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ЖИВИ ХОККЕЕМ!

НАГРАДА

Оформление Парка 
нефтехимиков 
оценили  
по достоинству 
Предприятие получило 
диплом победителя в номина-
ции «Новогодний серпантин».
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НОВОСТИ

«Проспект  
Химиков»  
отправился  
на сочинский  
КиВиН 
Нефтехимики готовятся 
поразить зрителей новыми 
шутками.
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СПРАВКА

Компания Haldor Topsoe – ми-
ровой лидер в катализе, распола-

гает проектно–конструкторски-
ми и научно–исследовательскими 

офисами, производственными 
предприятиями и подразделе-

ниями в разных странах мира. 
Предприятие разрабатывает 

технологические процессы выпу-
ска продукции при наименьших 

затратах энергии и ресурсов с 
минимальным воздействием на 

окружающую среду. 

ДБО – ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК ДИВИНИЛА ДЛЯ ВЫПУСКА КАУЧУКОВ      стр. 3

Звезды  
«молодежки»  
и женской 
хоккейной лиги 
растопили лед 
«Нефтехим Арены» 
стр. 6

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

«Нижнекамскнефтехим» запустит 
новое производство метанола

В понедельник, 14 января, в Казани в головном 
офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание 
контрактов между ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и компанией Haldor Topsoe на предоставление 
лицензии и инжиниринговых услуг на технологию 
нового производства метанола мощностью 
500 тысяч тонн в год. Документы подписали 
генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин и президент международной 
компании Haldor Topsoe Бьярне С. Клаусен. В 
церемонии подписания приняла участие делегация 
ГК ТАИФ под руководством генерального директора 
АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– Для нас это очень важный 
проект, так как производство 
метанола добавляет еще один 
компонент. Именно производ-
ство метанола, который мы 
сейчас закупаем у различных 
компаний, позволит нам быть 
более конкурентоспособными на 
рынке. Если у нас сейчас цепочка 
формальдегид–изобутилен–изо-
прен–синтетический каучук, то 
после реализации проекта доба-
вится метанол. 

Подготовка  
к республиканскому 
конкурсу  
«Женщина года» 
началась. 
стр. 4
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 7 января по 14 января

БУДНИ КОЛЛЕКТИВА

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

НИТРИТ-ИОНЫ, ЦИНК

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, МЕТАНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД, НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ 
ДЕВЯТИВОДНЫЙ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 

ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

14 января
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,30 м
(по Балтийской 
системе высот). СЕРЫ ДИОКСИД, ЭТИЛБЕНЗОЛ, 1,3-БУТАДИЕНА 

(ДИВИНИЛА), ОКСИД ПРОПИЛЕНА, ОКСИД УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, АЗОТА ДИОКСИД,  

ЭТИЛЕНА ОКСИД, АЦЕТОФЕНОН, ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 

Объективно и достоверно

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 января
   13:00 
  ВОСТ  0,8 м/с

0,0105 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 января
   07:00 
  ШТИЛЬ

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

0,0062 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

9 января
   07:00 
  ЮГОЗАП  1,8 м/с

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

7 января
   13:00 
  ЗАПАД  1,4 м/с

0,025 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 января
   13:00 
  ЮГОЗАП  1,3 м/с

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ

 В 1976 году на неф-
техимкобинате состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный большой 
трудовой победе – досроч-
ному выполнению заданий 
девятой пятилетки. За это  
достижение НХК присужде-
ны памятный знак  ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, и ЦК ВЛКСМ «За 
трудовую доблесть», а также 
переходящее Красное знамя 
с занесением на Всесоюз-
ную Доску почета на ВДНХ. 
За успехи в выполнении 
государственного плана и 
соцобязательств более 300 
работников НХК награждены 
орденами и медалями СССР.

Алия ШИГАПОВА
 377000

«Лечебница» для вагонов работает в УЖДТ
Автомобилисты хорошо 

знают, чтобы машина всег
да была на ходу, ей нужны 
своевременная диагностика 
и техобслуживание. В случае 
поломки необходимо от
править «железного коня» в 
автомастерскую для ремонта. 
А где же приводят в рабочее 
состояние железнодорожную 
технику? Немногим известно, 
что компания «Нижнекамск
нефтехим» имеет на своем 
балансе специальный цех тех

нического осмотра и ремонта 
подвижного состава вагонов 
и цистерн. При этом не только 
тех, что находятся в собствен
ности предприятия, а также – 
сторонних организаций.

– Наш цех выполняет те-
кущий безотцепочный ремонт 
железнодорожных цистерн, ва-

гонов, платформ. По техноло-
гическому процессу ремонт семи 
вагонов занимает одну смену. То 
есть поставка вагонов произво-
дится в ночное время, в течение 
дня они ремонтируются, и в сле-
дующую ночь их место занима-
ют неисправные, – рассказал Ру-
шан Сабиров, начальник цеха  
№ 3315 УЖДТ.

В месяц через руки рабочих 
цеха проходит около 150 ваго-
нов, в которых выявились неи-

справности в процессе эксплуа-
тации. Перед тем как приступить 
к устранению неисправности, 
вагон или цистерна приподнима-
ются и тщательным образом ос-
матриваются, чтобы обнаружить 
возможные скрытые дефекты. 

Виды работ, выполняемых со-
трудниками цеха, можно разде-
лить на несколько групп: ремонт 
ходовых частей, буксового узла, 
тележек, тормозного оборудова-
ния, автосцепного устройства, 
кузова. «Нижнекамскнефтехим» 

после проведения работ выдает 
гарантию заказчикам. 

Цех № 3315 работает более 
20 лет и со временем расширяет 
свои возможности. В 2017 году 
здесь появилась новая услуга по 
демонтажу вагонов с истекшим 
сроком службы. По правилам 
эксплуатации железных дорог в 
РФ запрещено их использование. 
Здесь вагоны и цистерны разби-
рают и готовят к сдаче в металло-
лом. Таким образом, утилизиро-
вали более 600 единиц техники. 

Из него мы будем производить 
формальдегид и так закончим 
весь цикл по производству синте-
тического изопренового каучука, 
– пояснил генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», Азат Бикмурзин.

– Этот проект стратеги-
чески очень важный для всей Ре-
спублики Татарстан, по этой 
причине мы с большим энтузи-
азмом хотим участвовать в его 
реализации. Мы здесь применим 
набранный нами опыт на рынке 
технологий и катализаторов, я 
хотел бы напомнить, что Халдер 
Топсе – это ведущий поставщик 
катализаторов на мировом рын-
ке. Сочетаний этих факторов с 
производственным, операцион-
ным опытом компаний «ТАИФ» и 
«Нижнекамскнефтехим» сделает 
проект успешным, я в этом уве-
рен. Мы будем использовать свои 
лучшие технические службы для 
сопровождения проекта в тече-
ние всего времени его реализации, 
мы планируем поставлять ка-
тализаторы на установку. Пер-
воклассные технические услуги 
являются ключевым элементом 

для нашего маркетинга, нашей 
политики, потому что мы хо-
тим, чтобы наши клиенты были 
довольны результатами нашей 
деятельности, – отметил пре-
зидент компании Haldor Topsoe 
Бьярне С. Клаусен. 

В этот же день были подписа-
ны контракты на базовое проек-
тирование и разработку рабочей 
документации с научно–исследо-
вательским институтом карба-
мида и продуктов органического 
синтеза (г. Дзержинск). Договор 
подписали генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин и генеральный 
директор ОАО «НИИК» Олег Ко-
стин.

Как рассказал присутствовав-
ший на подписании контракта 
председатель совета директо-
ров ОАО «НИИК» Игорь Есин, 
новый проект, который будет раз-
работан для «Нижнекамскнефте-
хима», вберет в себя последние 
технологические разработки и 
будет создан исключительно под 
инфраструктуру предприятия: 

– 3D–проектирование облег-
чает заказчику и процесс закупки 
оборудования, управление стро-
ительством, и все процедуры, 
связанные в последующем с экс-

плуатацией данного объекта. 
Такие производства строятся 
минимум на 50 лет, а изменения, 
которые приходится потом вно-
сить, нормативные, техноло-
гические или экологические, они 
будут делаться легче при нали-
чии цифрового актива. Не гово-
ря уже о системе безопасности и 
экологичности, которыми сейчас 
оснащаются данные производст-
ва с точки зрения автоматиза-
ции и управления, плюс – четкий 
контроль за выбросами, техноло-
гическим процессом, соблюдение 

«Нижнекамскнефтехим» запустит 
новое производство метанола

 В 1984 году под титу-
лом Нижнекамскнефтехима 
построено новое здание для 
базового училища ТУ-62. 
Учебный корпус вместил 
прекрасно оборудованные 
лаборатории КИП и А, хи-
мической электротехники, 
мастерские для аппаратчи-
ков, машинистов компрес-
сорных установок, простор-
ные спортивный, актовый и 
танцевальный залы.

На правах рекламы.

всех норм и правил, в том числе 
безопасности на этапе строи-
тельства. 

– Площадка под будущее произ-
водство уже определена, – расска-
зал генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. – Она разместится 
на первой промышленной зоне, где 
уже в конце января – начале фев-
раля начнется демонтаж уста-
ревшего оборудования. Общий 
срок реализации проекта мы для 
себя ставим очень сжатым. 
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Нет лыж? Неси дневник, два!
С приходом зимы в соцсетях появилась горячая тема, кото-

рую обсуждают родители школьников. Законны ли требования 
учителя о том, чтобы на уроки физкультуры дети приносили 
личные лыжи и имеют ли преподаватели право за их отсутствие 
ставить двойку? Прокуратура Республики Татарстан отвечает 
однозначно: «Средства обучения и воспитания предоставляются 
ученикам бесплатно на время получения образования. Раз ката-
ние на лыжах предусмотрено учебной программой, то инвентарь 
для этого в школе должен быть», – объяснил начальник отдела 
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи Прокуратуры РТ Завдат Ибрагимов. Родителям, кото-
рых принуждают купить лыжи, в надзорном ведомстве советуют 
письменно обратиться в администрацию школы и потребовать 
предоставить спортинвентарь. Если реакции не последует – идти 
в прокуратуру. В Минобрнауки РТ в свою очередь также под-
твердили, что лыжи для занятий физкультурой школа должна 
предоставлять ученикам бесплатно.

В столовой вкуснее?
 
Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы и 

правила питания в школьных столовых. Так, ведомство намере-
но запретить ученикам приносить с собой еду из дома. Проект 
сейчас находится на стадии публичных обсуждений. Согласно 
тексту, в школах также хотят запретить использовать алюми-
ниевую посуду и разрешить одноразовую. А вот нововведением 
станут кислородные коктейли. Получить их можно будет только 
по назначению врача. 

