 Д/ф "Блистательные 
стрекозы" (0+).

01.40 "Зодчий непостроенного 
храма" (0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм (12+)
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 Концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 Концерт Рустема Асаева (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" 

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

14.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

15.50 "Дмитрий Маликов. "Пора 
меня разоблачить" (12+).

17.00 "Внезапно 50" (12+).
19.15 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" (16+).
23.15 Х/ф "Бездна" (18+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.20 "Про любовь" (16+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
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 "Я всё помню" (12+).
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "Антарктида. 200 лет мира" 
(12+).

02.10 Х/ф "Время собирать" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
10.10 Х/ф "Живая сталь" (16+).
12.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 

(12+).
14.45 Х/ф "Звёздные войны: 

Эпизод VII - Пробуждение 
силы" (12+).

17.20 Х/ф "Звёздные войны: 
Последние джедаи" (16+).

20.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Кое-что из губернской 

жизни" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Послесловие" (12+).
12.20 Письма из провинции. 

Варнавино (Нижегородская 
область) (0+).

12.50 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии (0+).

13.30 "Другие Романовы" (0+).
14.05 Х/ф "В субботу вечером, в 

воскресенье утром" (0+).
15.40 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.25 "Ближний круг Михаила 

Аграновича" (0+).
18.25 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).

22.35 Опера В.А.Моцарта 
"Идоменей, царь Критский" 
(0+).

01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии (0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

30 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+).
12.15 "Время покажет" (16+).
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 "Ученица Мессинга" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (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 "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 "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Логово монстра" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

екатерининская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
08.35 Д/с "Монологи великого 

Дуни" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
13.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
13.40 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
14.30 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Пряничный домик (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Милостивые государи" 

(0+).
17.45 Даниэль Баренбойм и 

Оркестр "Западно-Восточный 
диван" (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Кельты: кровь и железо" 

(0+).
21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана 

Порто" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Д/с "Монологи великого 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Избранные страницы 

советской музыки. Исаак 
Дунаевский" (0+).

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
03.00 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+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Р). Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Фантомас. Магический 

эшафот" (12+).
23.40 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
02.25 Х/ф "Первый театр" (6+).
03.10 "Секреты татарской кухни". И. 

Славутский и Е. Ряшина (12+).
03.35 "Каравай". Владимир 

Федотов. Виртуоз (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Антиснайпер" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 "Чёрное озеро". Базаровский 

беспредел (16+).
00.25 "Соотечественники". 

Органическая химия и 
органичные Арбузовы (12+).

00.50 "Литературное наследие" (12+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала"(16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "ДНК" (16+).
01.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
04.10 "Их нравы" (0+).
04.35 Т/с "Ещё не вечер" (16+).

15.00 Т/с "Детективы из табакерки" 
(12+).

16.30 Т/с "Бедняжка" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Одна встреча - целая 

жизнь" (12+).
00.40 "Литературное наследие" 

(12+).
01.05 Х/ф "Отель "Люкс" (16+).
02.50 "Чёрное озеро". Джекпот для 

банды (16+).
03.15 "Соотечественники". Альберт 

Суфианов. Я спасаю людей 
(12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 Т/с "Ещё не вечер" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "Жди меня" (12+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Гоша Куценко 
(16+).

01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.10 "Фоменко фейк" (16+).
02.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Последние 24 часа" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". Елена 

Ханга (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(18+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Их нравы" (0+).
02.50 "Фоменко фейк" (16+).
03.10 Х/ф "На дне" (16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
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 "Холод в июле" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 "Литературное наследие" 

(12+).

НТВ
05.20 "Таинственная Россия" (16+).

Суббота

06.10 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.10 Х/ф "Отцы" (16+).
03.55 "Фоменко фейк" (16+).
04.15 Т/с "Девятый отдел" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Организация государствен-
ного надзора и контроля 

за соблюдением законодательст-
ва об охране труда, специальная 
оценка условий труда, расследо-
вание и учет несчастных случа-
ев и профзаболеваний, деятель-
ность совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда – эти 
и многие другие темы послужи-
ли для слушателей своеобразной 
азбукой и создали необходимый 
фундамент новичкам для их даль-
нейшей работы. 

Для закрепления материала 
технический инспектор труда 
профкома А.Г. Кузнецов остано-
вился на практических моментах 
организации работы по наблюде-
нию за состоянием охраны труда 
на рабочих местах.  

Слушатели получили Трудовой 
Кодекс РФ, Положение об упол-
номоченном (доверенном) лице 
по охране труда Объединенной 
профсоюзной организации Ниж-
некамскнефтехим Профсоюза хи-
миков России, брошюру «Опыт ра-
боты лучших уполномоченных».

Подготовка и повышение ква-
лификации уполномоченных по 

ОТ находится под постоянным 
контролем профсоюзного коми-
тета. 

