
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.). 

Подписка продлится до 27 декабря включительно.
В этот период можно выписать любимые газеты по самой низкой 
стоимости! 

свежие новости компании  
     и города
живые репортажи

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Стартовала подписка на газеты «Нефтехимик» 
и «Хезмэттэш авазы» на 2020 год. 

эксклюзив
истории успеха
интересные мнения

Наши издания хороши до последней страницы!

актуальные интервью
спортивные обзоры 
из цеха - в газету

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!
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СТРАНА СОВЕТОВ

Долгая дорога домой
Поисковики «Нефтехимика»  
побывали в Смоленске  
на церемонии отпевания  
солдат, погибших во время ВОВ
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ДЕЛО ЧЕСТИ

МЫ – КОМАНДА!

Ученые РАН прибыли оказать поддержку предприятиям по улучшению экологии    стр. 2

Хорошо быть  
«ботанами»!
Состоялась финальная схватка 
среди подразделений компа- 
нии «Нижнекамскнефтехим»,  
участвующих в корпоративной 
игре «Я знаю!»
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Новорожденным 
татарстанцам 
будут дарить валенки 
стр. 7

ИГРЫ РАЗУМА

Как выбрать 
новогоднюю елку?
Вас никогда не удивляло, почему 
Женя Лукашин наряжает елку 31 
декабря? Ведь уже почти Новый 
год, а он только опомнился... 

стр. 15

Дан старт строительству  
собственного энергоисточника 
«Нижнекамскнефтехима»

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОЕКТ 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Нефтехимики  
умеют удивлять!
Дети получат интересные  
подарки и посетят  
празд ничные шоу.       
                  стр. 6
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0,037 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

9 декабря 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,4 м/с

с 9 по 16 декабря

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ХРОМ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 декабря
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

53,00 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

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

Информацию подготовил ОООС

ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ ИОНОНЫ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

9 декабря
 13:00
 ЮГ 1,8 м/с

0,0038 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

5 декабря
  13:00 
 СЕВЕР 1,7 м/с

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

15 декабря
  13:00 
 ЮГ 1,7 м/с

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ

0,0180 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 декабря
 13:00
 СЕВЕР 1,7 м/с

0,0021 мг/м3 -  ЭТИЛБЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

5 декабря
  07:00 
 ЮГ 1,8 м/с

Дан старт строительству  
собственного энергоисточника 
«Нижнекамскнефтехима»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Еще 12 лет назад, в 2007 го-
ду, «Нижнекамскнефтехим» за-
пустил в работу свой первый 
энерго источник – газотурбинную 
установку ГТУ-75. Она смогла 
частично покрыть потребности 
предприятия в электрической и 
тепловой энергии, и принесла 
значительную экономию «Нижне-
камскнефтехиму». Необходимость 
в собственной электростанции 
продиктована ежегодным ростом 
электропотребления в условиях 
расширения производств и ввода 
новых установок по переработке 
углеводородного сырья.

Контракт на строительство 
парогазовой установки тепло-
электростанции между компа-
ниями «Нижнекамскнефтехим» 
и «Siemens AG» был подписан в 
декабре 2017 года. Проект будет 
осуществлен по договору гене-
рального подряда на условиях 
строительства «под ключ». На 
сегодняшний день выполнены 
подготовительные работы, закуп-
лено основное оборудование, по-
лучено положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
и разрешение на строительство. 
После приобретения всех необ-
ходимых документов началась 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОЕКТ 

Компания «Нижнекамскнефтехим»  
приступила к реализации масштабно-
го проекта по строительству собствен-

ного энергоисточника – парогазовой установ-
ки (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт. 

активная фаза строительно-мон-
тажных работ. 

дамент. Производится монтаж 
котлов-утилизаторов, в бли-
жайшее время планируем начать 
монтаж конденсаторов паровой 
машины и трансформаторов, – 
рассказал Алмаз Мухаметзянов, 
директор дирекции строящего-
ся комплекса ПГУ-ТЭС «Нижне-
камскнефтехима».

Строительство ПГУ-ТЭС 
предусматривается по схеме па-
рогазового конденсационного 
дубль-блока. То есть в процес-
се производства электрической 
энергии на газотурбинных уста-
новках образуется отработанное 
тепло в виде пара, генерируемое 
в котлах – утилизаторах для даль-
нейшей подачи на паровую тур-
бину.

Siemens – один из ведущих 
производителей парогазовых 
установок для эффективного про-
изводства энергии, поставщик 
решений для ее передачи. Эта 
международная компания – пио-
нер в области инфраструктурных 
решений, технологий автомати-
зации и программного обеспече-

ния для промышленности. Кон-
тракт включает в себя выездные 
сервисные инспекции, поставку 
запасных частей, онлайн-мони-
торинг работы электростанции. 

– В настоящее время выполне-
ны поставки основного и вспомо-

– В составе основного оборудо-
вания будут находиться две га-
зовые турбинные установки, два 
котла-утилизатора и паровая 
установка. Из зданий-сооруже-
ний на строительной площадке 
планируют возвести главный 
корпус, где будут сосредоточены 
основное оборудование, здания 
компрессорного оборудования и 
водоподготовки. Основное обору-
дование газовой машины с генера-
торами уже установлены на фун-

гательного оборудования. Стро-
ительно-монтажные работы 
проводятся согласно графику, 
отставаний нет. На площадке в 
настоящее время локализованы 
около 850 человек субподрядных 
организаций, – пояснил Алмаз 
Мухаметзянов.

« Контракт на строительство парогазовой 
установки теплоэлектростанции между ком-
паниями «Нижнекамскнефтехим» и «Siemens 
AG» был подписан в декабре 2017 года. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Минниханов запустил  
голосование о выходном дне  
31 декабря  

Рустам Минниханов на своих официальных страницах в 
соцсетях запустил голосование, сделать ли 31 декабря выход-
ным днем. «Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать 
выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придется 
выходить. Проголосуйте в историях, подумаем», – написал 
президент. На момент выхода материала во ВКонтакте 8,5 
тысячи участников опроса проголосовали за перенос рабо-
чего дня с 31 декабря на 28-е, а 1,4 тысячи – против. Также в 
Инстаграме около 90% человек за то, чтобы выйти на работу 
в субботу.

В Нижнекамске соберут  
макулатуру, а деньги потратят  
на корм для бездомных  
животных 

Все мы видим на улицах Нижнекамска десятки без-
домных кошек и собак. Многие задумываются, как 
помочь животным пережить холода, спастись от голода 
и одиночества. В Нижнекамске есть несколько частных 
приютов и передержек для бездомных животных. Акти-
висты «Будет чисто» решили помочь приютам и сделать 
им небольшой подарок к новому году. С 16 по 23 декабря 
в Нижнекамске проходит общегородская акция по сбору 
макулатуры и кормов. Для того чтобы помочь бездомным 
животным, необходимо принести корма и макулатуру в 
любую точку сбора: в школы №№ 2, 8, 12, 15, 21, 26, 27, 
29; гимназии №№ 25 и 32; лицей №35; Нижнекамский 
политехнический колледж им.Е.Королева и Нижнекам-
ский медицинский колледж. 

С вопросами и предложениями можно обратиться по 
телефону: 8 953 405 13 95 (Эльвира).

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ГАЛИМЗЯНОВ  
Фанзиль, 
аппаратчик экстрагирования, 
завод этилена 

В нашей компании работают  
целеустремленные,  

квалифицированные,  
грамотные  

и талантливые  
специалисты!

Мы – КОМАНДА!
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ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

НАУКА И ЭКОЛОГИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Ученые РАН прибыли оказать поддержку промышленным предприятиям  
по улучшению экологических показателей 

Рабочая группа посетила наш 
город и промышленные площад-
ки с первым ознакомительным 
визитом с тем, чтобы имея в рас-
поряжении всю необходимую 
информацию, в дальнейшем 
предложить свои разработки и 
решения для мониторинга состо-
яния окружающей среды.

Первым делом в городской 
мэрии состоялось рабочее сове-
щание. На нем обсудили теку-
щую ситуацию в сфере охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, а также раз-
работки и проекты Российской 
академии наук в сфере экологии, 
уже внедренные в других городах 
страны. 

– Возможно, где-то будут 
стоять датчики или появится 
возможность дистанционного 
определения загрязнителей. У 
нас есть целый ряд конкретных 
предложений, как, например, 
очищать сточные воды, ликви-
дировать те или иные выбросы. 
Мы привезли конкретные пред-
ложения, будем их сопоставлять 
с реальными проблемами и ис-
кать общие точки пересечения, 
составлять «дорожную карту» 

11 декабря в Нижнекамск прибыла делегация предста-
вителей ведущих научных институтов России. Пра-
вительство Республики Татарстан поставило цель 

объединить усилия государственной власти, промышленных 
предприятий и науки по созданию комплексного механизма по 
борьбе с вредными выбросами и улучшению экологического фо-
на в целом.

загрязнений, – рассказал в беседе 
с журналистами Михаил Егоров, 
академик отделения химии на-
ук и материалов РАН, директор 
института органической хи-
мии им. Зелинского.

