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Век прожить – 
не поле перейти 
Столетний юбилей отметила 
ветеран предприятия  
Анастасия Мишанина.
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Нетрезвых 
водителей вычислят 
на расстоянии 
Всего за 0,1 секунды прибор 
произведет анализ воздуха  
по ту сторону стекла.

стр. 3

НА ПРОИЗВОДСТВЕ БК ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ      стр. 2

Работа в самом разгаре
Биологические очистные сооружения переходят  
на новые технологии

Нефтехимики 
открыли  
лыжный сезон
стр. 6

Молодые и 
изобретательные 
Сотрудники компании взяли 
«серебро» межотраслевой 
олимпиады среди промыш-
ленных предприятий.
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В настоящее время на очистных сооружениях полным хо-
дом идетстроительство нового узла механической очистки 
промышленных (химических) стоков. Следует отметить, что 
работы проводятся без останова процесса очистки стоков, а 
также без расширения занимаемых площадей. Использовать 
на новом узле механической очистки промышленных стоков 
будут современные способы очистки. Первые опытно–про-
мышленные испытания на территории БОС уже успешно 
провели. В малых масштабах, но на реальных стоках.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

земные коммуникации, ведется 
строительство четырех преаэра-
торов.

 Очищать технические стоки 
будут по новой технологии. Если 
раньше промышленные стоки 
отстаивались и подавались для 
дальнейшей биологической 

очистки, теперь жидкость ко 
всему прочему будет проходить 
процедуру барботажа – при 
помощи воздуха из жидкости 
будут выдувать легколетучие 
загрязнения и передавать их от-
дельно на систему газоочистки.

 – 90% газов, которые посту-
пают со стоками, можно легко 
отдуть. За счет этого снизит-
ся нагрузка на биологическую 
очистку стоков, – объяснил Бо-
яркин.

 Все это будет проходить в 
герметичных сооружениях, а 
это значит, что не будет ни не-
приятных запахов, ни выбросов 
вредных газов. Технология, ко-
торая будет применятся в новых 

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

фильтрах, является одной из 
лучших в Европе.

 Внутри «емкостей» уже 
смонтировано скребковое обо-
рудование. Сейчас на преаэра-
торах идет монтаж куполов. Сов-
сем скоро их загерметизируют 
листами кровли. После этого ра-
боты начнутся внутри емкостей: 
воздух прогреют до положенных 
+5 и приступят к монтажу сис-
темы аэрации. Все строительно–
монтажные работы планируют 
завершить в первом квартале 
2019 года, а пусконаладочные 
работы – во втором квартале.

 Сейчас завершено строи-
тельство здания насосной стан-
ции флотошлама и бассейна 
для сбора полимерной крошки, 
песколовки, проложены под-

Для детей стартует 
предновогодний сезон 
утренников.  
Он предстанет  
в новом формате: еще 
красочнее, масштабнее  
и веселее!    стр. 7
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 10 декабря по 17 декабря

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

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

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ и АПАВ

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

ЦИНК, НИТРАТ ИОНА,  
ФОРМАЛЬДЕГИД, МЕДЬ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, МЕТАНОЛ, НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ ДЕВЯТИВОДНЫЙ, 
ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, 

АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

17 декабря
2018 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,30 м
(по Балтийской 
системе высот).

СЕРЫ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕ-
РОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА

Объективно и достоверно

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

12 декабря
   13:00 
  ВОСТ  2,0 м/с

0,0082 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 декабря
   13:00 
  ВОСТ  1,2 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА

0,0070 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 декабря
   13:00 
  ВОСТ  1,2 м/с

0,04 мг/м3 - АЗОТ ДИОКСИДА
(НОРМА 0,20 мг/м3)

13 декабря
   13:00 
  ВОСТ  1,2 м/с

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

11 декабря
   07:00 
  ЮЖН  2,2 м/с

0,0034 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

16 декабря
   07:00 
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,0160 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,0500 мг/м3)

16 декабря
   07:00 и 13:00 
  СЕВЕР  1,1 м/с

0,0036 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

12 декабря
   13:00 
  ВОСТ  2,0 м/с

Сотрудники 
«Нижнекамск- 
нефтехима» 
удостоены 
государственных 
наград

В Казанском Кремле вру-
чили российские и республи-
канские государственные 
награды. Медали, звания и 
почетные грамоты из рук Пре-
мьер-министра РТ Алексея 
Песошина получили ученые, 
врачи, работники культуры и 
специалисты татарстанских 
предприятий. 