В качестве преподавателей 
привлекаются представители 
органов надзора и контроля за 
состоянием охраны труда на 
предприятиях, юристы, главный 
технический инспектор труда 
Росхимпрофсоюза по РТ, инже-
неры отдела охраны труда компа-
нии, специалисты лаборатории 
социологических, психологиче-
ских исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
преподаватели ЧОУ «Безопас-
ность труда».

Слушатели получают знания 
по основным направлениям сво-
ей общественной деятельности, 
таким как: участие в разработке 
коллективного договора и контр-
оль за его выполнением; контр-
оль за обеспечением здоровых 
и безопасных условий труда на 
производстве; задачи, функции и 
права уполномоченных. 

Уполномоченные по охране 
труда – это основное, первичное 
и самое массовое звено контроля 
за состоянием условий и охраны 

труда со стороны профессиональ-
ных союзов. Без их активной и 
грамотной работы очень трудно 
обеспечить здоровье и безопас-
ные условия труда. 

Напомним, летом состоялось 
экспресс-обучение уполномо-
ченных с участием заместителя 
главного инженера-начальника 
управления по ПКПБ и ОТ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» И.Г. Фа-
тыхова, тех.инспектора труда ОО 
«ОПО НКНХ РХП» А.Г. Кузнецова.  

Регулярно в период подготов-
ки к проведению капремонтов 
проводятся специальные встре-
чи профсоюзного актива и упол-
номоченных по охране труда с 
представителями руководства и 
специалистами службы охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. В 2019 году эти встречи 
прошли на заводах БК, СК, ЦРО, 
ЦА, УГМетр и ДИТ. 

Дважды в год собирается 
комиссия профкома по охране 
труда, здоровья и окружающей 
среды. Пятеро ее членов во главе 
с А.Г. Кузнецовым обсуждают те-
кущие вопросы, намечают планы 
работы.  

Охрана труда –  
задача особой важности 

Недавно 28 нефтехимиков прошли специальную 
программу дополнительного профессионального 
образования по курсу «Охрана труда». Работники по-
дразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дочерних 
предприятий, таких как ООО «УАТ-НКНХ», ООО «РМЗ-
НКНХ», ООО трест «ТСНХРС», ООО «УЭТП-НКНХ» 
отучились в частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
«Безопасность труда». Здесь им еще раз напомнили, 
что от их умений, качества работы, от той позиции, 
которую занимают уполномоченные при осуществле-
нии профсоюзного контроля за охраной труда, зависит 
эффективность работы профсоюзной организации. 

Несезонное потепление
Ледовая переправа через Каму временно прекращает свою 

работу. Это связано с аномальным потеплением в Республике. На 
данный момент, чтобы поддерживать проезд через Каму рабочим 
необходимо замораживать колею, сейчас этого сделать невоз-
можно.  Дорогу по маршруту село Покровское – поселок Красный 
Ключ закрыли 16 января. Вновь заработает переправа ориентиро-
вочно в субботу. Об открытии будет сообщено дополнительно.

Номер уедет с молотка
Статусные «красивые»  автономера выставят на продажу  

с 1 января 2021 года. Причем предусмотрено несколько способов 
их продажи, в том числе через аукцион.

Так, например,  стартовая цена за знаки с одинаковыми бук-
вами и цифрами будет 600 тысяч рублей, которые пойдут в доход 
региона, а не в карман тех, кто наладил нелегальный бизнес по 
продаже номеров. Минэкономразвития выложило на портале 
проектов нормативных актов regulation.gov.ru для общественного 
обсуждения сразу четыре документа, которые установят правила 
приобретения таких номеров. 

В пояснительной записке к документам сообщается, что 
ежегодно в России выдается более 4 миллионов госномеров. В 
интернете предлагают широкий выбор вариантов по покупке 
«красивых» номеров. Цена за них варьируется от 10 тысяч до 10 
миллионов рублей за штуку, а средняя цена может составлять 
около 300 тысяч рублей.

Разгневанный Ромео 
Нижнекамец в порыве гнева помял несколько автомобилей. 

Инцидент произошел во дворе дома №23 по улице Менделеева. 
26-летний молодой человек в нетрезвом состоянии ночью при-
шел к своей возлюбленной. Девушка отказалась пустить его в 
квартиру. Парень в расстроенных чувствах отправился бродить 
по двору в надежде, что подруга все-таки его пустит. Получив 
окончательный отказ по домофону, молодой человек в порыве 
ярости начал пинать припаркованные во дворе дома машины. 
Под горячую «ногу» попали три автомобиля — LADA Vesta, 
LADA Kalina и Chevrolet. Нарушителя задержал один из владель-
цев поврежденной машины. Он же вызвал полицию и передал 
злоумышленника правоохранителям. Сумма ущерба составила 
37 000 рублей. Молодой человек задержан, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

Овен
Овны, отбросьте сомнения и двигайтесь к 
своей цели – на этой неделе Вы способны 
добиться многого. В конкурентную борь-

бу лучше не ввязываться, да соперники и не рискнут 
подходить слишком близко – у Вас появятся очень 
влиятельные покровители. 