В свою очередь компания 
«Нижнекамскнефтехим» проде-
монстрировала на совещании 
природоохранные проекты, ко-
торые внедряет предприятие. В 
частности, последняя разработка 
представляет собой новую систе-
му автоматизированного мони-
торинга состояния атмосферного 
воздуха. Она прогнозирует ситуа-
цию по выбросам, буквально на 
период от одного до трех дней с 
учетом всех выбросов от наше-
го предприятия. Система, в том 
числе, позволяет подтягивать 
доступные геоинформационные 
ресурсы: направление ветра, 
скорость, влажность и другие. 
На основании этой информации 
можно моделировать ситуацию 
по выбросам. 

– Сейчас мы находимся на ста-
дии опытной наладки. В конце де-
кабря эта система будет постав-
лена на рабочие места службы 
охраны окружающей среды. Да-
лее, в течение двух-трех месяцев 
будут происходить настройка, 
отладка оборудования, обучение 
наших специалистов. Затем мы 

ее(систему-прим.ред.) примем в 
эксплуатацию. Эта программа 
позволяет моделировать ситуа-
цию, связанную с развитием на-
шего предприятия. Так, нанося на 
точки новые производства, новые 
источники выбросов в атмосфер-
ный воздух, можно спрогнозиро-
вать, какое влияние они окажут 
на экологию. Система предусма-
тривает расчетную программу, 
совершенно легитимную, подвер-
женную всеми государственными 
ведомствами. Считаю, что это 
очень хороший инструмент на 
будущее, – рассказал подробно о 
новшестве Андрей Рубежов, за-
меститель главного инженера 
по охране окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима». 

Делегация академиков и уче-
ных посетила главный природо-

охранный объект Нижнекамска 
– биологические очистные соо-
ружения, где очищаются стоки 
с промышленного узла, а также 
городские коммунальные стоки. 
После произведенной рекон-
струкции за счет средств градо-
образующего предприятия, БОС 
стали современным и высокоэф-
фективным объектом. 

– В Нижнекамске достаточ-
но хорошие очистные сооруже-
ния, мы были на прошлой неделе 
на очистных сооружениях в Сочи 
на олимпийских объектах. Мо-
гу сказать, что нижнекамские 
БОС ничем им не уступают, но 
здесь задача гораздо сложнее, 
потому что имеются еще и про-
мышленные стоки. Сейчас мы 
соберем и проанализируем все 
исходные данные, и в ближайшее 

время выдадим технические ре-
шения, которые устроят заказ-
чика, далее мы сможем их успеш-
но внедрить, – пояснил Евгений 
Кузнецов, руководитель де-
партамента водоснабжения и 
водоотведения Санкт-Петер-
бургской электротехнической 
компании. 

Научиться говорить на одном 
языке бизнесу и науке, совмест-
ными усилиями находить пути 
решения по улучшению эколо-
гической ситуации – такова цель 
встречи производственников и 
академиков. В ходе дальнейшего 
сотрудничества и будет форми-
роваться политика в решении 
вопросов по охране окружающей 
среды нижнекамского промыш-
ленного узла.

АКАДЕМИКИ ОДОБРЯЮТ

«
Научиться 
говорить на 
одном языке 
бизнесу и нау-
ке, находить 
пути улучше-
ния экологи-
ческой ситуа-
ции – такова 
цель встречи 
производст-
венников и 
академиков. 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Отвечает И.О. Генерально-
го директора АО «Националь-
ный НПФ» Эльвира Розяева:

– Если при заключении дого-
вора об обязательном пенсион-
ном страховании Вы не указали 
правопреемников, Вы можете 
это сделать в любое время до на-
значения накопительной пен-
сии.

Для этого достаточно офор-
мить соответствующее «Заяв-
ление о распределении средств 
пенсионных накоплений» меж-
ду правопреемниками – бланк 
заявления Вы можете найти на 
нашем сайте Фонда в разделе 
"Документы". Подать заявление 
можно лично, обратившись в 
офис филиала Фонда в Нижне-
камске по адресу пр. Шинников, 
д.53А, офис 26. Либо направить 
заявление в Фонд по почте, в 
этом случае подпись на заявле-
нии необходимо заверить у но-
тариуса.

По закону правопреемни-
ками по договору об ОПС явля-
ются родственники. В первую 
очередь это дети, в том числе 
усыновленные, супруга (супруг) 
и родители (усыновители). Если 
отсутствуют правопреемники 
первой очереди, право на полу-
чение средств пенсионных нако-
плений имеют правопреемники 
второй очереди: братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки. Вы-

плата правопреемникам произ-
водится независимо от возраста 
и состояния трудоспособности.

Исключение из правил со-
ставляет только присоединен-
ный к накопительной пенсии 
материнский капитал и резуль-
таты его инвестирования – эти 
средства нельзя передать пра-
вопреемникам, они могут быть 
получены только отцом ребенка 
или самим ребенком.

Обращаю Ваше внимание, 
что правопреемники должны 
знать, где хранится Ваш договор 
об ОПС, и иметь возможность 
без труда получить доступ к 
документу – в этом случае они 
смогут своевременно подать 
заявление на выплату средств 
пенсионных накоплений. Срок 
подачи заявления по закону со-
ставляет 6 месяцев после смерти 
лица, заключившего договор об 
ОПС. Впрочем, если в указан-
ный период уложиться не уда-
ется, законом предусмотрена 
возможность восстановить срок 
для обращения с заявлением о 
выплате пенсионных накопле-
ний через суд.

Если у Вас появятся допол-
нительные вопросы, Вы всегда 
сможете получить консульта-
цию у наших специалистов по 
телефону 8 (8555) 43-89-22 или  
по телефону горячей линии 
8-800-555-999-1.

? Я не указала наследников в договоре об ОПС, это 
можно сделать сейчас?

Э. Ашихмина, Нижнекамск

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению.  Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  АБ «Девон Кредит» (ПАО), 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Управляющая 
компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП -15 НПФ по основным  
показателям деятельности.

395 тысяч клиентов* Фонда
39,7  млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,4 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009-2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.06.2019 г.

ruAА
Прогноз – 
стабильный

®

С 13 по 15 декабря в Смолен-
ске состоялось международное 
закрытие «Вахты Памяти-2019». 
Его организатором выступила 
администрация Смоленской об-
ласти и Смоленское региональ-
ное отделение ООД «Поисковое 
движение России». Программа 
мероприятий выдалась насыщен-
ной, а география участников – 
обширной и включала республи-
ки: Татарстан, Коми, Беларусь; 
города: Калининград, Иркутск, 
Екатеринбург, Белгород, Ивано-
во, Владимир и другие – всего 19 
регионов. Нижнекамск представ-
ляла командир поискового отряда 
«Нефтехимик» Ольга Ланцова и 
боец отряда Игорь Трошин. 

13 декабря прошла конфе-
ренция по итогам «Вахты Памя-
ти-2019». Так, за уходящий год 
российские поисковики подняли 
останки 2243 бойцов, нашли 247 
медальонов, благодаря их рабо-
те было установлено 149 имен. 
Днем позже в Свято-Успенском 
кафедральном соборе Смоленска 
прошла Божественная литургия. 
Поисковики передали останки 
пяти воинов-красноармейцев 
для дальнейшего захоронения 
их на родине. Акцию символич-
но назвали «Дорога домой», она 
проходит в рамках реализации 
Соглашения между Смоленской 
митрополией и Смоленским об-
ластным поисковым объедине-
нием «Долг».

Иереи Владислав Баган и Ген-
надий Дегтяр совершили литию 
по погибшим солдатам. Руково-
дитель Смоленской «Вахты Памя-
ти» Нина Куликовских рассказала 
об истории нахождения останков 
воинов, после чего родственни-

ВАХТА ПАМЯТИ

Поисковый отряд «Нефтехимик» провел закрытие сезона 
в Смоленской области. Группа подвела итоги уходящего 
года, а также присутствовала на встрече с родственника-

ми погибшего бойца из Татарстана, который считался пропав-
шим без вести с 1941 года. 

кам фронтовиков были вручены 
медальоны, по которым установ-
лены имена погибших, а также их 
личные вещи и документы.

Одним из пятерых воинов 
оказался уроженец Куйбышев-
ского района, села Балымеры, 
ТАССР. 20-летний солдат Красной 
армии Валентин Бесчастнов про-
пал без вести в 1941 году. В авгу-
сте этого года поисковый отряд 
«Переправа» нашел его в Карды-
мовском районе Смоленской об-
ласти. За останками Бесчастного 
приехали его племянники – Ни-
колай Исаев и Валерий Скачков. 

Они сообщили, что жива родная 
сестра, которая вместе с большой 
семьей племянников и правну-
ков ждут «возвращения» своего 
солдата домой на родину, откуда 
он 80 лет назад вместе со своими 
друзьями-односельчанами ушел 
на фронт. Останки Бесчастного 
похоронят рядом с родителями.

Центральным событием за-
крытия поискового сезона стала 
встреча ветеранов и молодежи. 
Представители двух поколений 
посетили сквер Памяти воинов-
интернационалистов. На митинге 
говорилось о трагических событи-
ях локальных войн, мужестве и ге-
роизме защитников России: «Мы 
помним о тех, кто пожертвовал 
своей жизнью ради интересов на-
шей Родины, защищая ее целост-
ность, кто погиб при исполнении 
служебного долга». 