Пожарный гараж
Гараж для пожарной машины будет построен в селе Шингаль-

чи. Тендер уже опубликован на портале госзакупок РФ. Сообща-
ется, что стоимость проекта составит более 3,7 млн. рублей, а 
аукцион пройдет 17 января. Сам объект должны сдать не позднее 
конца июня 2019 года. Ориентировочная дата начала работ – 
апрель 2019.

Улицу Баки Урманче благоустроят
В 2019 году в Нижнекамске реконструируют и благоустроят 

правую сторону улицы Баки Урманче. По словам градоначаль-
ника, задача проекта – воспитание патриотизма, культурное и 
историческое просвещение жителей через раскрытие и попу-
ляризацию известных личностей, именами которых названы 
улицы города. Одной из ведущих тем проекта в этом году станет 
90-летие со дня рождения первого директора нефтехимического 
комбината Николая Лемаева. А пока совместно с «Нижнекам-
скнефтехимом» разрабатывается план мероприятий, который 
будет реализован в течение 2019 года. 

Аварии будут регистрировать  
по европротоколу

В Татарстане  уже в  этом году планируют запустить приложе-
ние для регистрации ДТП по европротоколу, то есть без участия 
полиции. Сервис должен ускорить процесс оформления доку-
ментов и упростить получение выплат по ОСАГО. Извещение 
о ДТП, которое автомобилисты сейчас подают в письменном 
виде, можно будет отправить в электронной форме. Приложение 
сможет фиксировать координаты места ДТП и его точное время, 
а у водителей будет возможность загрузить фото с места аварии. 
Приложение разработает Российский союз автостраховщиков. 
Им можно будет воспользоваться, если оба участника ДТП заре-
гистрированы на госуслугах.

На Крещение без проруби
В Нижнекамске не станут вырубать иордань на Крещение. 

Искупаться можно будет только в роднике на Красном Ключе. В 
районе же будет организовано 10 купелей. Иордани обустроят в 
водоемах и родниках в населенных пунктах Кашаево, Шереметь-
евка, Старошешминск, в Больших Атах, Камских Полянах, Кар-
малах, Клятли, Балчиклах и Ачах. Для обеспечения безопасности 
будут привлечены силы МЧС, полиции и медработников.

ИННОВАЦИИ НОВОСТИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

ДБО – основной поставщик 
дивинила для выпуска каучуков
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБУТИЛЕНА ИЗ ИЗОБУТАНА

ИЗОБУТАН ИЗОБУТИЛЕН

Производство ДБО (дегидрирование бутана одностадий-
ное) выполняет одновременно несколько важных миссий для 
компании «Нижнекамскнефтехим». Первая и самая важная – 
это выпуск дивинила, сырья для каучуков СКДН и СКДЛ. Еще од-
на функция этого производства экологическая: именно здесь 
перерабатываются бутан– и изобутан– содержащие фракции, 
являющиеся побочными продуктами на заводе ДБ и УВС. 

Изначально ДБО еще в 1974 
году было основано только лишь 
для производства дивинила. Тог-
да оно было первым в нашей 
стране производством в своем 
роде. Разработанные в Нижне-
камске ноу–хау позднее стали 
использоваться и на площадках 
Тобольского нефтехимического 
комбината. За свою долгую исто-
рию производство претерпело 
много изменений по технологии, 
был период простоя, а затем и 
весьма непростое время запуска. 
Однако нефтехимики с честью 
выдержали экзамен и смогли 
вновь запустить это производст-
во и выйти на проектные мощно-
сти. В 2009 году была изменена 
технологическая схема, которая 

разделилась на два потока: кро-
ме дивинила здесь стали выпу-
скать изобутиленовую фракцию 
– сырье для получения бутиловых 
каучуков. Гибкое производство, 
исходя из потребностей «Нижне-
камскнефтехима», может пере-
настроить свою работу на выпуск 
того или иного продукта. 

О том, как устроено производ-
ство, рассказал заместитель на-
чальника ПТО завода БК (по про-
изводству ДБО) Марат Сарваров:

– Сырье поступает с шаровых 
резервуаров завода ДБ и УВС . Это 
различные бутан–изобутановые 
фракции, которые без ДБО под-
лежали бы сложной переработке 
на объектах предприятия или ре-
ализации на сторону, что создало 
бы дополнительную экологиче-
скую и финансовую нагрузки для 
«Нижнекамскнефтехима».

Бутан– и изобутан– содер-

жащие фракции перед тем, как 
вступить в реакцию дегидриро-
вания, разогреваются на испари-
тельной станции и в печи В–101 
цеха ДБО–2. Затем, достигнув 
необходимой температуры, на-
правляются в восемь реакторов 
дегидрирования. Там в присутст-
вии катализатора происходит де-
гидрирование, в результате чего 
на выходе получаются продукты 
– дивинил и изобутилен. Далее 
сжиженный дивинил использует 
в качестве сырья завод СК для по-
лучения каучуков СКДН и СКДЛ. 
А изобутилен необходим заводу 
БК – для производства компонен-
тов получения каучука БК. 

По программе импортозаме-
щения совместно со специалис-
тами НТЦ на ДБО подбирается 
оптимальная дозировка россий-
ских ингибиторов, как по узлу 
питательной воды для котла–ути-
лизатора Е–105, так и по про-
мышленному водообороту на 
объекте В–10. В настоящее вре-
мя в системе водооборота В–10 
проводятся опытно–промыш-
ленные испытания с применени-
ем ингибиторов отечественных 
производителей. Работа в этом 
направлении еще не закончена, 
окончательные выводы можно 
будет сделать после вскрытия ап-
паратов во время капитального 
ремонта производства ДБО, он 
запланирован в мае 2019 года. Но 
уже сейчас отмечается снижение 
коррозии на стенках аппаратов. 
В рамках программы техническо-
го перевооружения производства 
последние годы на ДБО активно 
внедряются инновационные тех-
нологии, в том числе и перевод 
на микропроцессорную технику 
приборов КИП и А, замена уста-
ревшего оборудования, модерни-
зация компрессоров. Работа про-
должится и в текущем году. 
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НОВОСТИ

Девять по цене десяти
С нового года на прилавках магазинов появилась нестан-

дартная упаковка яиц – на девять штук. На фоне новостей о 
повышении НДС и, соответственно, росте цен практически 
на все, «девяток» яиц стал поводом для шуток. В экономике 
явление, когда упаковку продукта уменьшают, чтобы скрыть 
повышение цен, называют шринкфляцией. В последнее вре-
мя покупатели часто сталкиваются с ней. Некоторые крупы 
«полегчали» с 1000 и 900 до 800 граммов. Производители 
газированных напитков наливают в бутылки не литр, а 900 
миллилитров, 100–граммовые шоколадки стали 80-граммо-
выми, уменьшается вес хлеба. Яйца и вовсе стали вторым 
после сахара самым подорожавшим продуктом в 2018 году. 
Так, по данным Росстата, к началу нового года цены на них  
поднялись на 20%.

Сметана без обмана
С 11 января в России изменилась маркировка молоч-

ной продукции. Так, если в молоке или сметане содержатся 
растительные жиры, то ни молоком, ни сметаной такая 
продукция называться больше не может. Истек 180–дневный 
период, отведенный производителям «молочки», которую 
изготавливают с добавлением растительных жиров, на то, 
чтобы изменить упаковку, название продукции и оформить 
новые декларации. Таковы требования техрегламента «О без-
опасности молока и молочной продукции». Это значит, что 
на полках в магазинах не должно быть продуктов, которые 
«мимикрируют» под молочные, но таковыми не являются. 
Либо  производители должны указывать сведения о составе 
шрифтом не менее 2,5 мм на лицевой стороне упаковки, там 
же должна быть маркировка «Содержит растительные масла» 
размером не менее 3 мм.

За продажу поддельных лекарств  
в интернете посадят в тюрьму

Интернет – продавцов фальсифицированных лекарств  
и БАД накажут штрафом и тюрьмой. 

Распространителей фальшивых медикаментов на сумму 
свыше 100 тыс. рублей будет ждать до восьми лет лишения 
свободы со штрафом от 1 до 3 млн рублей. Такое же наказа-
ние предусмотрено и за совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой с последующим причинением тяжкого вреда здоровью 
либо смерти человека по неосторожности. Административная 
ответственность за продажу фальсифицированных лекарств 
или БАД небольшими партиями стоимостью не более 100 
тыс. рублей будет выражаться в штрафах. Для граждан – 
75–200 тыс. рублей, для должностных лиц – 150–800 тыс. ру-
блей, для индивидуальных предпринимателей – 150–800 тыс. 
рублей, а юрлицам придется заплатить от 2 до 5 млн рублей. 

Детские пособия освободили  
от банковской комиссии

Выплаты на первого ребенка освободят от комиссии за пе-
ревод через кредитную организацию на счет получателя. Так, 
эти проценты иногда доходили до 1,5 % пособия, и в 2018 
году на их уплату было потрачено 300 миллионов рублей. 
Теперь получателям будет приходить  пособие в изначаль-
ном размере, без каких-либо вычетов. Изменения внесены в 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
который вступил в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с 
ним, ежемесячные выплаты предусмотрены для россиян при 
условии, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 
2018 года, а среднедушевой доход семьи не превышает  
1,5–кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Подготовка к республиканскому 
конкурсу «Женщина года» началась

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Во–первых, наши участницы – прекрасные специалисты. 
А над тем, как правильно и уверенно держаться на сцене, мы 
совместно немного поработаем. Вообще хочу отметить, что 
наш коллектив – гордость предприятия. Поэтому я очень 
надеюсь, что в этом году наши женщины достойно представят 
и себя, и «Нижнекамскнефтехим» в целом.

Адип Хайруллин, советник председателя 
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

ВИЗИТКА

Стоит отметить, что «Женщи-
на года. Мужчина года: женский 
взгляд» – ежегодный республи-
канский конкурс на приз прези-
дента Рустама Миниханова. В 
нем принимают участие люди, 
которые могут гордиться дости-
жениями в работе, ведут актив-
ный образ жизни, имеют креп-
кую дружную семью и, наконец, 
просто талантливы. Конкурсант-
кам необходимо презентовать 
свои профессиональные успехи и 
творческие способности. В этом 
году отстоять честь предприятия 
посчастливилось двум лаборант-
кам из научно–технологического 
центра. 

Первая участница – Елена 
Николаевна, пришла в компа-
нию «Нижнекамскнефтехим» в 
1990 году. За время своей тру-
довой деятельности значитель-
но повысила квалификацию. 
Устроилась лаборантом чет-
вертого разряда, а теперь – ве-
дущий инженер. 

– За это время мне многое 
удалось исследовать – это были 
и мономеры, и каучуки. Сейчас я 
занимаюсь производством сти
рольных пластиков, делаю это в 
команде с коллективом лабора
тории, с персоналом завода плас
тиков и при поддержке нашего 
руководства, – рассказывает Еле-
на Ткачева, ведущий инженер–
технолог НТЦ. 