Телец 
Это хорошее время для того, чтобы влю-
биться, причем симпатия может возник-
нуть неожиданно. Также возможно и об-

новление старой любви. Отношения при этом могут 
быть не лишены конфликтных обстоятельств – сей-
час важно исключить всякую словесную агрессию.

Близнецы 
Близнецам нужно тщательно следить за 
своим здоровьем. Работы в это время у 
большинства представителей этого зна-

ка будет много. Кроме того, в этот период дела об-
ещают хорошую выгоду. Омрачить ситуацию могут 
внезапные, резкие изменения на работе.  

Рак
Благоприятный период обрести новые 
знакомства, завязать контакты как лично-
го, так и делового характера. Вы можете 

влюбиться, вступить в новые отношения. Омрачить 
романтическое настроение могут двусмысленные, 
неясные обстоятельства, связанные с партнером. 

Лев 
Хорошее время для повышения улучше-
ния материального положения и обуче-
ния новым профессиям, особенно в сфе-

ре искусств, моды. Удачными могут быть зарубежные 
поездки с деловой целью. Организаторские способ-
ности помогут стать на новую ступень в карьере.

Дева 
Девам на этой неделе рекомендуется сос-
редоточиться на вопросах карьеры, рабо-
ты, социальной реализации. Некоторые 

представители этого знака могут рассчитывать на 
продвижение по служебной лестнице. Не исключена 
тайная поддержка со стороны руководителей.

Весы 
Ваша интуиция станет острее. Именно 
благодаря интуиции и изобретательности 
вы можете решить большинство вопро-

сов в этот период. Благоприятное время чтобы найти 
новых друзей. Не пренебрегайте поддержкой дру-
зей, сейчас они могут оказать вам помощь. 

Скорпион
Период благоприятен для творческой ак-
тивности, дальних путешествий. Возмож-
но, вам захочется чаще бывать в уедине-

нии. Не исключены и вынужденные обстоятельства, с 
которыми придется мириться. Позаботьтесь о здоро-
вье, самочувствие может ухудшиться.

Стрелец 
Период способен пробудить в Стрельцах 
жажду перемен, склонность к спонтан-
ным поступкам. Положитесь на свою ин-

туицию и проницательность, они могут подсказать 
вам правильное решение. Если возникнут проблемы, 
действуйте нестандартно и изобретательно.

Козерог
Звёзды начинают сердиться – сколько 
можно работать? Учитесь распределять 
время, и отдыхайте хотя бы вечерами. 

Личная жизнь стабильна, и даже скучна, но на этой 
неделе произойдет кое-что интересненькое. К вы-
ходным накопятся домашние заботы.

Водолей
Звёзды предсказывают много общения – 
Вы сумеете наладить полезные контакты. 
Но отношения с влиятельными людьми 

оставте деловыми. Нежелательно брать кредиты, и 
вкладывать деньги в рискованные предприятия. В 
выходные – новые впечатления ждут Вас за городом.  

Рыбы
Рыбы, Вы получите много интересных и 
перспективных предложений творческо-
го характера. А там и бодрость появится, 

и желание как следует развлечься. Верные друзья тут 
как тут – товарищи давно запланировали весёлые ме-
роприятия, и осталось только определиться где.

С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯГОРОСКОП Ветер Ю-4  м/с

вторник / 28 января

-5° -5°

Ветер ЮЗ-2 м/с

понедельник/27 января

-10° -7°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье /26 января

-4° -9°

Ветер З-4 м/с

пятница/24 января

-8° -9°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота /25 января

-4° -5°

Стартовала традиционная акция по оказанию  
благотворительной помощи учащимся  
Менделеевской школы для детей с ограниченными  
возможностями здоровья, где обучаются 92 ребенка.

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ, СОБИРАЕМ:
 детскую одежду, обувь;
 игрушки;
 канцтовары, материалы для уроков труда;
 спортивный инвентарь;
 средства гигиены и д.т.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Вещи можно  
приносить в здание профкома  
до 30 января.
Понедельник-четверг: 
с 7.40 до 17.00,  
пятница: с 7.00 до 16.00.

Из  добрых  рук
                с любовью!

Благотворительная акция:
НЕФТЕХИМИКИ - ДЕТЯМ 
ИЗ МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ!

НОВОСТИ НЕФТЕХИМ МЕДИА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:


	1 нх
	2 нх
	3 нх
	4 нх
	5 нх
	6 нх
	7 нх
	8 нх
	9 нх
	10 нх
	11 нх
	12- нх
	13 нх
	14 нх
	15 нх
	16 нх