Бойцы «Нефтехимика» верну-
лись домой с теплым чувством от 
встречи со своими старыми дру-
зьями-поисковиками. Впереди у 
них длинные зимние дни, но они 
их не пугают, так как предстоит 
очень много работы. Отряд «Неф-
техимик» готовит к открытию 
музей Великой Отечественной 
войны. Стоит отметить, что экс-
понаты для выставок, которые 
расположатся в четырех темати-
ческих залах – из числа находок, 
привезенных поисковиками с 
экспедиций. На их собирание уш-
ло 15 лет. В обозримом будущем 
намечено долгожданное откры-
тие музея, который находится на 
территории «Нижнекамскнефте-
хима» недалеко от поликлиники 
рядом с тиром. Подготовка обору-
дования к предстоящей весенней 
Вахте Памяти тоже не за горами. 
Первая экспедиция пройдет в 
Смоленской области в Вяземском 
районе, куда направится и наш 
отряд. Ведь поиск продолжается…

Командир поискового  
отряда «Нефтехимик»  

Ольга ЛАНЦОВА

Долгая дорога домой 
Поисковики «Нефтехимика» побывали  
в Смоленске на церемонии отпевания солдат,  
погибших во время ВОВ. 

За период 2019 года   
российские поисковики  
подняли  останки 

2243 бойцов,  
нашли 

247 
медальонов,  
на данный  

момент установлено 

149 

имен. За эти-
ми цифрами  
стоит огром-

ная и самоотверженная 
работа. Бойцы поиско-
вых отрядов стоически 
сносят любые погодные 
условия – будь то дождь 
или засуху,  и   ведут  
почти спартанский образ 
жизни. Ими  движет одна 
важная миссия – каждо-
го найденного солдата, 
сражавшегося на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, вернуть на родину 
и  с честью предать его 
останки земле.
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Cемья ЮМАЕВЫХ

Иван Рябов
 37-70-00
Фото Александра Ильина

– Подобные мероприятия 
проходят у нас уже лет пять, и 
всякий раз они все более и более 
пользуются интересом, потому 
что люди отсюда уходят заря-
женные положительными эмо-
циями. Здесь они начинают чув-
ствовать, что нужны не только, 
как рабочая сила, но и как ценные 
кадры, – считает Ильдар Файзе
ханов, председатель профкома 
завода БК . 

РАБОТА В КОМАНДЕ

Молодым нефтехимикам рассказали 
обо всех плюсах «заводской жизни»

Жизнь работника 
«Нижнекамскнефте
хима» весьма насы

щена и наполнена событиями. 
Так, 14 декабря для сотрудников 
завода БК провели посвящение 
в члены профкома. В лагере 
«Юность» устроили настоящий  
праздник: более 20 работников 
собрали в одном месте. Цель 
таких мероприятий – знаком
ство и сплочение коллектива. 
Праздничная программа состо
яла из трех этапов. Первый из 
них – работа с психологом, ко
торый помог определить силь
ные личностные стороны и 
рассказал, что нужно делать для 
укрепления командного духа. С 
помощью нескольких психоло
гических хитростей и приемов  
заводчане уже через полчаса 
были не разлей вода. 

Однако психологические  
тесты были лишь верхушкой 
айcберга, ведь дальше новичков 
ждало следующее испытание. 
Вторым этапом стало ориентиро-
вание на местности: сотрудники 
разбились на команды, каждой 
предстояло на огромной терри-
тории лагеря «Юность» найти 
кусочки карты. Правил не было, 
главная цель – найти недоста-
ющие фрагменты. Сотрудники 
завода БК справились со всеми 
заданиями, но перед ними сто-
яла третья задача – творческий 
конкурс. Вновь поделившись на 
группы по интересам, они нача-
ли творить.

– Здорово, что завод создает 
такие условия, собирает вместе 

людей, которые могут познако-
миться и подружиться. Очень 
приятно принимать участие в 
таких мини-играх и различных  
конкурсах.  которые сплачивают 
химиков, тем более новичков, – 
поделился эмоциями Тимур Сар
варов,  аппаратчик завода  БК. 

Кроме того, подобные меро-
приятия помогают руководству 
выявить самых активных людей 
для дальнейшего участия в со-
циальной жизни градообразу-
ющего предприятия. Увлечения 
сотрудников всячески поощря-
ются. «Нижнекамскнефтехим» 
– компания, которая помогает 
не только в развитии професси-
ональных,  но и творческих на-
выков.

На днях огромный грузовик 
подъехал к «Нефтехим-Арене». 
Внутри него – тысячи коробок, 
а в них – главная новогодняя 
радость для всех детей и взрос-
лых – праздничные наборы. 
Нефтехимики признаются, что  
почувствовали себя в роли вол-
шебников - помощников Деда 
Мороза, говорят, что спрята-
ли подарки в надежном месте. 
Совсем скоро дети  работни-
ков предприятия получат свои 
заветные коробочки, а их ни 
много-ни мало – одиннадцать с 
половиной тысяч! 

Откроем секрет нашим 
читателям: в коробке, поми-
мо традиционных сладостей, 
детишки найдут подушку для 
путешествий в виде забавно-
го мышонка, набор «Сделай 
сам», чтобы самостоятельно 
«нахимичить» такую популяр-
ную ныне забаву, как «жвачку 
для рук» или слайм, а также 
развивающую экономическую 
стратегию «Химландия». Эта 
игра создана по мотивам всем 
известной «Монополии». Толь-
ко покупать нужно не улицы, 
магазины и прочее, а заводы 
«Нижнекамскнефтехима»! 
Кроме того, на обратной сторо-
не упаковочной коробки каж-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА

УЖЕ НА НОСУ

Рукотворное 
волшебство
нефтехимики  
вовсю готовятся  
к Новому году 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

«Нижнекамскнефтехим»  заботится как 
о своих работниках, так и об их детях. 
Каждый год для них устраивают но

вогоднее представление, дарят подарки.

дого ждет секретное послание 
от Деда Мороза, зашифрован-
ное в QR-коде.

Сладости и игрушки уже 
ожидают будущих обладателей. 
Их начнут раздавать 21 декабря 
в Ледовом дворце. Для этого да-
же подготовили специальную 
стойку выдачи подарков. 

Меж тем, «Нефтехим-Арена» 
тоже преобразилась к праздни-
ку – здесь установили интерес-
ные локации для фотографий. 
Это и сани Деда Морозa, и 
Красавица – елка, увешанная 
гирляндами и игрушками. Над 
лестницей зажглись звезды и 
замерли в «свободном паде-
нии» хрустальные снежинки. 
Совсем скоро на льду «Нефте-
хим Арены»  пройдут празднич-
ные представления. Так, 21 и 
22 декабря зрители увидят тро-
гательный семейный мюзикл 
«Эльфы. Тайна зимнего леса». В 
главных ролях – добрые сказоч-
ные существа, исполняющие 
невероятные желания. Для са-
мых маленьких гостей праздни-
ка, детей до  трех лет, подгото-
вили  анимационное сказочное 
представление «Новогодний 
калейдоскоп». Малыши смогут 
познакомиться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой 23, 24 и 25 
декабря. Пригласительные би-
леты на новогодние меропри-
ятия уже раздали работникам 
«Нижнекамскнефтехима».

17 декабря состоя
лась финальная 
«схватка» среди 

подразделений компании 
«Нижнекамскнефтехим», уча
ствующих в корпоративной 
игре «Я знаю!». Состязание 
в таком формате появилось 
совсем недавно, но успело за
воевать популярность среди 
молодых нефтехимиков.

Хорошо быть «ботанами»!

 Принцип прост – раз в месяц в 
течение года проходили встречи, 
где команды-соперники отвеча-
ли на каверзные вопросы. Одних 
школьных знаний мало – нужно 
разбираться в современном и 
классическом кинематографе, 
литературе, знать имена актеров, 
понимать в живописи, культу-
ре… Предугадать тему очередно-
го тура или как-то подготовиться 
к игре практически невозможно, 
участникам нужно просто уметь 

«доставать» из своей памяти фак-
ты. И все это – в приятной компа-
нии коллег.

 Целый год команды зараба-
тывали себе в копилку баллы по 
итогам сыгранных туров. В фи-
нальной игре за кубок и звание 
победителя сезона сражались 
16 команд. Безоговорочным ли-
дером 2020 года стала команда 
«Котаны-ботаны» – представи-
тели научно-технологического 
центра. Вторую строчку рейтин-
га завоевал «Джек Дивинил» с 
завода ДБ и УВС, а третье место 

досталось представителям про-
ектно-конструкторского центра, 
команде «Где ёж?». Призерам 
вручили сертификаты на посеще-
ние кафе, а победители получили 
заслуженный кубок.

– В следующем году планиру-
ем этот проект продолжить, 
людям очень нравится. Будет 
больше интересных вопросов, я 
думаю, все сложится хорошо! – 
подытожил Евгений Рябов, зам
начальника отдела по работе 
с молодыми специалистами 
«Нижнекамскнефтехима».