Трудовые будни сотрудников предприятия наполнены не 
только производственными планами и профессиональными 
задачами, нефтехимики могут реализовать и свой творче-
ский потенциал. Так, конкурс «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд» давно стал доб рой традицией. В компании 
работает огромное количество интересных, красивых и умных 
представительниц прекрасного пола. Две из них сейчас актив-
но готовятся к участию в конкурсе. 

Руководство действительно 
поддерживает и ценит своего 
участника. Заместитель директо-
ра НТЦ Ольга Трифонова отме-
чает, что на сегодняшний день 
верность профессии – качество 
редкое, им и обладает Елена.

– Стаж ее работы в НТЦ уже 
28 лет. Она прошла все ступени в 
своей карьере и сама подготовила 
немало специалистов, которые 
теперь трудятся в наших лабо
раториях. 

Надим Шайдуллин, инже-
нер–технолог НТЦ также весь-
ма лестно отзывается о своей  
коллеге:

 – У нее удивительно умные ру
ки, и поэтому она востребована 
как практик, который очень гра
мотно и эффективно выполняет 
свою работу. Все ее персональные 
разработки нашли применение 
– а это свойство гибкого, анали
тического ума, высокого интел
лекта. У нашей Елены есть все 
шансы на победу!

Вторая участница – Альфия 
Сибгатуллина, старший ла-
борант химического анализа 
НТЦ. 

– Мне очень нравится моя 
работа. Она позволяет каждый 
день совершать маленькие от
крытия, анализировать процес
сы – это очень интересно! – гово
рит Альфия Сибгатуллина. 

Как семья, так и коллеги под-
держивают Альфию Асхадул-
ловну. По их словам, она может 
составить достойную конкурен-
цию остальным конкурсанткам: 
успешна на работе и в семье, 
воспитала двух детей, уже имеет 
внуков. Помимо всего прочего 
Альфия прекрасно поет, и соби-
рается продемонстрировать это 
на конкурсе. Для этого выбрала 
красивую лиричную песню.

– Именно здесь, особым обра
зом, со всей творческой состав
ляющей раскрылось ее профессио
нальное мастерство. Она может 
выполнять анализы любой слож
ности, работать на лаборатор
ных установках и автоклавах. 
Людей на предприятии с таким 
опытом работы – по пальцам пе
ресчитать, – отзывается о своей 
коллеге Рафаэль Шарифуллин, 
начальник лаборатории НТЦ.

Что и говорить, обе конкур-
сантки, безусловно, достойны по-
беды. И выбрали их не зря!

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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В НОВЫЙ ГОД СО СТАРОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Вода стала чище
У вас тоже в квитанциях появилась  
строка «подогрев воды»?  
Объясняем, откуда она взялась

Многие нижнекамцы озадачены  строкой «подогрев воды» в 
квитанциях по оплате коммунальных услуг. Как прокомментиро-
вали в городском департаменте ЖКХ, прежде всего, стоит понять, 
что есть два способа подачи горячей воды в квартиры – открытый 
и закрытый. В первом случае горячая вода поступает в квартиры 
напрямую из ТЭЦ по трубам теплосети. Трубы имеют большой 
диаметр и протяженность, в связи с чем теряется качество воды: 
она становится мутной, приобретает цветность и неприятный за-
пах. Горячая вода, которая бежит из кранов – та же, что течет по 
батареям. 

Если у вас в квитанции появилась строка «подогрев воды», 
значит, ваш дом перешел на закрытую систему. Теперь в дом по-
ступает только чистая, холодная вода. Через бойлер она подогре-
вается до нужной температуры и расходится по квартирам. По 
качеству такая вода гораздо лучше, чем при открытой системе. 
Таким образом, стоимость горячей воды складывается из двух 
компонентов: стоимость холодной воды плюс ее подогрев. Бы-
ли внесены изменения в законодательство, и расчетный центр 
привел квитанции в соответствие. В других регионах и городах 
это уже давно работает. Кстати, по закону до 2022 года все дома 
в России должны перейти на закрытую систему водоснабжения. 

Свалка вблизи села Прости  
по-прежнему тлеет

Пожар на огромной свалке резинотехнических изделий близ 
села Прости по-прежнему тлеет. Эта тема до сих пор волнует го-
род и его окрестности вот уже несколько месяцев.  Напомним, 
чрезвычайная ситуация возникла еще 19 октября 2018 года. Пло-
щадь возгорания составила больше шести тысяч квадратных ме-
тров. Четыре дня пожарные  боролись с огнем, и тогда удалось 
ликвидировать основные очаги возгорания, но полигон продол-
жал гореть изнутри. Наступил 2019-й, а проблема с тлеющей 
свалкой до сих пор не решена. Местами здесь даже видны мелкие 
очаги возгорания, несмотря на то, что работы по их ликвидации 
не прекращались ни на один день. Огнеборцы сначала рыхлили 
землю и тушили горящие участки в глубине, а сейчас приступили 
к следующему этапу тушения. 

Сейчас на полигоне работает спецтехника, в течение дня ка-
мазы привозят землю, засыпают ликвидированные очаги воз-
горания, а тракторы расталкивают и утрамбовывают грунт. За-
действовано более 30-и камазов, два бульдозера, экскаватор и 
погрузчик. Также во избежании повторных возгораний на свалке 
круглосуточно дежурят сотрудники Нижнекамского пожарно-
спасательного гарнизона. 

– Очаги возгорания периодически появляются то тут, то 
там, но никакой экологической угрозы не представляют, – ком-
ментирует ситуацию Антон Карасев, начальник Нижнекам-
ского пожарно-спасательного гарнизона. – Угроз дальнейшего  
распространения пожара также пресечена. Работы продолжа-
ются и в ближайшее время они будут завершены. 

Так или иначе, последствия пожара отразились  на жителях 
села Прости. Едкий дым, который исходил от тлеющих резино-
вых покрышек, шел в сторону домов сельчан. Они задыхались на 
протяжении почти трех месяцев, не открывали окна домов и пра-
ктически не выходили на улицу. А на сегодняшний день, по при-
знанию самих жителей села,  запаха гари больше не чувствуется. 

Напомним, ответственность за пожар на полигоне возложе-
на на компанию «Нефтехимагропром» – частную фирму  оштра-
фовали на 80 тысяч рублей. В отношении нее составили шесть 
протоколов за загрязнение воздуха из-за горения свалки, а также 
за то, что они вовремя не сообщили о пожаре на их территории. 
Директор фирмы Рустам Галямов категорически не согласен с 
решением суда и уже подал встречный иск. Первое слушание  по 
которому состоялось 15-го января.

Кира НИКОЛАЕВА

В Сочи стартовал юбилей-
ный фестиваль КиВиН-2019. 
Смотр команд будет прохо-
дить в два этапа.

На 24 января запланирована 
телевизионная съемка фести-
валя и объявление участников 
телевизионных лиг Международ-
ного союза КВН. В этот же день 
состоится закрытие «КиВиНа». 
Веселые и находчивые нефтехи-
мики уже не первый раз высту-
пают в столице Краснодарского 
края. Представители команды 
«Проспект химиков» в прошлом 
году получили от жюри высокие 
оценки за выступление в первом 
туре. Сегодня ребята готовятся 
поразить зрителей новыми шут-
ками. Мы желаем нашей коман-
де удачи и победы.

Оформление Парка 
нефтехимиков оценили  
по достоинству

«Проспект  
Химиков»  
отправился  
на сочинский  
КиВиН

Елочный городок в Парке нефтехими-
ков, воссозданный силами ПАО «Нижне-
камскнефтехим», стал призером ежегод-
ного муниципального конкурса  
на лучшее новогоднее оформление.

Предприятие получило диплом победи-
теля в номинации «Новогодний серпантин». 
Церемония вручения наград состоялась на 
первом в 2019 году «деловом понедельнике» 
в городской мэрии. Всего же было отмечено 
25 победителей в самых разных номинациях, 
в том числе на лучший новогодний подъезд 
и даже на самые праздничные аккаунты в 
соцсетях. За это отдельно получили призы 
нижнекамские блогеры и фотографы.

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
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Звезды  
«молодежки» и 

ЖХЛ растопили лед 
«Нефтехим Арены»ЖИВИ ХОК

КЕЕ
М!

 Хоккей для России – особый вид спорта, любимый 
миллионами болельщиков. Сегодня это не просто игра с 
повышенным градусом накала страстей, но и зрелищное шоу. 
Специально для фанатов уже десятый год подряд проходит 
«Неделя звезд хоккея», где самые яркие игроки лиг на время 
оставляют свои клубы и вступают в противостояние Востока 
и Запада. Татарстан стал хозяином юбилейного хоккейного 
праздника. Игры проходят сразу в трех городах – Казани, Ниж-
некамске и Альметьевске. Наш город взял на себя стартовые 
встречи. Матч звезд молодежной хоккейной лиги состоялся 12 
января, а игра звезд «Красивой лиги» – так называют предста-
вительниц женского хоккея – 13 января. 

Специально для «Недели 
звезд хоккея» главная ле-

довая площадка «Нефтехим–Аре-
на» приобрела новый вид. Пло-
щадку перед ледовым дворцом 
украсили ледяные скульптуры 
вратаря и несколько гигантских 
шайб. Перед стартом матча бо-
лельщикам выдали пять тысяч 
браслетов, которые стали частью 
динамичного шоу. Мигающие 
LED–браслеты, запрограммиро-
ванные под музыку, вспыхивали 
разными цветами под ритмы ба-
рабанщиков, создавая на арене 
невероятную атмосферу. Две-
надцать барабанщиков со свето-
диодными барабанами задавали 
боевой ритм для хоккеистов на 
льду и трибунах. Более 50 чело-
век приняло участие в церемо-
ниях открытия и награждения 
– это диджей и танцевальные 
коллективы, группа поддержки и 
наградная группа, а также кадеты 
из роты почетного караула.

Поприветствовать болель-
щиков в Нижнекамск приехали 
управляющий директор МХЛ 
Алексей Морозов, заместитель 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Александр Медведев, 
в прошлом занимавший пост пре-
зидента КХЛ и министр по делам 
молодежи и спорту РТ Владимир 
Леонов. Им было предоставлено 
право произвести символическое 
вбрасывание шайбы – с этого и 
стартовала ледовая битва Вос-
точной и Западной конференций 
«молодежки». 

В Кубковом матче приняли 
участие сразу два воспитанника 
и игрока нижнекамского «Реак-
тора» – Алексей Пузанов и Арсен 
Хисамутдинов. Последний от-
правится в Казань на Матч Звезд 
КХЛ, который пройдет в эти вы-
ходные – 19 и 20 января. Там Ар-
сену предстоит сыграть с самыми 
именитыми звездами хоккейно-
го пантеона КХЛ. По игре можно 
сказать одно – это была битва, в 
которой ни одна из команд сда-
ваться не собиралась. Притом, 
что времени на подготовку к 
матчу у игроков было немного – 
всего один день, чтобы познако-
миться друг с другом, сыграться и 
найти общий язык с тренерским 
штабом.