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина
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В Нижнекамске запустили  
телефонную службу Деда Мороза

В преддверии Нового года в России начала работу телефон-
ная служба Деда Мороза. Тема актуальна и для Нижнекамска. 
Сотрудники службы советуют перед звонком выучить неболь-
шое стихотворение и приготовить желание, чтобы озвучить его 
Дедушке. На телефонный звонок отреагирует автоответчик. 
Разработчики научили его правильно вести беседу: слушать 
ребенка, делать паузы и задавать вопросы. У Дедушки-авто-
ответчика приятный, глубокий голос, так что малыш не будет 
сомневаться в реальности разговора. За пять лет существова-
ния сервиса Дедушке позвонили более 1 500 000 детей. 

Определена площадка для  
запуска новогодних салютов 

Это территория, ограниченная улицей Менделеева и 
пр.Вахитова, напротив дома №86 по проспекту Химиков. В 
период новогодних праздников в целях обеспечения безопас-
ного отдыха и предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, всеми надзорными органами и службами заранее 
будут начаты профилактические мероприятия. Отдел государ-
ственного пожарного надзора проведет обследование мест про-
ведения новогодних мероприятий. Будут осуществлены рейды 
по выявлению реализации пиротехнических изделий.  

Новорожденным татарстанцам  
будут дарить валенки 

 Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал новое 
постановление, из которого следует, что с 2020 года новорож-
денным из малоимущих семей будут вручать подарочные 
комплекты. В него войдут: детская одежда, подушка, одеяло, 
подгузники, пеленки и валенки. Вручать его будут родителям 
ребенка в день выписки из роддома. Но для этого они заранее 
должны подготовить документ, доказывающий, что доход на 
человека не превышает величину прожиточного минимума.

Никой «домашки» на каникулах
Министр образования в разговоре с журналистами отме-

тила, что нынешняя практика по выдаче школьникам домаш-
него задания на каникулы неэффективна. Ольга Васильева 
призвала освободить детей от дополнительной нагрузки во 
внеучебное время. Также по ее словам родители часто жалу-
ются, что ребенок не всегда понимает задания из учебников,  
а домашнюю работу приходится делать всей семьей и в тече-
ние многих часов. Одной из главных проблем современной 
школы министр образования России Ольга Васильева назвала 
отсутствие у ребят функциональной грамотности. Причина 
падения уровня образованности кроется в отсутствии навыка 
самостоятельного поиска информации с помощью компьюте-
ра, считает Васильева. По мнению министра, научить детей 
этому должны учителя.

Когда отдыхаем в 2020?
В Роструде сообщили, что составлен производственный 

календарь на следующий год, и стало известно число сокращен-
ных рабочих недель. Самой короткой станет первая рабочая 
неделя года – после выхода из новогодних каникул работать 
предстоит всего два дня. Сокращенные рабочие недели ожида-
ют россиян в феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.  
Всего восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 
году в связи с праздниками и переносом нерабочих празднич-
ных дней, выпадающих на выходные. В феврале после Дня 
защитника Отечества работать будем четыре дня – с 25 по 28 
число. По четыре рабочих дня будет в неделю после празднова-
ния Международного женского дня (с 10 по 13 марта), а также 
до празднования Дня весны и труда (с 27 по 30 апреля). Меньше 
всего работать будем в мае - с 6 по 8 мая. При этом, следующая 
майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, при-
уроченных ко Дню Победы.

С приветственным словом к 
участникам этого торжественного 
мероприятия обратился Родион 
Булашов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам «Нижне-
камскнефтехима»:

– Вы – одно из самых сильных 
конкурентных преимуществ 
нашего предприятия. Для лич
ностного и карьерного роста на 
«Нижнекамскнефтехиме» сегодня 
созданы все возможности, и вы 
ими  активно пользуетесь. Мы и 
так гремим на всю республику, о 
нас теперь знают и в России, ну, 
а дальше только вперед! – сказал 
Родион Александрович. 

В числе талантливой моло-
дежи и слесари, и аппаратчики, 
и инженеры... Каждый из них – 
профессионал в своей области. 
Несмотря на рабочий график, 
они всегда стараются найти  вре-
мя, чтобы  принять участие в лю-
бом мероприятии компании.  

– За вами большое будущее, 
славный путь. Я вижу в вас на

За успехи и награда
Молодых сотрудников компании поощрили  
за активную деятельность

МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Молодежный актив «Нижнекамскнефтехима» подвел 
итоги уходящего года. Позади более 150 мероприя-
тий: спортивных,  культурных и профессиональных. 

Специалисты предприятия достигли успехов на городском, 
республиканском, российском уровнях, и получили за это заслу-
женные награды. Для талантливых и инициативных молодых 
сотрудников организовали бал-маскарад. 

дежную опору предприятию. Же
лаю вам не сбавлять обороты! 
Пусть ваши ряды пополняются 
такими же творческими, ак
тивными людьми, энтузиаста
ми своего дела! – пожелал Фа-
нис Муртазин, председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП».

Стоит отметить, что в этом 
году на счету молодежного ак-
тива более 150 мероприятий 
разной направленности. Ребята 
болели за Россию на Мировом 
чемпионате WorldSkills, высту-
пали в конкурсе «Наше время 

– Безнен заман», провели 
десятки спортивных со-
стязаний, помогали 
предприятию в орга-
низации праздни-
ков: Дня выпуска 
первой нефтехими-
ческой продукции, 
90-летия Николая Ле-
маева, акции «Свеча памяти» 
и многих других.  

Сегодня молодежный актив 
насчитывает около 40 человек. 
Заслуга каждого из них оценена 
руководством предприятия. 

– Большое спасибо «Нижне
камскнефтехиму» за то, что 
организовывает такие большие 
мероприятия, итоговые встречи.  
Спасибо, что видите в нас потен
циал, поощряете нас и за спортив
ные, и за творческие достижения, 
– заключил Фанзиль Шигапов, 
электромонтер УЭиРЭ. 
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ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ИНГРЕДИЕНТЫ:
кефир или домашняя простокваша - 1,5 ст., сметана - 2 ст.л., 
яйцо куриное - 1 шт., мука пшеничная - 3 ст., сахар - 3-5 
ст.л., масло подсолнечное рафинированное - 3 ст.л., сода 
пищевая - 1,5 ч.л., соль - 1 ч.л., ванильный сахар - пакетик.  

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

КАК ГОТОВИТЬ: сахар, соль, ванилин и соду вначале растворить 
в кефире. Добавьте яйцо и  разболтайте, не надо сильно взбивать, 
просто разболтать. Муку просейте для того, чтобы снабдить ее 
кислородом, который потребуется для теста. Замесите негустое 
тесто. Накройте посуду с тестом полотенцем и оставьте «расстоять-
ся» на полчаса. Если не дать тесту отстояться, то таратушки не будут 
такими пышными и мягкими. Припорошите стол мукой и выложите 
тесто. Разделите его на две-три части. Раскатайте пласт в форме 
прямоугольника не тонко – 1-1,5 сантиметра. Ваши пышки должны 
быть похожи на хворост: разрежьте лепешку на маленькие прямо-
угольники, посередине каждого сделайте разрез, чтоб края оста-
вались целыми. Теперь выверните. Разогрейте сковороду, налейте 
масло и поджарьте пышки с обеих сторон. Выложьте их на блюдо, 
посыпьте обильно сахарной пудрой. Подавайте к чаю с конфитюром 
или джемом – любым, кто какой предпочитает. 
Как здорово сесть всей семьей за большой стол, заварить вкусный 
чай на травах, угощаться таратушками и тараторить, кто о чем. За 
душевными беседами и вкусным угощением все горести исчезнут 
без следа. Приятного чаепития! 

Главный подтверждающий 
тому факт – письмо Григорию 
Панфилову, ближайшему его 
другу и единомышленнику. В 
нем Есенин сознается, что бро-
сил есть мясное. К слову, фило-
софия вегетарианского образа 
жизни заинтересовала Есенина 
еще во времена учебы в Спас-
Клепиковской школе, где юный 
поэт увлекся учением Льва Тол-
стого. В стихийно сформирован-
ном кружке у Панфилова ребята 
читали, а затем обсуждали про-
изведения Льва Николаевича. 
Все это не могло не повлиять на 
талантливого подростка. А вот 
еще один любопытный момент 
из биографии поэта: после окон-
чания школы, он сразу уехал в 
Москву. Там устроился работать 
конторщиком к отцу в мясную 
лавку. Но подобная работа ему 
совсем не нравилась и, возмож-
но, сыграла не последнюю роль 
в гастрономическом выборе  
поэта.

Позже Есенин оставил лавку 
и за крохотное жалование пе-
решел на работу в типографию  
И. Д. Сытина. Там ему на глаза 
попалась разнообразная литера-
тура вегетарианской тематики. 
Так, он познакомился с материа-
лами журнала «Вегетарианское 
обозрение». В этом журнале ча-
стенько публиковались статьи 
все того же Л. Н. Толстова на 
тему отказа от «убойной пищи». 
Вот что значит нужный журнал, 
в нужное время предопределил 
последующие поступки челове-
ка. 

В этот период Есенин начал 
общаться с Исаем Павловым — 
последователем идей Толстого 
(ох, на скольких людей все-та-
ки повлиял Лев Николаевич!) и 
убежденным вегетарианцем. У 
юношей обнаружились схожие 
взгляды на многие вещи, они 
обсуждали вопросы социальной 
жизни. Павлов кардинальным 

образом повлиял на Есенина. 
Благодаря ему поэт бросил ку-
рить и всерьез увлекся идеями 
гуманного отношения к живот-
ным. Кстати, именно Есенин 
– автор крылатого выражения, 
вобравшего суть любви и уваже-
ния к животному миру: «братья 
наши меньшие». В период своего 
«активного вегетарианства» он 
пишет письмо своему другу Пан-
филову: «Дорогой Гриша! Извини, 
что запоздал с ответом. Вопрос 
о том, изменился ли я в чем-ли-
бо, заставил меня подумать и 
проанализировать себя. Да, я из-
менился. По личным убеждениям 
я бросил есть мясо и рыбу, при-
хотливые вещи, вроде шоколада, 
какао, кофе не употребляю и та-
бак не курю. Этому всему будет 
скоро четыре месяца. На людей 
я стал смотреть тоже иначе. 
Гений для меня – человек слова и 
дела, как Христос». 

Примечательно, что и в сти-
хах Есенина больше фигурирует 
простая крестьянская еда. Чаще 
других в своих произведениях он 
упоминает пышки, которые пек-
ли крестьянки в русских печах:

«Шел господь пытать людей
                                    в любови,
Выходил он нищим 
                                  на кулижку.
Старый дед на пне сухом, 
                                     в дуброве
Жамкал деснами 
            зачерствелую пышку».

В этом стихотворении Сер-
гей Александрович показывает 
щедрость крестьянской души. 
Старый дед делится черствой 
пышкой с Богом в образе нищего. 
В стихотворении «Русь» мужики-
крестьяне собираются на войну, 
и в их котомках лежат те же са-
мые пышки. Вероятно, пышки 
часто брали с собой в дорогу, так 
как они хорошо хранились. 

Сергей Есенин – один 
из самых известных 
русских поэтов. Без 

преувеличения можно ска-
зать, что славой он овеян не 
меньше, чем Солнце русской 
поэзии - Пушкин. Есенин 
снискал славу «скандалиста и 
хулигана», возможно, пото-
му что сам нарочито к ней 
стремился. Тем интереснее 
кажется такой факт из его би-
ографии, что он был вегетари-
анцем. Сразу подчеркнем, что 
мы не пытаемся специально 
популяризировать вегетари-
анство за счет личности ве-
ликого поэта, но его отказ от 
поедания животных – чистая 
правда, хоть это мало вяжется 
с образом «простого деревенс-
кого паренька». 

Сегодня мы предлагаем вам рецепт простых, но очень 
вкусных тараторок или таратушек. В Рязани, откуда родом 
Сергей Есенин, пышки называют именно так. Таратушки 
божественно вкусны, а если с вареньем, да еще и клубничным 
– так вообще райское наслаждение! 

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Рязанские таратушки  
от поэта, «хулигана и скандалиста»  
Сергея Есенина

Приметы  
на Новый год 
Крысы

Белая Крыса бережлива  
и не похвалит вас за чрез-
мерные траты. Чтобы за-
добрить хозяйку 2020 года 
– Белую Крысу, – следует 
придерживаться несколь-
ких правил:

В украшении дома 
используйте аксессуары 

серебряного и белого цветов. 
Можно воспользоваться фоль-
гой для выпечки и сделать 
украшения самому.

Украсьте елку деньга-
ми, чтобы привлечь их в 

свою жизнь.

В мешочек или в 
материал красного цвета 

заверните пару монет, а затем 
поместите их в холодильник 
до утра 1-го января.

В праздник зажгите в 
доме семь свечей зеленого 

окраса. Этот цвет всегда при-
тягивает деньги, а значит и в 
дом они придут.

Стол накройте 
белоснежной скатер-

тью, разложите на его углы по 
монете.

Еловый венок на 
двери избавит вас от 

мелких ссор и неурядиц.

При замешивании 
дрожжевого теста, после 

того как оно поднимется, мож-
но мысленно или вслух велеть 
деньгам «так же расти, как это 
тесто». Чем ярче будут ваши 
эмоции в эту секунду, тем 
сильнее подействует обряд.

В праздничные дни 
можно спать на подушке, 

под которой будут разложены 
деньги и лепестки роз. Каж-
дый раз перед сном постарай-
тесь думать о том, какая счаст-
ливая, яркая и богатая жизнь 
будет у вас в Новом году.

Нужно быть крайне 
гостеприимным – лю-
бой, кто придет к вам 

в канун Нового года, должен 
быть накормлен!

Ножки стола обмотай-
те прочной веревкой – это 

символ сплоченности, дружбы 
и благополучия в семье.



919 декабря 2019 года Nо 50 (2766) Ищите нас:  @NEWS_STORM НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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., Бызова 22 А, 5/9, 1450
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 850
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре горо-
да, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассроч-
ка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева, 17, угловая в 
хорошем состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, школа, садик.
Тел.: 8-917-290-77-18.
  3-ком., Мира, 83, 3/9 3050 т.р.
Тел.: 8-917-267-82-95.
 3-ком., Мира 83, 3 этаж.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Студенческая 8, 7/9, 65 кв.м. 
Кухня и прихожая увеличены. Балкон 
трапеция. 2850 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности 32, 3/5, 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2350 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.

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.

 Ремонт холодильников и моро-
зильников. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. 
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

ШКАФЫ

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.
 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-917-223-13-13. 
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.

Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

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

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

8-905-313-73-00
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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

 Памперсы взрослые
Тел.: 8-917-905-01-89.
 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

 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р.
Тел.: 8-951-060-95-03. 
Звонить после 18.00.
 Многофункциональную массажную  
накидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг 
уместен
 тел.: 8-987-277-15-22.
 Станки по металлу. Отправлю список 
в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., уголок, диван, 
кресла, матрас, спальный гарнитур, ков-
ры., подушки, одеяла.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обо-
рудованием, цена 15 000 тыс.руб.
Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 
руб.(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообра-
батывающие разные.Прайс предоставлю 
в WhatsApp. 
Тел.: 8-913-197-15-40

1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  
на 12 персон, состоит из 59 предметов, ри-
сунок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб.
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Электронасос водяной Кама-8. Новый, 
не использовался. Знак качества СССР. 
Питание 220 вольт, мощность 0,4 кВт, 
напор (высота подъема воды) 20 метров, 
производительность 5 м3/час. Габариты 
150х140х270 мм. Для дачи или частного 
дома. 
Тел.: 8-917-241-09-04.
  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.  
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
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 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 Сдается 2-х комнатная кваpтира нa 
длительный cpок: Казань, ул.
Kocмoнавтов 53, 4 этаж. О квартирe: все 
комнaты изoлиpовaнные, oкнa плaсти-
ковыe, в пpиxoжей ecть вместитeльный 
шкаф. Уютнaя куxня, кухонный гaрни-
тур, нoвый 2-x камeрный xoлодильник, 
газовaя плита + духовой шкаф, новая 
стиральная машина. Большая лоджия, cа-
нузел раздельный. Есть вся необходимая 
мебель для комфортного проживания.
Развитая инфраструктура. В шаговой 
доступности расположены магазины, 
школы, детские сады. Удобная транс-
портная развязка. Остановкa обще-
ственного транспорта "Космонавтов" 
(маршруты: 5, 33, 34, 63, 68, 71, 105, 114). 
Тел.: 8-917-892- 04-90.
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Качественно!

Недорого!
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
Качественно!

Недорого!

 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.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.   
Бызова 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Изготовитель пищевых полуфа-
брикатов

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

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

 Менеджер по недвижимости.
Тел.: 8-917-858-19-20. 

 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению зара-
ботной платы) (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 2203, 
г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, цех № 
2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

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

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С, 
- инженеры отделения профилактики 
пожаров. 
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.

 На постоянную работу: 
-  ИНЖЕНЕР ПТО (специальность те-
плоэнергетика), опыт работы в области 
промышленной безопасности приветст-
вуется, работать научим.  
-  ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК с высшим 
образованием по направлению энерго-
обеспечение, тепловые системы и сети.
Мужчина. Опыт работы по профессии 
приветствуется. 
Резюме направлять на эл. почту 
CherepanovAY@nknh.ru  
Тел.: 37-74-81.
 На постоянную работу:
- токарь высокой квалификации 
(от 5-го разряда).
Опыт работы по профессии  
не менее одного года.  
Тел.: 37-56-51.

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!  Выражаем благодарность директору ООО «УАТ-НКНХ» Галиуллину 

Рамилю Рафкатовичу и председателю профкома Спиридонову Вла-
диславу Петровичу за помощ в организации похорон жены Дорофе-
евой Татьяны Максимовны, внучки Савелькиной Анны Павловны и 
сестры Дорофеевой Галины Росияновны.

                                                                                                          Семья Дорофеевых.