 Первый период только под-
твердил ожидания: команды не 
собирались устраивать показа-
тельные выступления и разоча-

  В двух матчах – Кубке Вызова МХЛ и Матче Звезд ЖХЛ – 
приняло участие 78 игроков и 8 тренеров. Для них было подго-
товлено 110 комплектов формы. За 120 игровых минут было ис-
пользовано более 170 клюшек, одна поломана. 

  9898 зрителей посетило «Нефтехим Арену» за эти два дня. 
Атмосфера была настолько «заряженной», что в одном из пере-
рывов шумомер определил 115 децибел на Матче Звезд ЖХЛ – 
так громко зрители поддерживали лучших хоккеисток Лиги!

  Чтобы как можно больше поклонников могли наслаждать-
ся звездными баталиями на льду, КХЛ ТВ провело прямые транс-
ляции матчей. Для осуществления трансляции каждого матча 
было задействовано 10 камер, 19 сотрудников ТВ-бригады, 2 
комментатора и 2 ведущих в студии. В совокупности в субботу и 
воскресенье прошло 380 минут прямого эфира на КХЛ ТВ.

  В СМИ о мероприятиях НЗХ в Нижнекамске за уикенд выш-
ло более 300 публикаций. В аккаунтах социальных сетей МХЛ и 
ЖХЛ за прямыми трансляциями матчей следили более 690 000 
зрителей из 75 городов. Охват аудитории двух групп ВКонтакте 
с пятницы по воскресенье составил более 530 000 подписчиков.

   В организации мероприятий Недели в Нижнекамске при-
няли участие более 30 сотрудников КХЛ и порядка 45 представи-
телей принимающей стороны. Им в работе помогали 12 волонте-
ров, которые в сумме отработали 37 смен.

  За два дня спортсмены выпили 230 литров кока-колы и бо-
лее 500 литров воды, съели 60 пицц в раздевалках. Гости попро-
бовали 230 эчпочмаков, а организаторы выпили более 75 литров 
кофе.

ровывать болельщиков пародией 
на хоккей. Никаких «поддавков», 
кучи голов и остальных тради-
ционных атрибутов Матча звезд. 
Молодежь боролась не только 
за кубок, но и за шанс сыграть 
в Матче звезд КХЛ, который 
примет Казань. После 40 минут 
счет в матче был, наконец–то, 
открыт. Первой шайбой отли-
чился Марк Верб, нападающий 
«Русских Витязей». Вторую шай-
бу в пустые ворота сопер-
ника забросил Кирилл 
Марченко. Молодежная 
сборная Западной конфе-
ренции вновь оказалась 
сильней, и подтвердила 
свое преимущество. За де-
сять лет звездного 
противостояния 
она ведет уже со сче-
том 8:2. 

Второй игровой день стал 
необыкновенно красивым 

– на льду сразились представите-
ли женского российского хоккея. 
Для Нижнекамска это явление 
новое, и потому особенно инте-
ресное. Как оказалось, в хоккей 
неплохо играют не только на-
стоящие мужчины. В предыду-
щие годы «Матча Звезд» сборные 
Востока и Запада по одному разу 
одержали победы, и счет очных 
встреч закончился вничью 1:1. 
Хоккеистки показали зрителям 
танцы на льду, зал горячо при-
ветствовал спортсменок. Ледовая 
схватка женской лиги оказалась 
не менее зрелищной: в этот раз 
команда Запада завоевала победу 
в упорной борьбе. При этом де-
вушки Запада показали не толь-
ко крепкий спортивный харак-
тер, но и сотворили настоящее 
шоу, отыгравшись после первой 
пропущенной и не засчитанной 
шайбы, забив вдогонку еще три 
гола. Одним из самых зрелищ-
ных моментов встречи стал чет-
кий и ракетный бросок Алены 
Миллс. Его скорость составила аж  
127.04 км/ч!

По окончании встречи, вслед 
за лучшими игроками Кубка Вы-
зова, в Казань отправятся две 
хоккеистки Запада и Востока. 
Это Николь Чупкова («Агидель», 
Уфа) и Татиана Рафтер (СК «Гор-
ный», Санкт–Петербург).

Далее хоккейный праздник  
продолжится в столице Татар-
стана. Уже в эти выходные в  
«Татнефть-Арене» свои мастер-
классы и супер-шоу покажут на-
стоящие звезды и титаны КХЛ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Азат Бикмурзин,  
президент  
ХК «Нефтехимик»:

	 Нам	радостно,	
что	зрители	искренне	
поддержали	оба	меро-
приятия	Недели	Звезд	
Хоккея	в	Нижнекамске.	
Мы	видели	полные	три-
буны,	я	смотрел	Матч	
Звезд	ЖХЛ	и	был	прият-
но	удивлен	–	насколько	
девушки	красиво	и	вир-
туозно	играют	в	такой,	
казалось	бы,	мужской	
вид	спорта!	Это	про-
сто	новые	ощущения!	
Спасибо	КХЛ,	что	нам	
доверили	такое	меропри-
ятие,	я	считаю,	что	мы	
отлично	справились	с	его	
организацией	и	сделали	
настоящий	праздник	
хоккея	для	жителей	и	
гостей	города.

Ждем	прибавления	в	
секциях	хоккея	–	как	для	
мальчиков,	так	и	для	
девочек,	и	это	не	шутка!	
Идея	открытия	секции	
хоккея	для	девочек	в	
клубе	«Нефтехимик»	
уже	не	кажется	чем-
то	нереальным.	Будем	
обсуждать,	если	будут	
желающие	–	рассмотрим	
такую	возможность!

«

«

ЛЮБОПЫТНЫЕ  ФАКТЫ
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Здравствуйте, я знаю, что в эту рубрику в основном пи-шут женщины, но тоже решил высказаться.Говорят, семьи распадаются, потому что жена ждет, что муж изменится, а муж рассчитывает на то, что жена останется такой же. В итоге ожидания обоих не оправды-ваются. Может быть, и нас постигло то же самое. У жены по всем характеристикам тяжелый кризис тридцатилет-него возраста. Я не злюсь и не обижаюсь. Я все так же люблю ее, как и пять лет назад. Но я безумно устал от всей этой суе ты, беготни, переживаний, недовольств и претензий. От того, что нужно «торопиться жить», бегом, спотыкаясь, строить карьеру, срочно объездить весь мир и выложить фото в инстаграм. Что нужно еще больше работать и за-рабатывать «приличные деньги», срочно тратить все мои небольшие сбережения на поездку в Турцию, чтобы быть не хуже, чем семьи ее подруг. А еще обязательно посещать ка-кие-то курсы саморазвития…А я устал, я хочу дом в дерев-не, небольшой семейный бизнес, сад, курочек, сына и собаку. Приглашать родственников на праздники или просто на яблочный пирог. И совсем недавно появилась возможность самостоятельно построить этот самый дом в селе. Но жена озлобилась, она считает, что в городе возможностей больше, что она типичная горожанка и так далее. Никакие логические доводы не помогают и оборачиваются истери-ками вроде «ты хочешь похоронить нас заживо» и «я птица более высокого полета, ты ограничиваешь мой потенциал». Ладно бы я действительно что-то «ограничивал», но она уже год не работает, скачет по каким-то курсам то для фотографов, то для косметологов, то для визажистов, то для блогеров – все в этом духе – и мечтает о «карьере». Хотя у нее хорошая профессия – она медсестра. Есть ли шанс, что она успокоиться или стоит расходиться, притом относи-тельно безболезненно, пока детей нет? Уходить безумно не хочется. К тому же ее родители и родственники давно пере-ехали далеко в Краснодар, и я не знаю, как можно оставить ее одну. Владимир С.

ВАЖНО ОБО ВСЕМ

«Я устал, хочу домик  
в деревне, сад, курочек, 
сына и собаку»

НОВОСТИ

Культура без наценки 
Минкультуры разработало и внесло в Госдуму два законо-

проекта, которые предусматривают штрафы за перепродажу 
билетов. При их реализации по цене, превышающей номинал, 
указанный на билете, предлагается установить штрафы для 
граждан в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Для долж-
ностных лиц: от 150 тысяч до 400 тысяч рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей: от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а 
для юрлиц – от 700 тысяч до миллиона рублей. Нам сегодняшний 
день никаких санкций для перекупщиков нет, и они продают 
билеты дороже номинальной стоимости, а то, что не продали, 
возвращают организатору мероприятия. Организатор при 
этом возвращает покупателю полную стоимость билета и несет 
большие убытки, ведь вероятность продать его в день проведе-
ния мероприятия невысока. Отныне реализацией билетов могут 
заниматься только организации культуры, музеи или уполномо-
ченные таким видом деятельности лица на основании договора. 

Через 30 лет табак будет вне закона
Минздрав России разработал новый проект концепции 

государственной политики противодействия потреблению та-
бака на 2019–2030 годы. Главная цель – постепенное снижение 
курения к 2050 году, а затем, возможно, поэтапный вывод та-
бачной продукции из оборота. По подсчетам ведомства, в 2016 
году курящими были 30,9% россиян – это более 40 миллионов 
человек. К 2040–2050–м годам их останется только 5%, рассчи-
тывает министерство. Ближайшая цель Минздрава – до 2025 
года снизить долю курящего населения до 25%. 

Новые льготы по ипотеке  
для семей

Правительство России согласовало новые меры по льготной 
ипотеке для семей с детьми. Так, родители смогут претендовать 
на увеличение периода действия льготной ставки и на субси-
дии. Кроме того, при рождении третьего ребенка предусмотре-
но погашение 10% ипотечного долга, но не более 450 тысяч 
рублей. При этом материнский капитал, который выплачи-
вается при рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующего ребенка, в этом году составит 453 026 рублей. В 
2020 году эта сумма увеличится до 470 тыс. рублей, в 2021–м – 
до 489 тыс. рублей.

Нижнекамские школьники будут 
сдавать по–новому ЕГЭ  
по математике

В 2019 году нижнекамские выпускники будут сдавать ЕГЭ 
по–новому. Школьникам придется выбирать между базовой и 
профильной математикой. Так решили в Министерстве образо-
вания, поясняя тем, что сдавать сразу два уровня – сложно. Еще 
одно изменение коснулось пересдачи. Если результаты экзаме-
на были аннулированы из–за нарушения порядка, то повторно 
сдать его можно будет только через год.

Любовь к зверям с раннего детства
В Нижнекамском саду №92 «Ладушки» организовали бла-

готворительный проект помощи беззащитным четвероногим. 
Дошколята нарисовали рисунки, а также установили куб для 
сбора денежных средств. Оказывается, бездомным животным 
в этом детском саду помогают уже второй год. Те, кто желает 
помочь, могут принести корм, медикаменты и денежные сред-
ства. Акция будет идти до конца недели. 