БЛАГОДАРИМ



 ФИРСОВУ 
Лидию Ивановну, 
 ХУСНУЛЛИНА 
Фандуса  Миннегаяновича, 
 САЦУК 
Татьяну Семеновну, 
 ЛАРИОНОВУ 
Веру Константиновну, 
 СТЕПАНОВА 
Николая  Владимировича,
 НАЗАРОВУ 
Анну Гавриловну, 
 ИСАКОВУ 
Анну Петровну, 
 ЕМЕЛЬЯНОВУ
Клавдию Ивановну,
 ЧУЙКОВА
Николая Васильевича, 
 ШМЫКОВА 
Анатолия Валентиновича 
 КАМЕНЕВА 
Анатолия Михайловича, 
 ШЕСТЕРОВУ 
Ольгу Александровну,
 СМОЛИНА 
Леонида Евгеньевича, 
 ШКАРАБУРОВУ 
Рамзию Мансуровну,
 КУЧКАЕВА 
Бориса Нуриловича, 
 ШИЛОВА 
Николая Сергеевича, 
 ВЕТОШКИНА 
Григория Степановича, 
 МУЛЛАЯНОВА 
Альберта Мухаметовича, 
 СТАРКОВУ 
Любовь Ивановну, 
 КАЗИМОВУ 
Нину Осиповну, 
 МАЛЫШЕВУ 
Нину Николаевну, 
 ЛАЗАРЕВУ
Людмилу Константиновну, 
 АЛЬБИКОВА 
Фарита Вильдановича, 
 КРИВОШЕЕВУ 
Раису Федоровну, 
 ХАМАДИЕВА 
Мансура Миннехановича,
 УСМАНОВУ 
Минсайру Гильмутдиновну, 
 МИНДУБАЕВУ 
Санию Гараевну, 
 ФАРХУТДИНОВУ 
Гельнару Зигангировну, 
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ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
Передам в надежные и любящие руки 
доброго, послушного котенка, белого цве-
та, между ушками черное пятно, хвостик 
черного цвета. К лотку приучен. Возраст 
4 месяца. Очень милый и дисциплиниро-
ванный.
Тел.: 8-917-392-05-33, 8-927-465-36-28

 ФАХРУТДИНОВУ 
Ольгу Витальевну, 
 ШУЙСКУЮ 
Татьяну Константиновну, 
 СУЛЕЙМАНОВУ 
Лялю Гирфановну, 
 ЛАВРЕНТЬЕВУ 
Светлану Николаевну, 
 КУРАШКИНА 
Алексея Александровича, 
 ХИСМАТОВУ 
Нуранию Муллануровну, 
 АНДРИЯНОВУ 
Светлану Анатольевну, 
 ЗИННУРОВУ 
Зиряк Хамматовну,
 МИРЗАНУРОВУ 
Гульсирю Салимзяновну, 
 ЖУРАВЛЕВУ 
Любовь Александровну, 
 ФАРХУТДИНОВА 
Данила Ясавиевича,
 МАРТЫНОВУ
Антониду Анатольевну
      Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 НИКИТИНУ 
Нину Ивановну, 
 МАГАЗОВУ
Люсю Зиевну, 
 ШУВАЛОВА 
Александра Константиновича. 
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

РОМАНОВА
Владимира Александровича,
 ВИССАРИОНОВУ
Надежду Анатольевну,
 АХМИТШИНУ
Риму Минзакировну,
 МУБАРАКШИНА
Рината Галимхановича
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

ЗАРИПОВУ
Татьяну Елизаровну,
ОГОРЕЛЬЦЕВУ
Илюзу Камилевну.
      Коллектив 
      ООО «УЭТП-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет оператора т/у
Конюхова Алексея Александро-
вича с рождением дочери!

Коллектив цеха №1532
завода СК поздравляет

БУЛКИНУ
Марину Михайловну

с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем.

И в жизни главное желаем,
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудо-
вого стажа:
Рахимова Руслана
Фларитовича,
Тимошенко Константина 
Евгеньевича.       

Поздравляем
ФРОЛОВУ

Елену Васильевну
с 55-летним юбилеем!

У Вас всегда цветущий вид,
Вы так красивы и эффектны.

Любого факт тот удивит,
Что возраст Ваш – авторитетный.

Солидные пятьдесят пять
Воспринимайте с позитивом.
Желаем жить и процветать,
Быть самой яркой и красивой!

Коллектив цеха №6514 .

Поздравляем
ГАНЕЕВА

Ильдуса Габдулхайдаровича
МИРГАСИМОВА

Айдара Мирсагитовича
ЕРМАКОВА

Илью Олеговича
АЛЕКСЕЕВА

Ивана Александровича
РАХМАНОВА

Бунията Розыбаевича
АХМЕТШИНА

Ильдуса Хасановича
С днем рождения!!!

Пусть в жизни будет все в порядке:
С семьей, с финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,

Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень 

быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость 

дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив цеха №6514.

Коллектив цеха №1541
завода СК

от всей души поздравляет
ГИЛЯЗОВУ

Альбину Анатольевну
с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,

И счастья просто каждую минуту!

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35, 61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием.  
Резюме направлять на katalizprom@
nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69. В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- грузчик;
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);

- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

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

УТЕРЯ

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

Поздравляем
ФОМИНУ

Резеду Анваровну
с юбилеем!

Пусть, что бы не случилось,
сердце верит в чудеса,

душа стремится к гармонии,
близкие люди дарят любовь,

тело будет здоровым,
а мысли – светлыми!

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Дирекции

строящегося производства
пластиков

поздравляют
АВЕРИНА

Алексея Анатольевича
с присвоением почетного звания 

«Ветеран ПАО
«Нижнекамскнефтехим».

Коллектив   цеха 4821, 
администрация и профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
поздравляют 
ДУБРОВИНА

Алексея Александровича
занявшего 1 место в конкурсе 

проф. мастерства на звание
«Лучший по профессии»

среди молодых слесарей по КИ-
ПиА ПАО «НКНХ»

Коллектив цеха №1508
поздравляет

ПЕТРОВУ
Эльвиру Рашитовну

      С 45-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
В День рождения мир

                     наполняется светом,
До заветных желаний –

                                     рукою подать!
Это праздник из детства

                                   и вечного лета,
Он зовёт восхищаться,

                        смеяться, мечтать!
И не важно, какая за дверью 

                                                     погода –
Пусть душа от улыбок

                       счастливых цветёт!
С добрым, радостным,

                лучшим событием года!
Пусть любую мечту

                             исполнение ждёт!
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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+).
17.00 "Время покажет" (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 "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+)
06.00 Итоговая программа 

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+). 

"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (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 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Бездна" (16+).
03.00 Х/ф "Майкл" (0+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского" (0+).
08.30 Х/ф "Свадьба" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 Д/ф "Встречи с Евгением 
Евстигнеевым" (0+).

12.30 Д/ф "Настоящая война 
престолов" (0+).

13.20 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
14.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Х/ф "Граф Макс" (0+).
17.05 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

17.15 "Мой серебряный шар" (0+).
18.00 XVI Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. 

Линия жизни (0+).
21.00 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
22.35 Д/ф "Пять вечеров до 

рассвета" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Граф Макс" (0+).
01.20 Д/ф "Встречи с Евгением 

Евстигнеевым" (0+).
02.40 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" (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+).

Вторник

24 декабря
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+).
17.00 "Время покажет" (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 "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "На самом деле" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Константин" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Двойной копец" (16+).
02.30 Х/ф "Дальше живите сами" 

(18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Абрамцево (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Культурный отдых" 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

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

Сергей Герасимов (0+).
08.55 "Бельгия. Исторический 

центр Брюгге" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Город большой судьбы" 

(0+).
12.15 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
12.30 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 

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

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

(0+).
15.25 Х/ф "Художники и модели" 

(0+).
17.15 "Бельгия. Исторический 

центр Брюгге" (0+).
17.30 XV Музыкальный фестиваль 

"Crescendo" Дениса Мацуева 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Жореса 

Алфёрова. Линия жизни 
(0+).

21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов" (0+).

21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 
(0+).

22.35 Д/ф "Сибириада". Черное 
золото эпохи соцреализма" 
(0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Художники и модели" 

(0+).
01.25 Д/ф "Город большой судьбы" 

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

(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 "Хорошо живём!" (12+).
09.30 Д/с "Лучшие в мире места 

для дайвинга" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
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 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Волшебный маяк" 

(12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (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 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Мультикультурный 

Татарстан" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Обыкновенное чудо" 

(12+).
00.40 "Видеоспорт" (12+).
01.05 "Чёрное озеро" (16+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2012" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Шелест. Большой 

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

происшествие. Обзор" 
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.30 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.30 Т/с "Четвёртая смена" 

(16+).
03.35 Т/с "Топтуны" (16+).

25 декабря
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+).
17.00 "Время покажет" (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 "Нюхач. Новые серии" 

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

(16+).

01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Салават Юлаев", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

хаоса" (12+).
22.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 

(16+).
02.20 Х/ф "Акты мести" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

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

Эльдар Рязанов (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
09.30 Д/с "Лучшие в мире места 

для дайвинга" (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 "Волшебный маяк" 

(12+).
17.00 Т/с "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
18.00 "Прямая связь" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости Татарстана 
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Обыкновенное чудо" 

(12+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

08.55 "Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни" (0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "И сложность, и 

красота..." (0+).
12.10 "Италия. Соборная площадь 

в Пизе" (0+).
12.30 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
13.20 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
13.30 Х/ф "Похищение" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 Х/ф "Парни и куколки" (12+).
17.50 Жорж-Пьер Сёра (0+).
18.00 Торжественное открытие X 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Владимира 

Этуша. Линия жизни (0+).
21.00 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
22.35 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Парни и куколки" (12+).
02.05 Д/ф "Врубель" (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).