Для удобства горожан
Архив НМР получил долгожданный сканер для оцифров-

ки документов, который выиграл в 2018 году в номинации 
«Поддержка проектов по обеспечению сохранности докумен-
тов Архивного фонда РФ и иных документов». Сегодня начали 
оцифровку двух городских газет с 1965 года.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований и анализа  

ПАО «Нижнекамск нефтехим»,  
кандидат социологических наук Ирина Нотфуллина.

Здравствуйте, Владимир! 
Можно начну с вопросов? А вы се-
бя с собачкой, курочками, и садом 
в деревне, но без вашей супруги 
представляете? Или все-таки ва-
ша мечта о будущем связана с же-
ной? Вот и ответ. Пока эта мечта 
не стала общей, исполниться ей 
будет очень сложно. Человек го-
тов идти на какие-то перемены, 
если ему будет предоставлено 
что-то очень привлекательное. 
Итак: «А в какую бы деревню ты 
переехала бы? Может, в приго-
род? Что для этого нужно? От-
дельную машину? Наличие дет-
ского сада и школы в населенном 
пункте? Доступность к городским 
услугам? Или что-то еще? Какой 
дом ты хотела бы иметь?» Пока-
жите на практике, на примерах, 
как живут ваши друзья в услови-
ях сельской жизни. Да и сами по-
старайтесь трезво оценить свои 
желания и возможности. 

Скорее всего, вам придется 
«прорабатывать» совсем не тот 
вариант, который казался вам 
очевидным. Но только так вы 
сможете вовлечь вашу жену в об-
щее дело. Покажите, что она иг-
рает важную роль в ваших мечтах 
о будущем. 

Доверьте ей направление, 
где она станет «главной»: ланд-
шафтный дизайн, оформление 
интерьера фотографиями, по-
иск информации в блогах по те-
ме загородного жилья и прочее. 
Подключайте свою вторую поло-
винку к мечте, хвалите ее поиск и 
действуйте согласовано. 

Вы, как семья уже имеете 
опыт решения совместных во-
просов. И к пяти годам совмест-
ной жизни практически любая 
семья выходит на новый этап от-
ношений (иногда через кризис). 
Противоречия и нетерпимость 
могут возникать, если длительно 
развивался скрытый конфликт, 
основанный на взаимном или 
одностороннем недовольстве 
супругов. Подумайте, не остере-
гается ли ваша жена довериться 
вам, так как не уверена в серьез-
ности ваших намерений и в ва-
шей любви к ней. Проработка бу-
дущих совместных планов – это 
возможность обсудить отноше-
ния, компромиссы, ожидания и 
пути развития вашей семьи и вас 
с супругой как отдельных лично-
стей в браке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ОПРОС: КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, 2019 ГОД  
ЛИЧНО ДЛЯ ВАС БУДЕТ В ЦЕЛОМ ЛУЧШЕ,  
ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК 2018 ГОД?
Данные представлены в процентном соотношении.

39,4 Лучше

24,1Хуже

20,5Таким же

16Не думал об этом
По данным  

ЛСПИиА ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»

Всего ответило: 
132 человека.
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Советы бывалых 
автомобилистов

МЕНЮ ГЕНИЯ

Алия ШИГАПОВА

Артур Конан Дойль 
хотел войти в историю 
мировой литературы ав-
тором глубокомысленных 
пьес, стихов и серьезных 
исторических романов, а 
публика – вплоть до пред-
ставителей королевской 
семьи – требовала от него 
книжных убийств и новых 
загадок. Чтобы положить 
конец этой истории, он убил 
Шерлока руками профессора 
Мориарти. Возмущенные 
англичане стали забрасывать 
автора письмами. После 
этого писатель  продолжил 
посылать обществу «воздуш-
ные поцелуи» в виде новых 
детективов, чем  и занимался 
еще 30 лет, практически до 
самой смерти.

Все приключения Холмса и 
Ватсона начинаются утром, ког-
да герои пролистывают крими-
нальные хроники и принимают 
новых клиентов. Завтраки – клю-
чевые действия в рассказах, без 
них никак. «Овсянка, сэр!» - лишь 
фраза из советского кинофиль-
ма о приключениях Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона, и она 
до сих пор вводит в заблуждение 
наших соотечественников, счи-
тающих, что англичане, кроме 
скучной кашки с утра ничего не 
едят. Однако классический ан-
глийский завтрак сформировал-
ся в эпоху королевы Виктории, 
предпочитающей с утра отве-
дать яичницу, бекон, кровяную 
колбасу, жареный картофель, то-
сты с маслом, помидоры, фасоль, 

джем, чай или кофе. Следом эта 
привычка прочно укрепилась в 
самосознании подданных коро-
левы и дожила до наших дней. 
Так что, если вы прочли фразу 
«мистер Шерлок Холмс сидел 
за столом и завтракал», значит, 
экономке сыщика мисс Хадсон 
пришлось изрядно попотеть на 
кухне. 

Самый известный детектив 
в мире вдохновил своих поклон-
ников даже на создание «Пова-
ренной книги Шерлока Холмса», 
она появилась в 1976 году. Там 
представлено меню каждого кон-
кретного рассказа Конан Дойля. 
Например, представлен рецепт 
приготовления ростбиф-сэндви-
ча «Рудкасла», каштаново-корич-
невый соус «Вайолетт» и другие 
затейливые блюда.

Холмс определенно не гур-
ман. Его «нужды», говорит он, 
просты: ломоть черного хлеба 
и чистый воротничок. Образ 
жизни, который ведет сыщик, 
не позволяет ему регулярно пи-
таться. Иногда он довольствует-
ся «куском холодной говядины 
и бокалом пива» или «консерви-
рованным языком и персиками». 
Как и все трудоголики, он часто 
сидит на сэндвичах. Выслеживая 

похитителя драгоценностей, «он 
отрезал кусок говядины от око-
рока, который лежал в буфете, 
положил его между двумя ломтя-
ми хлеба и, засунув эту простую 
еду в карман, пустился в пого-
ню». Однако самым вкусным 
рассказом, пожалуй, является 
«Голубой карбункул», в котором 
драгоценный камень спрятали 
в рождественского гуся. Весь 
рассказ пропитан праздничны-
ми запахами: холодный воздух 
Лондона смешивается с теплым 
ароматом жареной на огне пти-
цы, когда семьи садятся, чтобы 
насладиться жирным празднич-
ным гусем.

Вспомним рассказ «Морской 
договор». Шерлок Холмс, сни-
мая крышку с курицы, приправ-
ленной карри, говорит: «Миссис 
Хадсон на высоте! Она не очень 
разнообразит стол, но для шот-
ландки завтрак продуман неверо-
ятно». Заметим, что эта приправа 
попала  в Англию после того, как 
Индия стала  британской колони-
ей. Так карри прижился на новой 
родине, приспособился под мест-
ные вкусы и растворился в нацио-
нальной кухне. 

Итак, рецепт.

или чем  
на самом деле  
питался  
Шерлок  
Холмс

 «Овсянка, сэр!»  

Попробуй 
литературу
на вкус

Приготовление. Кури-
цу промыть, обсушить и 
разделать, все это посолить 
и натереть карри (2 ч.л.). 
Обжарить мясо на расти-
тельном масле до румяной 
корочки. Мелко нарезать 
лук.  Мелко нарезать 
яблоки, удалив кожуру и 
сердцевину. На остатках 
масла обжарить яблоки 
и лук в сливочном масле. 
Добавить 0,2 литра воды 
и пюрировать погружным 
блендером. К получивше-

муся яблочно-луковому 
пюре добавить оставшую-
ся воду, томатную пасту, 
муку, мускатный орех, 1 
ч.л. карри, соль. Тщательно 
перемешать. Подержать 
на среднем огне минуту 
и добавить обжаренную 
курицу. Тушить 20-30 ми-
нут, до готовности курицы. 
Добавить лимонный сок, 
перемешать, подержать на 
огне минуту и снять с огня. 
Подавать с рисом. Прият-
ного аппетита!

Курица «Карри»  
для Шерлока Холмса

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ингредиенты: 
курица – 1 шт., порошок карри 
– 3 ч.л., вода (или куриный буль-
он) – 0,7 л, репчатый лук – 2 шт., 
кислые яблоки (антоновские) 
– 2 шт., томатная паста – 2 ст.л., 
мука – 3 ст.л., лимонный сок – 1 
ч.л., мускатный орех – на кончи-
ке ножа,  масло сливочное – 30 
гр., масло растительное  и соль –  
по вкусу.

Здравствуй, дорогой «Нефтехимик». Я довольно опыт-
ный водитель,  вожу машину более сорока лет, даже, когда 
служил  в армии, легко справлялся с вверенной мне техникой. 
За все это время сменил много машин, и к каждой, даже са-
мой капризной, нашел свой подход. Каждый день, мы, авто-
мобилисты, решаем большие и малые вопросы, связанные с 
нашими «ласточками». Поначалу они кажутся проблемами 
вселенского масштаба, но с опытом решаешь их с минималь-
ными затратами и денег, и времени. Поэтому, возможно, мои 
советы пригодятся другим автолюбителям. Буду рад, если вы 
их опубликуете.

  Чтобы днище кузова не ржавело из-за воды, скапливаю-
щейся под ковриками, нужно его лучше вентилировать. В этом 
помогут обыкновенные пластмассовые решетки, которые 
обычно кладут на раковины в кухнях. Положите их под ков-
рик, все быстро высохнет. Зимой избавиться от луж в машине 
можно с помощью снега – надо сделать снежные комочки и 
впитать ими образовавшиеся лужи. 

  Избавиться от масляных пятен  на никелированных по-
верхностях и стекле поможет обыкновенный пепел от сигарет. 
Нанесите его на смоченную водой фланелевую ткань и про-
трите. Таким же образом нам может помочь и табак из сига-
рет.  А потускневшие фары я чищу зубной пастой – блестят как 
новенькие! 

  Когда у меня замерзает  замок, то я с помощью шприца 
впрыскиваю несколько миллилитров медицинского спирта – 
это средство разморозит любой замок.

  Чтобы стеклоочиститель работал еще лучше, советую 
подлить в бачок омывателя чуть–чуть жидкости для мытья по-
суды. 

  Вмятины на кузове, их еще  называют «хлопунами», 
устранит  вантуз. 

  Если у вас короткий гараж, то при заезде в него можно 
ударить о стенку передний бампер автомобиля. Начинающим 
водителям  особенно трудно  бывает правильно определить 
дистанцию. Но есть маленькая хитрость: подвесьте к потолку 
резиновый мячик на веревке таким образом, чтобы стук мяча 
о стекло предупреждал о том, что нужно притормозить. При 
заезде в узкий гараж тоже возникают проблемы – открытые 
двери царапаются о боковые стенки гаража. В этом случае 
приклейте на стены поролоновые полоски на высоте открытия 
дверей.

Надеюсь, что эти рекомендации помогут вам в решении 
проблем и сделают вождение автомобиля намного приятнее.

С уважением, ваш читатель Фарид Гиззатуллин.