Среда 03.40 "Чёрное озеро" (16+).
04.05 "Соотечественники" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Шелест. Большой 

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

происшествие. Обзор" 
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.30 "Однажды..." (16+).
01.15 Т/с "Четвёртая смена" 

(16+).
03.35 Т/с "Топтуны" (16+).

09.00 Д/ф "Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир" (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 "В мире знаний" (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 "Рыцари вечности" (12+).
15.30 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
17.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Реальная экономика" (12+).
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

01.00 "Чёрное озеро" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2012" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

13.25 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.20 "Сегодня. Спорт" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.35 "Поздняков" (16+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.45 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
03.45 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Топтуны" (16+).
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29 декабря

Воскресенье

27 декабря

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+).
15.25 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.35 "Поле чудес". Новогодний 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "История Эллы 

Фицджеральд" (16+).
02.10 "Дискотека 80-х" (16+).

04.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+).

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 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" Новогодний 

финал (16+).
00.25 Х/ф "Разорванные нити" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Ак 

Барс", ТК "Нефтехим" (16+). 

Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(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 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "По ту сторону двери" 

(18+).
01.00 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

Третьякова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

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

Александр Роу (0+).
08.55 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Николай Сличенко" 

(0+).
12.10 Спектакль "Мы - цыгане"(0+).
13.35 Густав Климт. "Золотая 

Адель" (0+).
13.45 Х/ф "Шуми городок" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 

(12+).
16.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
17.05 Эммануил Виторган. Линия 

жизни (0+).

18.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.15 Х/ф "Семья как семья 

(Коробовы встречают Новый 
год)" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Вспоминая Элину 

Быстрицкую. Линия жизни 
(0+).

20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).

22.15 Лариса Латынина. Линия 
жизни (0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 

(12+).
01.00 Д/ф "Николай Сличенко" (0+).
02.00 Д/ф "Живая природа Кубы" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Женщина с лилиями" 

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

28 декабря
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 "Михаил Боярский. "Много 

лет я не сплю по ночам" 
(12+).

11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Михаил Боярский. Один на 

всех" (16+).
15.25 "Горячий лед". Чемпионат 

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

18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Найти сына" (16+).
00.35 Х/ф "Как украсть миллион" 

(0+).
02.55 "Дискотека 80-х" (16+).
04.20 Х/ф "Собака на сене" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.15 "По секрету всему свету" 

(0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
13.50 Х/ф "Мне с Вами по пути" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Критический возраст" 

(12+).
01.30 Х/ф "Буду верной женой" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.50 Х/ф "Полярный рейс" (12+).
07.30 Х/ф "Завтрак у папы" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.30 Х/ф "Неудержимые" (18+).
19.30 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
21.20 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
23.40 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
01.30 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Семья как семья 

(Коробовы встречают Новый 
год)" (0+).

09.40 Телескоп (0+).
10.10 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
11.40 Д/ф "Живая природа Кубы" 

(0+).
12.35 "Секреты сокровищ дома 

Мараевых" (0+).
13.25 Михаил Боярский. Линия 

жизни (0+).
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
18.30 Большая опера - 2019 Гала-

концерт (0+).
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(0+).
23.20 Клуб 37 (0+).
00.25 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
02.05 "Секреты сокровищ дома 

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Молодёжная программа 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Самые лучшие в мире 

места для дайвинга" (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 

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Локомотив" (Я). 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Собака на сене" (0+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Дело декабристов" (12+).
16.00 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (0+).

18.15 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.45 "Что? Где? Когда?" Финал 

года (16+).
23.25 Х/ф "Я худею" (16+).
01.20 "Две звезды". Новогодний 

выпуск (12+).
03.40 "Первый дома" (0+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Прости" (12+).
16.00 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 
Финал (0+).

20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" (16+).

03.30 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
09.45 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
11.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
13.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
15.20 Х/ф "Крутые меры" (18+).
17.00 Х/ф "Защитник" (16+).
19.00 Х/ф "В осаде" (16+).
21.00 Х/ф "В осаде 2: Тёмная 

территория" (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+).
07.20 Х/ф "Шуми городок" (0+).
08.30 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(0+).
12.20 Д/ф "Дикая природа 

Шетлендских островов" (0+).
13.25 "Другие Романовы" (0+).
13.50 Выпускной cпектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой (0+).

16.20 Д/ф "Слово и вера" (0+).
17.05 Д/ф "Волга-Волга". Была бы 

песня!" (0+).
17.45 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
21.40 Цвет времени. Карандаш 

(0+).
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любовью, 

Винсент" (0+).
23.25 Д/ф "Дракула возвращается" 

(0+).
00.15 Х/ф "Настанет день" (0+).

01.45 Д/ф "Дикая природа 
Шетлендских островов"  
0+).

02.45 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+).
09.00 "Учимся вместе!" (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+).
13.30 Концерт Хамдуны 

Тимергалеевой (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).

26 декабря

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+).
17.00 "Время покажет" (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 "Нюхач. Новые серии" 

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

"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (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 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (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 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Защитник" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Ближайший 

родственник" (16+).
02.30 Х/ф "Уйти красиво" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Военная тайна" (16+).

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

декабристская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

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

Александр Птушко (0+).
08.55 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" 
(0+).

09.10 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Золотая рыбка" (0+).
12.20 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
12.30 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
13.15 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
13.30 Х/ф "Похищение" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+).

15.25 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (0+).

17.05 "Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене" (0+).

17.20 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре "Ла Скала" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Марка Захарова. 

Линия жизни (0+).
21.00 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" (0+).
22.35 "Людмила Гурченко. Любимые 

песни" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Однажды преступив 

закон" (0+).
01.15 Х/ф "Золотая рыбка" (0+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (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 "Женщина с лилиями" 

(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 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Личное дело" (16+).
03.50 Т/с "По горячим следам" 

(16+).

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

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

20.30 "Споёмте, друзья!" 
(6+).

21.30 Новости в субботу 
(12+).

22.00 "КВН РТ-2019" (12+).
23.00 Х/ф "Золото" (18+).
00.35 Х/ф "Босоногая девчонка 

2" (12+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.35 Х/ф "Спортлото-82" 

(0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" 

(12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

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

(16+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "В мире знаний" (0+).
15.00 "За гранью пьесы..." (12+).
15.15 "Полосатая зебра" (0+).
15.25 Т/с "Волшебный маяк" (12+)
17.00 Т/с "Моя любовь к тебе 

истинна" (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 "Мультикультурный 

Татарстан" (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 Документальный фильм 

(12+).
01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Чёрное озеро" (16+).

04.05 "Соотечественники" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Мальцева" (12+).
09.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Шелест. Большой 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
22.05 Т/с "Пёс" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.05 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
03.05 "Дембеля. Истории 

солдатской жизни" (12+).
04.20 Т/с "Топтуны" (16+).

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 "Фолиант в столетнем 

переплёте..." (12+).
15.00 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
15.55 Гала-концерт детского 

телевизионного фестиваля 
татарской песни "Сэйлен" 
(0+).

17.00 Т/с "Моя любовь к тебе 
истинна" (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф "Самые лучшие в мире 

места для дайвинга" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "В мире знаний" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).

01.00 Х/ф "Будем людьми!" (12+).
03.40 "Черное озеро" (16+).
04.05 "Соотечественники" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.05 "Доктор Свет" (16+).
09.00 Х/ф "Ветеран" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Ветеран" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
"Радиомания-2019" (12+).

00.55 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 "Незаменимый" (12+).
04.50 "Таинственная Россия" (16+).

11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(16+).

12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).

13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 

(16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.35 "Ты не поверишь!" 

(16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Юрий Гальцев 
(16+).

01.40 "Фоменко фейк" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Х/ф "Ветеран" (16+).

16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 "Наша республика. Наше 

дело" (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 "Короли рулетки" 

(16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.15 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Споёмте, друзья!-2012" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Ветеран" (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

Суббота

08.20 Х/ф "Ветер северный" 
(16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (16+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 

(12+).
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+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 "Дембеля. Истории 

солдатской жизни" (12+).
04.15 Т/с "Топтуны" (16+).
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СВОЕВРЕМЕННЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ 1. 
ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР

Он зависит от ваших квартир-
ных условий и того, где вы плани-
руете разместить хозяйку празд-
ника. Для центра большого зала 
подойдет 2-2,5 метровая ель (или 
даже сосна), для «красного» угла 
в небольшой комнате – дерево не 
больше 1,5 метров в длину.

Независимо от размера, не 
ставьте елки рядом с радиатора-
ми или под кондиционерами – 
дереву там будет некомфортно и 
оно вряд порадует вас долго.

СОВЕТ 2. 
ОСМОТРИТЕ СТВОЛ ДЕРЕВА

У полутораметровой елки в 
диаметре ствол должен состав-
лять примерно 5-6 сантиметров. 
При этом его поверхность должна 
быть ровной, гладкой, без каких-
либо подозрительных наростов и 
плесени. Если увидели подозри-
тельные образования на стволе, 
скорее всего, дерево болеет. По-
купать его не стоит. Затем возь-
мите его в руки. Хорошая пуши-
стая елка весит 5-7 килограммов.

СОВЕТ 3. 
ПРИНЮХАЙТЕСЬ

Сторонники живых новогод-
них красавиц в один голос заяв-
ляют, что искусственный заме-
нитель никогда не будет пахнуть, 
как настоящая елка, и не вернут 
их хоть на мгновение в детство. 