«

«
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КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова, 21/10, 3/9 эт, 12 кв. 
м.  Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадратных 
метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 250 
тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заехжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. Рядом с 
кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. Тел.: 8-917-
274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. м. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комнате, 
балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т.р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-06.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.

 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Шинников, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Б. Урманче 20, 1/9, 28 кв. м., Ремонт, 
ж/дв, пл. окна, б/застеклен, ч/продажа, совер-
шенно тихие соседи!, 1125 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м.,  
Б/з 6м, гардиан, ремонт, сантехника поменена. 
850 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса «Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23

 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель, с/у кафель, 3 м б/з 
обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная стяж-
ка, хороший линолеум, потолок, стены выров-
нены, окна, двери поменяны, санузел  в кафеле, 
сантехника новая. 1 собственник. ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 80б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Шинников 44, 5/9 эт, 65 кв.м,  кварти-
ра вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 
и светлая квартира.  Отличный район.  3200 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три  
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступности: 
школа, детсад, трамвай, автобус, торговые 
центры, рынок, спортивный клуб, парки 
отдыха. Частично остается мебель. 2750 
тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р. Тел.: 
8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

 Квартиру в рассрочку на 10 лет.    
Тел.: 8-987-002-92-06.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников,  
швейных, стиральных машин.  
Тел.: 8-952-041-14-49.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.

 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 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, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. 
Дом, земля в собственности. Участок 33 
сот. Детсад, школа, магазин недалеко. Есть 
все необходимые коммуникации (вода, 
газ, электричество). Сад плодоносящий. 
Есть возможность размежевать участок. 
450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена 
договорная. Торг.  
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 
3 массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.

 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом  
и ма леньким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня 
(сделана разводка воды в баню), 2 теплицы, 
беседка, детская игровая площадка.  
Круглогодично свет и чистится дорога.  
2 минуты ходьбы до озера Долгое.  
Все насаждения плодоносят. 350 т. р. 
 Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни,  
сливы, смородина, боярышник, крыжовник. 
Рядом озеро. Не далеко от участка  
круглосуточный магазин. Цена 250 тыс. 
рублей. Торг.
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды.  
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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ПАМЯТЬ

31 января 2019 года в 14.00 в актовом зале  
УОП «НКНХ» состоится отчетная конференция 

садоводов СПК «Нефтехимик».
Правление

 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток,  
на берегу озера. Дом каркасный утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 
 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Инвалидное кресло –коляску (прогу-
лочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина", 4-х ком-
форочную, состояние хорошее, выпечка 
замечательная. Цена 3000 рублей.
Тел. 8-951-060-95-03 после 18.00.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Женскую норковую шубу, р-р 
48-50, с капюшоном, надета несколько 
раз, в отличном состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.

 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, Лесная, 8. 3000 руб. 
Тел.: 8-987-282-05-48.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково.  
35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешними 
стенами), удобный заезд. На территории ком-
плекса охрана, камеры слежения, автосервис, 
магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом мойка 
«ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, стеллажи, 
освещение, счетчик, противопожарная сиг-
нализация, хорошая вентиляция. Помещение 
сухое, конденсата нет, можно хранить вещи.   
Купив гараж, Вы приобретаете собственное 
парковочное место, свободное всегда!  5-7 
минут ходьбы и Вы садитесь в теплый, чистый  
автомобиль. Зимой не нужно соскребать об-
леденение, прогревать и жечь бензин! О цене 
договоримся. Удачной покупки! 
Тел.:  8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧНО.
НАЛИЧКА. 
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, Баки 
Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуются сотрудники для работы с 
недвижимостью зарплата от 30 тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- мастер участка (цех № 2204, г. Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават)
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 На завод БК требуются: 
- уборщик производственных и служебных 
помещений; 
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Тел. для справок 37-13-69.
 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 В цех №6708 завода олигомеров и 
гликолей: 
- машинист крана 5 разряда. 
Тел.: 37-52-31.

БЛАГОДАРИМ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха 6567 (6711) центра по ремонту  
оборудования выражает соболезнование слесарю ремонтнику  

Хуснутдинову Ильфату Ильясовичу по поводу смерти  
отца

Коллектив цеха 6567 (6711) центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнование Ситдикову Марату Асхатовичу по поводу смерти  

матери

Коллектив цеха № 6567 (2406) центра по ремонту  
оборудования выражает соболезнование  

Корнееву Василию Геннадьевичу по поводу смерти  
отца

 Вот уже 15 лет нет с нами нашего отца, 
деда и свекра Владимира Лукоянова, но 
в нашей памяти он жив всегда. Он был 
человеком с большим сердцем и доброй 
душой, готовым прийти на помощь в лю-
бую минуту, мог мгновенно кого угодно 
расположить общением к себе! Мы, род-
ные, близкие и друзья, с большой тепло-
той, трепетом и нежностью вспоминаем 
Владимира Михайловича и по сей день...

Наши близкие не умирают –
Возвращаются теплым дождем,

Коллектив цеха № 4811 выражает искренние  
соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной  

кончиной работницы цеха № 4811  
АТЛАСОВОЙ Марины Васильевны

 На 65-м году жизни скоропостижно скончался уважаемый человек, вете-
ран труда, старший мастер цеха №4801 участка по ремонту промышленных 
анализаторов в технологических цехах РУБЦОВ Михаил Петрович. 

Выражаем сердечную благодарность Гребешкову В. А., коллегам, род-
ным, близким, друзьям, соседям за моральную поддержку, помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, дедушки, брата. Спасибо всем кто разделил с 
нами горечь не восполнимой утраты. 

Жена.

Коллектив цеха № 4802 скорбит в связи со смертью   
бывшего работника цеха 

МАМАЕВА Анатолия Ивановича
и выражает глубокое соболезнование семье и близким.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование оператору 
т/у цеха № 2201 Мамаеву Виталию Анатольевичу  в связи со смертью  

отца  
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6715 выражает глубокое соболезнование
Карлыгасовой Татьяне Николаевне в связи со смертью  

брата
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, коллектив  
цеха № 4801 выражают глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью бывшего работника цеха № 4801  
РУБЦОВА Михаила Петровича

Скорбим вместе с Вами.

Уборка снегаУборка снега
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

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

Климин Александр Петрович

Коллектив цеха №6714 выражает глубокое соболезнование Можарову 
Юрию Васильевичу в связи со смертью  

матери

На 88-м году жизни скончался ветеран труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ЯКОВЛЕВ Николай Александрович

    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха № 6515 центра 
по ремонту оборудования и выражает искренние соболезнования  

родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем...

Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса...

Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаются в облако вновь
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.

Наши близкие не умирают...

 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля  
(полуприцеп, бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту  
автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.
 На завод ИМ:  
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Телефон для справок 37-75-44.
 На завод олигомеров  
и гликолей: 
– уборщицы, 
– тракторист,
– сантехник. 
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации; 
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации;
- уборщик производственных и служебных 
помещений. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь;  
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик; 
– слесарь-ремонтник; 
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
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 АРСЛАНОВУ  
Зою Архиповну,
 ВАХИТОВУ  
Гульнур Каюмовну,
 КОНЯХИНУ  
Нину Петровну,
 КАРАМУЛЛИНУ  
Гулнур Нурулловну,
 ХАМИДУЛЛИНУ  
Фираю Закировну,
 СЕДЕЛЬНИКОВУ  
Тамару Михайловну,
 ЗАРИПОВУ  
Фанию Закаровну,
 ВЕКШИНУ  
Юлию Александровну,
 АНИКИНУ  
Людмилу Константиновну,
 ГАРИПОВУ  
Ольгу Сафроновну,
 НИКОНОВА  
Владимира Николаевича,
 ДАНИЛОВА  
Николая Николаевича,
 САХАПОВА  
Гаяза Зямиковича,
 ГАЛИМЗЯНОВА  
Равиля Музагитовича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

  ЯХИНА  
Идриса Гаязовича, 
  РУДАКОВА  
Николая Ивановича, 
  ШАРИФУЛЛИНА  
Садыка Касымовича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 МИННЕБАЕВА  
Шамиля Шайхенуровича, 
 ХАЙДАРОВА  
Рафиса Хуснулловича, 
 АГЛИУЛЛИНА  
Марселя Искандаровича, 
 ШАЙДУЛЛИНА  
Марата Ахтямовича, 
 ГАЙФУТДИНОВА  
Флюса Мухамовича, 
 КАРИМОВА  
Алика Аглямовича, 
 ДИНИЕВА  
Рината Фатыховича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СИБГАТУЛЛИНУ  
Марьям Сибгатулловну.

Коллектив цеха № 1121.

  ИВАНОВУ  
Лилию Геннадиевну, 
  ЖИРНОВА  
Константина Николаевича, 
  НОСОВУ  
Светлану Александровну, 
  БОРИСОВА  
Сергея Александровича, 
  ШАЛАУМОВУ  
Антонину Ивановну, 
  БАХТИЯРОВУ  
Диляру Мансуровну, 
  КОТЕНКОВУ  
Валентину Васильевну.

Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

  КАМАЛИЕВУ  
Айсылу Насимовну.

Коллектив цеха № 4801.

  АЛЕКСЕЕВ  
Алексей Анатольевич
  ВИЛЬДАНОВ  
Ильшат Вакилевич
  ГИЛЬМЕТДИНОВА  
Фания Шамсимухаметовна
  КОНСТАНТИНОВ  
Виктор Петрович

Коллектив цеха №1509.