Уже вот-вот на 
днях всюду 
откроются 

елочные базары, и мы 
дружно устремимся на 
поиски самой краси-
вой новогодней елки. 
Как не ошибиться в 
выборе и отыскать 
дерево, которое без 
проблем простоит до 
марта, когда вы, на-
конец, соберетесь его 
выбросить, советует 
«Нефтехимик».

Это правда. Поэтому после осмот-
ра ствола, сорвите пару иголочек 
и разотрите их в руках. Пахнет 
Новым годом? А на ладошке 
остался немного маслянистый 
след? Отлично! Эта елка срублена 
недавно и по всем правилам. Кро-
ме того, ударьте стволом дерева о 
землю. Все иголочки остались на 
месте? Вам попался отличный эк-
земпляр!

СОВЕТ 4. 
СЛЕГКА ПОГНИТЕ ОДНУ  
ИЗ ВЕТОК

Сухие дрова легко рубятся. 
Ветки высохшего больного де-
рева ломаются при малейшем 
прикосновении к ним. Живую, 
полную сока ель не сломишь. 
Ее лапы эластичны и довольно 
хорошо гнутся. Поэтому перед 
покупкой слегка согните одну из 
веток. Если не обломится, значит, 
можно смело брать. Кстати, та-
кую елку будет проще доставить 
домой. Достаточно лишь привя-
зать ветки к стволу, чтобы сильно 

не топорщились, веревкой или 
шпагатом.

СОВЕТ 5. 
НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Вас никогда не удивляло, по-
чему Женя Лукашин наряжает 
елку 31 декабря? Ведь уже почти 
Новый год, а он только опомнил-
ся! На самом деле герой всем из-
вестного фильма «Ирония судь-
бы» поступает очень верно, ведь 
31 декабря елку можно приобре-
сти по максимально дешевой це-
не, почти даром. За 2-3 недели до 
праздника главный символ Но-
вого года обойдется в три, а то и 
четыре раза дороже. Правда, есть 
риск, что к этому времени оста-
нутся «лысенькие» экземпляры. 
Но даже среди них можно оты-
скать приличную новогоднюю 
елку. По крайней мере, если сле-
довать советам, приведенным 
выше. А о том, как украшать ель, 
мы писали в 49-м номере нашей 
газеты. Вооружитесь подсказка-
ми! С наступающим! 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Медали в копилку  
14-15 декабря в спорткомплексе «Шинник» состоялся 

первый Всероссийский турнир памяти Николая Зеленова. 
Участие в нем приняли более 200 человек из Татарста-
на, Башкортостана, Удмуртии, Екатеринбурга, Тольятти, 
Санкт-Петербурга. Представители спортивного клуба 
«Нефтехимик» выиграли пять медалей разных достоинств. 

Вниманию любителей хоккея!
В Нижнекамске в самом разгаре сезон игр любитель-

ской хоккейной лиги. Впервые участие в них принимают 
хоккеисты «Нижнекамскнефтехима». Следующий матч со-
стоится в ледовом дворце «Нефтехим Арена» 19 декабря в 
19.20. Соперником команды «Волки Нефтехима» станет ХК 
«Химик». Всего в этом году заявку на участие в лиге подали 
девять команд. Играть могут все желающие. Одно условие 
– быть совершеннолетним.  

Нижнекамцам предлагают  
вступить в клуб коллекционеров  

Кто-то коллекционирует марки, кто-то монеты, а кто-то 
уменьшенные копии автомобилей – в клубе можно расска-
зать о своем увлечении, обменяться раритетными вещи-
цами и просто найти единомышленников. В Нижнекамске 
возрождают клуб коллекционеров. На первой встрече со-
брались около 15 горожан, сообщается на сайте НМР. Всех, 
кто также желает вступить в клуб, приглашают каждое 
воскресенье в центр «Ковер». Начало в полдень.

До чего техника дошла! 
В Татарстане на мосту через Каму обновили линию 

электро освещения. На автодороге Казань-Оренбург 
установили 744 оцинкованные опоры и смонтировали 
1672 светодиодных светильников общей протяженностью 
около 30 км. Эти новшества помогут сохранить до 40% 
потребляемого электричества, а все благодаря графику 
работы и регулировке яркости света. Кроме того, линией 
можно управлять дистанционно с помощью телефона 
куратора.

Как выбрать новогоднюю елку? 
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РЕКЛАМА

Овен
Первая половина недели - неблагоприят-
ный период. Во второй половине недели 
смело назначайте важные встречи и да-

же свидания. Они сулят перемены в вашей жизни. 
Подарки близким начинайте покупать сейчас, но не 
тратьте на это все накопления.

Телец 
Единственные проблемы, которые мо-
гут возникнуть у вас сейчас, - бытовые. В 
остальном вас можно будет назвать бо-

лее чем счастливым человеком! Дарите хорошее на-
строение окружающим, поддержите тех, кто сейчас в 
беде. Будьте внимательны к собственной семье! 

Близнецы 
Не бойтесь переложить часть забот на 
чужие плечи. Вам сейчас необходим 
отдых. Начинайте планировать ново-

годние праздники, если еще этого не сделали. Они 
станут особенными для вас. Посетите салон красоты 
и измените что-нибудь в своей внешности.

Рак
Событие, которого вы боялись все послед-
нее время, все же произойдет. Отнеситесь 
к этому максимально спокойно. На работе 

сейчас будет слишком много дел: на домашние хло-
поты сил не останется. Попросите домочадцев по-
мочь вам, они не откажут. 

Лев 
Львов, которых в последнее время пре-
следовала черная полоса, можно обра-
довать: она закончится! Больше времени 

уделяйте отдыху и развлечениям, работа подождет. 
С друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. 
Возможно, вас ждут и новые знакомства.

Дева 
Расставьте приоритеты, чтобы завершить 
все дела до Нового года. Эти дни - лучшее 
время для того, чтобы попросить проще-

ния у человека, которого вы незаслуженно обидели. 
Выходные проведите так, как вам хочется! Вы запа-
сетесь энергией на несколько недель вперед.

Весы 
Решение финансовых вопросов поручи-
те более компетентному человеку. Дома 
возможны бытовые катастрофы. Сами вы 

с ними не справитесь, поможет мужчина. Одиноким 
Весам звезды сулят интересную встречу. Но лучше 
узнать кавалера, прежде чем надеяться на что-то.

Скорпион
Если у вас остались незавершенными ка-
кие-либо дела, срочно это исправляйте. 
Иначе они как снежный ком будут нака-

пливаться. Отношения с родственниками накалятся. 
Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь меньше 
денег тратить на безделушки. 

Стрелец 
Период хорош для занятий спортом, осо-
бенно для новичков. Людям старшего 
поколения нужно быть осторожнее на 

улице: велик риск падений. С 27 по 29 декабря зани-
майтесь исключительно приятными хлопотами, что-
бы создать себе предпраздничное настроение.

Козерог
С супругом конфликт будет следовать за 
конфликтом. На некоторое время мини-
мизируйте общение, чтобы не наделать 

бед. На работе возможны интересные проекты. Од-
нако придется постараться, чтобы их поручили имен-
но вам. Старайтесь на выходных больше отдыхать. 

Водолей
Держите наготове бумагу и ручку: в бли-
жайшее время вас могут посетить не-
сколько хороших идей. Дети сейчас при-

несут только радостные хлопоты, чего не скажешь 
о коллегах. Не распространяйтесь о личной жизни, 
чтобы потом никто не судачил у вас за спиной.

Рыбы
В ближайшее время вас могут ожидать не 
самые приятные сюрпризы от близкого 
человека. Эмоционально стабильным пе-

риод станет только с 27 декабря. Вполне вероятны 
денежные поступления, благодаря которым вы смо-
жете совершить крупную покупку.

СО 23  ПО 29 ДЕКАБРЯГОРОСКОП Ветер Ю-2 м/с

вторник / 24 декабря

-2° -5°

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник/23 декабря

-2° -2°

Ветер Ю-24м/с

воскресенье /22 декабря

-5° -4°

Ветер СЗ-7 м/с

пятница/20 декабря

-3° -7°

Ветер СЗ-4 м/с

суббота /21 декабря

-7° -11°

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Нижнекамске  
открываются  
елочные городки  

 Первый елочный городок откроют 
в парке «Семья» 25 декабря в 18.00 
часов. На следующий день состоит-
ся открытие сразу двух новогодних 
площадок у спорткомплекса «Шинник» 
и в сквере Лемаева. 27 декабря нижне-
камцев ждут на «Солнечной поляне» 
и в парке «Велики». Праздник в парке 
Тукая состоится 29 декабря в 16.00. 
Открытие елочного городка в парке 
Нефтехимиков запланировано на 28 
декабря, начало в 16.30.

Новогодняя забава
На официальном паблике мэрии 

Нижнекамска запустили игру «Тай-
ный Санта». Такая акция впервые 
проводится в масштабах всего города. 
Подписчикам предлагается бесплатно 
зарегистрироваться для участия.   
21 декабря система определит, кто ко-
му будет дарить подарки. Чем порадо-
вать неведомого адресата, участники 
определяют сами.

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

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

УСЛУГИ

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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