 КАЛИМУЛЛИНУ  
Флюзу Ибрагимовну,
 СМИРНОВА  
Виктора Ивановича,
 РИЗАТДИНОВУ  
Евгению Владимировну,
 ГАРАЙШИНА  
Аниса Гариповича,
 ИБРАГИМОВА  
Мудариса Нуриовича,
 ГАЛИУЛЛИНУ  
Асию Сахиповну,
 ПЛАТОНОВА  
Валентина Михайловича,
 ВАЛЕЕВА  
Илдара Шакировича,
 ЕЛАКОВА  
Валерия Николаевича,
 ИБАТУЛЛИНА  
Вакила Закировича,
 ПРАЗДНИКОВА  
Николая Александровича,
 ЧЕРНЫШЕВА  
Валерия Федоровича,
 ГИМАДИЕВА  
Мирзу Бадертдиновича,
 ГУСМАНОВУ  
Таслиму Хузеевну,
 БЕСПАЛОВУ 
Надежду Ивановну,
 СЫРОВУЮ  
Резеду Габдулбаровну,
 КОРАБЛЕВУ  
Людмилу Григорьевну,
 ДУЛАТОВУ  
Венеру Каримовну,
 ЛАПИНУ  
Галину Нифантьевну,
 ТАЗЕТДИНОВУ  
Разину Галеевну,
 МАРКИНУ  
Веру Васильевну,
 БУКАНОВУ  
Татьяну Петровну,
 ХОХЛОВА  
Виктора Михайловича,
 БАТРАСОВУ  
Ильсеяр Ахматшовну,
 АРТЕМЬЕВУ  
Татьяну Алексеевну,
 ХАСАНШИНА  
Фарита Хасановича,
 БАКИРОВУ  
Раису Николаевну,
 ХАКИМОВА  
Ришата Халимовича,
 КАРИБУЛЛИНУ  
Гульзиган Исламовну,
 ГАТИНА  
Юлдуза Хайдаровича,
 ГИРФАНОВА  
Задита Мазитовича,
 ЗАКИРОВА  
Мулланура Габдурафиковича,
 ИВАНОВУ  
Алину Дмитриевну,
 ХАЙДАРОВА  
Рафиса Хуснулловича,
 СИБГАТУЛЛИНА  
Гарифуллу Зинатовича,
 ПОДБЕРЖИНА  
Леонида Вячеславовича,
 ХАЙДАРОВУ  
Раузу Галламутдиновну,
 УЖЕГОВУ  
Наталью Васильевну,
 БАДРУТДИНОВА  
Мансура Матыгулловича,
 ГИЛЬМУТДИНОВА  
Каусара Закиевича,
 ГАТАУЛЛИНА  
Рухуллу Нурулловича,
 АБРАМОВУ  
Татьяну Александровну,
 КРУГЛИКОВУ  
Александру Александровну,
 ЕВСТАФЬЕВА  
Василия Тимофеевича,
 САЛЯХОВА  
Даниса Равиловича,
 ЧЕРНЯЕВУ  
Таисию Демидовну,
 ПРИБЫЛОВУ  
Раиду Антоновну,

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком. семье и команди-
рованным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично. Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики. Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель. Техника. 
11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 

 1-ком. Корабельная, 29, есть вся ме-
бель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. От-
дельный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 

 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.

  К.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
Требования:

  знание электрики, проводки, 
эксплуатации эл.сетей; 

  3-я группа допуска по электро-
безопасности; 

  опыт работы не менее 3-х лет; 
  средне-специальное или 

высшее электротехническое 
образование; 

  ответственность, аккурат-
ность, внимательность, испол-
нительность; 

  умение работать с докумен-
тацией.

Тел.: 37-55-67.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 1306  

поздравляет с юбилеем
САФИНА

Рамиля Масхудовича!
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха № 6567 (6711) 
центра по ремонту  

оборудования поздравляет  
ЯХИНА Идриса Гаязовича  

с 60-летним юбилеем!

Желаем крепкого  
здоровья и успехов  

на производстве.

 Коллектив цеха № 1506 поздравля-
ет ЯМАЛИЕВЫХ Ильназа и Эльви-
ру с рождением доченьки!

Желаем родителям и малышке 
здоровья и счастья!

 Коллектив и профсоюзный ко-
митет цеха №6706 от всей души по-
здравляют ЗАЛАЛТДИНОВА Рената 
Халиловича с рождением сына!

 Аист Вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополнением поздравляем,
От души всех благ желаем!

  Администрация, профсоюз-
ный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ и 
коллектив цеха № 4811 поздравляет 
ГИРФАНОВА Рината Ривкатовича 
с рождением сына! 

Желаем малышу сибирского здоро-
вья, чтоб всегда сопутствовала удача! 

  Коллектив цеха №6714 поздравля-
ет СУДАРЕВУ Надежду Александ-
ровну с рождением сына.

Коллектив цеха № 4821,  
администрация, профсоюзный  

комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ  
поздравляют с юбилеем  

ПОЛЯКОВУ  
Ирину Михайловну и  

ЛАТИПОВУ  
Розу Зарифулловну!

 Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Администрация, профсоюзный 
комитет  и коллектив ОТК №36005 

поздравляют  
ШИШКИНУ  

Светлану Александровну  
с 55 летним Юбилеем! 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив цеха №1517 поздравляет  
ГАНЕЕВУ  

Ильгамию Фасхиевну.  
с 60 летним юбилеем !

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив цеха № 1517  
поздравляет ШУЧЕВА Андрея 
Николаевича с 20 летием  
трудового стажа работы  
в ПАО «Нижнеамскнефтехим».

  Администрация и профсоюзный 
комитет УТК поздравляют Терентье-
ву Резеду Альбертовну!

Немногие могут пройти такой путь,
А время прошепчет свое: «Не забудь».
Мы Вас с 20-летием труда поздравляем
И всяческих благ непременно желаем.
И стойкости мы аплодируем стоя,
Ведь этого труд Ваш уж точно 
                                                                   достоин.
Пускай стороной Вас обходят все беды,
Желаем во всем вам стабильной победы.

 Коллектив цеха № 1506  
завода СК поздравляет  

ХАСАНШИНА  
Фарита Хасановича  
с 70-летним юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья,  

любви, всех благ!
Коллектив цеха № 6525  
поздравляет с 60 летием  
ФАХУЛЛИНА  
Ильсура Ильясовича!

Пусть юбилей 
                     подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив цеха 6515 ЦРО  
поздравляет 

НУГУМАНОВА  
Ильфата Султановича 

 с 40-летием!
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом!

Коллектив цеха №4802 , профком и 
администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 

поздравляют с юбилеем! 
ХАФИЗОВУ  

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

БЕЛЯЕВУ  
Валентину Михайловну!

Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько-сколько надо,
И во всех делах успеха!

Коллектив цеха 1532 поздравляет  
с днем рождения  

МЕШКОВА  
Виталия Вениаминовича и  

ГАЙНУТДИНОВУ  
Лялю Салимзановну. 

Желаем быть здоровыми, энергичными 
чуть горделивыми, симпатичными, 
трудолюбивыми, бескорыстными, 
как солнце теплое - лучистыми, 
чтоб исходящее тепло
к вам друзей всегда влекло.

Поздравляем   
СОЛОВЬЕВУ  

Лилию Дмитриевну  
с 25-летием!

Пусть будет жизнь 
         как этот праздник яркой
Исполнит все желания твои
Подарит все чудесные подарки
И очень много Счастья 
                                                       и любви

Бабушка и дедушка  
(бывшие сотрудники  

ПАО «НКНХ»)

Коллектив цеха 4821, администрация, 
профсоюзный комитет  ЦА, УГМетр  

и  ДИТ благодарят  
за долголетний,  добросовестный труд

АХМАДУЛЛИНУ  
Раушанию Муллануровну
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, бодрого настро-
ения!

Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  

поздравляют
ХАФИЗОВУ Венеру Хамитовну

БЕЛЯЕВУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть в вашей жизни – яркой, многогранной,
Найдётся место близким и друзьям,
Надежде, вере и мечте заветной
Пускай спешит навстречу счастье  к вам!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 21 января. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.40 "Большая игра" (12+).
00.40 Х/ф "Блокада". "Лужский 

рубеж" (12+).
02.45 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.45 "Мужское/Женское" (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+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

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

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Инкассатор" (16+).

02.50 Х/ф "Теория заговора. Зулу" 
(16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

поэтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" 
(0+).

09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Чингиз Айтматов в 

Концертной студии 
"Останкино" (0+).

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

12.25 "Монархии Аравийского 
полуострова" (0+).

13.05 Линия жизни. Анна 
Большова (0+).

14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).

Вторник

22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 22 января. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.40 "Большая игра" (12+).
00.40 Х/ф "Блокада". "Пулковский 

меридиан" (12+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).

04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Метро" (16+).

03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

монастырская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Играем джаз!. Фестиваль в 

Тбилиси" (0+).
12.10 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 Острова. Родион Нахапетов 

(0+).
13.55 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Искусственный отбор (0+).
22.25 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Империя балета" (0+).
01.00 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.45 "Играем джаз!. Фестиваль в 

Тбилиси" (0+).
02.40 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).

13.30 Документальный фильм 
(12+).

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

(12+).
15.00 Мультфильмы (0+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.25 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Один" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Этаж" (18+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.30 Квартирный вопрос (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Х/ф "Берег его жизни" (0+).
17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление" (0+).
18.45 "Монархии Аравийского 

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." 

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

(0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Родион Нахапетов. Острова 

(0+).
00.45 "Монархии Аравийского 

полуострова" (0+).
01.25 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" 
(0+).

01.40 "Чингиз Айтматов в 
Концертной студии 
"Останкино" (0+).

02.50 Карандаш (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
23.10 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.40 Т/с "Маша в законе" (16+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Один" (16+).
00.05 Сегодня (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Этаж" (18+).
02.00 "Место встречи" (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 23 января. День 

начинается" (6+).
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 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.40 "Большая игра" (12+).

00.40 Х/ф "Блокада". 
"Ленинградский метроном" 
(12+).

02.35 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.45 "Мужское/Женское" (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+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны следствия"  

(16+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - 

"Торпеда", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Неизвестный" (16+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

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

драматическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
13.55 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Берег его жизни" (0+).

12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

папа и я" (6+).
15.00 М/ф "Морская бригада"  

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Документальный фильм 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.20 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

17.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.25 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 

преодоления" (0+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.40 "Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

Среда НТВ
05.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Один" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Этаж" (18+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.30 "Дачный ответ" (0+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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27 января

Воскресенье

25 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 25 января. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

22.30 К дню рождения В.Высоцкого. 
"Своя колея" (16+).

00.30 "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+).

01.35 "На самом деле" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "Контрольная закупка" (6+).

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+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Премьера. "Юморина" (16+).
23.20 "Выход в люди" (12+).

00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция (0+).

03.25 Х/ф "Подруги" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).

19.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

спецпроект (16+).
21.00 Д/п "Охотники за человечес-

кими головами" (16+).
23.00 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" (16+).
01.00 Х/ф "Пуля" (16+).
02.30 Х/ф "Форт Аламо" (12+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Весенний поток" (12+).
12.05 "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

12.20 Д/ф "Империя балета" (0+).
13.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Удмуртия (0+).
15.40 "Энигма. Надя Михаэль" (0+).
16.20 Х/ф "Пока не выпал снег..." 

(0+).
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

18.35 Уильям Тёрнер (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Лариса Малеванная. Линия 

жизни (0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.40 Х/ф "Поздние свидания" (12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.45 Х/ф "977" (12+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Торпедоносцы" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.45 "Смешарики. новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев" (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Живой Высоцкий" (12+).
12.40 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 

Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

15.15 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+).

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

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 
Танцы. Произвольная 
программа (0+).

00.35 Х/ф "После тебя" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра 
(0+).

11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф "Жених для дурочки" 

(12+).
16.00 Премьера. "Пригласите на 

свадьбу!" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Любовь по найму" 

(12+).
00.50 Х/ф "Гостья из прошлого" 

(12+).
02.55 "Выход в люди" (12+).
04.20 Х/ф "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.15 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

18.30 Д/п "Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что 
болит?" (16+).

20.40 Х/ф "Боги Египта" (16+).
23.00 Х/ф "Джанго 

освобождённый" (16+).
02.10 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.40 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
10.10 Телескоп (0+).
10.40 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
12.30 Д/с "Планета Земля" (0+).
13.25 "Эрмитаж" (0+).
13.55 Х/ф "Поздние свидания" 

(12+).
15.35 Д/ф "Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки" (0+).
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр 
на Зальцбургском фестивале 
(0+).

17.25 Х/ф "Английский пациент" 
(16+).

20.15 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.35 Х/ф "Сансет бульвар" (16+).
01.20 Д/с "Планета Земля" (0+).
02.10 "Призраки" Шатуры" (0+).

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

поздравления" (6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

"Созвездия" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Формула жизни". Фильм 

первый (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ленинградская 

симфония" (0+).
08.00 Премьера. "Чтобы жили!" (12+).
09.00 К 100-летию писателя 

"Война и мир Даниила 
Гранина" (16+).

10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Ладога" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Ладога" (12+).
14.30 Х/ф "Ленинград" (0+).
18.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019. 
Показательные выступления 
(0+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).

22.30 Х/ф "Три дня до весны" (12+).
00.30 Великая война. "Блокада 

Ленинграда" (12+).
01.30 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сам себе режиссер" (0+).
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". Телеигра (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Чужая" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Крик тишины" (6+).

02.30 "Блокада. День 901-й" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
08.30 Х/ф "Джанго 

освобождённый" (16+).
11.30 Х/ф "Дежа вю" (16+).
14.00 Х/ф "План побега" (16+).
16.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
18.15 Х/ф "Боги Египта" (16+).
20.40 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Жила-была девочка" (+).

11.50 Письма из провинции. 
Удмуртия (0+).

12.20 Д/с "Планета Земля" (0+).
13.15 Д/ф "Сириус" или лифты для 

"ломоносовых" (0+).
14.00 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
14.30 Х/ф "Сансет бульвар" (16+).
16.25 "Пешком..." Москва 

подземная (0+).
16.55 Д/ф "26 Ияра. Польша" (0+).
17.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.40 "Ближний круг 

"Союзмультфильма" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Блокада. Искупление" 

(0+).
20.50 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
22.45 Опера Д.Шостаковича 

"Катерина Измайлова" (0+).
01.45 Д/с "Планета Земля" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "С вещами на вылет" 

(12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
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 Документальный фильм 

(12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Вечер, посвящённый 

30-летию Татарского 
государственного ТЮЗа 
имени Г.Кариева (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).

24 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 24 января. День 

начинается" (6+).
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.40 "Большая игра" (12+).
00.40 Х/ф "Блокада". "Операция 

"Искра" (12+).
02.00 "На самом деле" (16+).

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

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
"Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дежа вю" (16+).

22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Четыре встречи" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Г.Писаренко. Линия жизни (0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).

17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр (0+).

18.35 Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Энигма. Надя Михаэль" (0+).
22.25 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Четыре встречи" (0+).
02.40 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).

03.00 Новости (12+).
04.00 "Давай поженимся!" (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+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 "От сердца - к сердцу". 
Садри Максуди и Ахмет 
Хади (6+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" 

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

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "С вещами на вылет!" 

(16+).
23.35 "КВН РТ - 2019" (12+).
00.30 Концерт (6+).
02.10 Т/с "Твои глаза..." (12+).

НТВ
05.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Х/ф "Гонка с 

преследованием" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Гонка с 

преследованием" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.20 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Один" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Этаж" (18+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.30 "НашПотребНадзор" (16+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля" (0+).
16.30 "Тамчы-шоу" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Таяну ноктасы" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Прогулка" (16+).
00.45 Концерт Ильсии 

Бадретдиновой (6+).
02.50 "Непридуманные судьбы" 

(12+).
04.05 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10, 06.05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.50 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.25 Х/ф "На дне" (16+).
04.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.15 Х/ф "Мимино" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Памяти 
Владимира Высоцкого (16+).

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

16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Формула жизни". Фильм 

второй (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Ещё один год" (16+).
01.10 "Головоломка" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"  

(6+).
06.20 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).

Суббота

08.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Т/с "Пёс" (16+).
00.15 "Urban: Музыка больших 

городов" (12+).
01.30 Х/ф "Упражнения в 

прекрасном" (16+).
03.05 "Поедем, поедим!" (0+).
03.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

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

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

СКАНВОРД

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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Ветер ЮЗ-1 м/с

вторник / 22 января

-11° -16°

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 19 января

-3° -7°

Ветер З-3 м/с

воскресенье / 20 января

-8° -12°

Ветер Ю-2 м/с

понедельник / 21 января

-11° -14°

Ветер ЮЗ-6 м/с

пятница / 18 января

-5° -4°
Овен
Вы способны еще на несколь-
ко шагов приблизиться к сво-
ей цели, но для этого придет-

ся упорно потрудиться: пока не время 
расслабляться. Сейчас лучше сосредо-
точиться на делах, а личная жизнь пока 
отходит на второй план.

Телец 
Вам удастся не только реа-
лизовать задуманное, но и 
начать новые интересные 

дела. Особенно благоприятно решатся 
вопросы, связанные с финансами. Но 
звёзды предупреждают: сейчас лучше 
не давать и не брать в долг.

Близнецы 
Близнецы, на этой неделе для 
вас в приоритете будет лич-
ная и семейная жизнь. Удели-

те своим близким максимум внимания, 
они очень нуждаются в этом. Первая по-
ловина периода принесёт вам интерес-
ные встречи, вероятны в том числе и но-
вые знакомства, которые порадуют вас.

Рак
Раки, на этой неделе удача 
будет определенно на вашей 
стороне. Смело планируйте 

на этот период важные дела: все заду-
манное сбудется! Но особенно повезет 
вам в личной жизни, поэтому будьте 
смелы и искренни с любимыми.

Лев 
Львов ждет очень активная 
неделя. Она располагает к 
переменам и принесет удачу 

тем, кто запланировал переезд, путе-
шествие, поиск нового места работы. 
Фортуна улыбнется вам, но помните, 
что одного везения мало.

Дева 
Девы на этой неделе смогут в 
полной мере раскрыть свои 
таланты. Наиболее удачным 

период будет для тех, чья деятельность 
связана с творчеством. Во всех делах 
ориентируйтесь в первую очередь на 
собственное мнение, сейчас не время 
для чьих-либо советов и помощи.

Весы 
Серьезных перемен в работе 
пока не предвидится, но бла-
годатную почву для будущих 

свершений вы создать вполне можете. 
Важно не переутомляться и беречь здо-
ровье. Порадует неделя тех, кто мечтал о 
следующем шаге в личных отношениях.

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе 
есть все шансы оказаться в 
центре всеобщего внимания. 

Вы сможете стать душой любой компа-
нии и расположить к себе окружающих. 
Период также удачен для тех, кто заду-
мался о смене имиджа или гардероба. 

Стрелец 
Стрельцов ждет очень на-
сыщенный период. Для 
того, чтобы добиться жела-

емого, вам придется упорно потру-
диться. Вторая половина недели рас-
полагает к решению вопросов, так 
или иначе связанных с финансами. 
Вероятны новые предложения.

Козерог
Козерогов ждет достаточно 
важный период. Звезды со-
ветуют вам не совершать не-

обдуманных поступков, тщательно пла-
нировать каждое свое действие. Неделя 
будет насыщенной различными делами, 
поэтому подготовьтесь.

Водолей
Для Водолеев в этот период 
на первый план выходит де-
ловая сфера. Постарайтесь 

сосредоточиться на работе, тогда у вас 
есть все шансы добиться желаемого. 
Семейным представителям знака в че-
реде дел важно не забывать о детях.

Рыбы
Рыбам неделя обещает пере-
мены к лучшему. Период бла-
гоприятен для начала новых 

дел, планирования будущего. В реше-
нии непростых вопросов полагайтесь 
на свою интуицию - внутренний голос 
обязательно подскажет вам верное на-
правление.

Экономить, стирая правильно
Правильная стирка помогает сократить расход электроэнергии и воды, а также уменьшает загрязнение окружающей среды

С 21 ПО 27 ЯНВАРЯГОРОСКОП

C каждым годом за комму-
нальные услуги приходится пла-
тить все больше. Этой зимой 
платежи за воду снова выросли. 
Возможно, они пока не сильно 
ударят по кошельку, но уже стоит 
задуматься о привычной рутине, 
и пересмотреть к ней подход. 
Правильная стирка помогает со-
кратить расход электроэнергии 
и воды при использовании сти-
ральной машины, а также умень-
шает загрязнение окружающей 
среды.

СТИРАЙТЕ ПРИ 30 ГРАДУСАХ
Современные натуральные 

порошки прекрасно справляются 
с загрязнениями и в холодной во-
де. Если стирать при 30 градусах, 
машина будет тратить в четыре 
раза меньше электроэнергии, 
чем при 60, ведь большая часть 
ресурсов идет именно на разо-
грев воды. Кроме того, исполь-
зование холодной воды умень-
шает образование накипи и тем 
самым продлевает срок службы  
устройства.

ЗАПОЛНЯЙТЕ МАШИНУ  
МИНИМУМ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ

Большинство стиральных 
машин до сих пор не могут ав-
томатически определять объем 
и вес загруженных в них вещей, 
следовательно, для стирки одной 
футболки или целого комплекта 
постельного белья они будут ис-
пользовать одинаковое количе-
ство воды и электроэнергии. Оче-
видно, что при полной загрузке 
барабана будет тратиться мень-
ше ресурсов.

Однако если загружать ма-
шину до отказа, вещи будут хуже 
очищаться. Загруженная на 70–
80 % машина лучше справится с 
задачей.

ВЫБИРАЙТЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ СТИРКИ  

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

Хлорные отбеливатели, син-
тетические отдушки и красители 
не могут полностью раствориться 
в воде, а значит, загрязняют ее.

При покупке порошка обяза-

тельно смотрите на состав, а при 
желании стиральный порошок 
можно сделать самостоятельно.

НОСИТЕ ВЕЩИ  
БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ
Конечно, это рекомендация 

не работает для всех типов вещей 
и у каждого свой уровень ком-
форта, но есть вещи, которые не 
обязательно отправлять в корзи-
ну с грязным бельем после одной 
носки. Например, программа 
ООН по окружающей среде под-
считала, что если носить джинсы 
три раза, затем постирать их в хо-
лодной воде и пропустить глаж-
ку, то объем затраченной энер-
гии сократится почти в пять раз.

ОБРАБАТЫВАЙТЕ ПЯТНА ДО СТИРКИ
Есть замыть пятно до стирки или обработать пятновыводи-

телем, то можно использовать более короткий цикл, а следо-
вательно, сократить количество затраченной электроэнергии.

СОВЕТ. Если у вас 
установлены двухфаз-
ные электросчетчики в 
доме, то можно стирать 
ночью – тогда счет на 
электроэнергию сокра-
тится еще больше.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИОРЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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