В числе награжденных – 
работники «Нижнекамскнеф-
техима». Аппаратчик пере-
гонки завода окиси этилена 
Фарид Миргалиев, ветеран 
предприятия, за многолетний 
добросовестный труд, а он 38 
лет трудился на этом заводе, 
был удостоен звания «Заслу-
женный химик РФ». Татьяне 
Кириной, проработавшей 
на заводе бутилового каучу-
ка аппаратчиком испарения 
39 лет, вручили медаль орде-
на «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Всего почетных государ-
ственных наград Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан удостоились 48 татар-
станцев.

Напомним, что в конце 
ноября церемония вруче-
ния госнаград состоялась в 
Нижнем Новгороде. Здесь в 
преддверии 25–й годовщины 
со дня принятия Конститу-
ции РФ полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина, вручил 
медали и звания отличившим-
ся жителям Приволжья. Так, 
главному энергетику ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Александру Вдовину присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный энергетик РФ».

На правах рекламы.

Какой он – идеальный 
брикет бутилового каучу
ка? Ровный шестигранный 
«кирпичик» молочно–белого 
цвета весом 30 килограм
мов, соответствующий всем 
параметрам по вязкости, 
содержанию летучих веществ, 
вулканизационным и всем 
остальным показателям. Но 
как же добиться соблюдения  
этих параметров?

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

Все предприятия с многолет-
ней историей неизбежно сталки-
ваются с тем, что оборудование с 
течением времени перестает со-
ответствовать современным тре-
бованиям. И тогда встает воп рос 
о совершенствовании, введении 
новых наукоемких технологий, 
которые выводят производство 
на новый уровень качества. На 
заводе БК «Нижнекамскнефте-
хима» на сегодняшний день как 
раз и проходит внедрение новой 
дозировочной системы в произ-
водстве бутилового каучука на 
агрегате выделения КТЛК–4. Она 
позволит производить точное 
взвешивание крошки каучука 
непосредственно перед прессо-
ванием. Кроме того, на данном 
агрегате монтируется так назы-
ваемое «техническое зрение» для 
контроля внешнего вида крошки 
каучука на потоке.

Инновационные технологии 
в качестве первого практическо-
го опыта в цехе № 1308 были ис-
пытаны на агрегатах выделения 
галобутилкаучуков и показали 
себя с наилучшей стороны. В нас-
тоящее время пришла очередь 
внедрения новых технологий 
в производстве бутилкаучука и 
выбор пал на агрегат выделения 
КТЛК–4. Он успешно справляется 
с выделением, сушкой и брикети-
рованием БК уже более 30 лет, с 

1986 года. За это время многие 
его технические характеристики 
устарели, но теперь он заметно 
преобразится. 

Прежде, с помощью механи-
ческих рычажных весов количе-
ство крошки каучука отмерялось 
без возможности точного регу-
лирования перед тем, как на-
править ее на формирование 
брикета. Теперь здесь установи-
ли современную электронную 
дозирующую систему, которая 
заранее программируется, и с 
точностью до грамма измеряет 
вес крошки, тем самым дости-
гается стабильность и точность 
по массе брикетов. Совершен-
ствование систем дозирования 
обеспечивает перевод механиз-
мов дозаторов крошки каучука 
на тензометрический способ 
весоизмерения. Так, точность и 
надежность в работе дозаторов 
неизменно повышаются.

Крошки каучука выглядят как 
небольшие белые рыхлые хлопья. 
Они подаются в цех смешанными 
с водой – так их легче транспор-
тировать и избегать налипания 
на трубопроводах и стенках агре-
гатов. Крошка каучука проходит 
отжимную и сушильную маши-
ны, после чего на виброэлеваторе 
из нее удаляется оставшаяся вла-
га и она становится пригодной 
для прессования. Но все же есть 
другая опасность – если в этот 
момент в крошку попадет тем-
ный полимер, то это непремен-
но приведет к тому, что брикет 
будет произведен с нарушением 
технологии и несоответствующе-
го качества.

Новинка в производстве кау-
чуков – автоматизированная сис-
тема контроля, на заводе ее на-
зывают «техническим зрением». 
Она представляет собой сложную 
специализированную промыш-
ленную систему видеонаблюде-
ния, которая подает сигнал при 
обнаружении различных вклю-
чений, влияющих на качество, и 
автоматически удаляет их с пото-
ка в процессе производства кау-

чука. При положительном опыте 
эксплуатации, такими системами 
контроля и отбраковки оснастят 
и другие агрегаты в производ-
стве бутилового каучука. Систе-
ма обязательно «увидит» любое 
включение и отбракует его, уве-
рены заводчане.

За счет внедрения современ-
ных систем вес брикетов будет 
еще более стабильным, а автома-
тизация сократит ручной труд и 
исключит «человеческий фактор» 

в производстве. Сейчас в цехе ре-
шаются задачи по монтажу, на-
ладке, пуску и интеграции новой 
системы в действующую техноло-
гическую схему. 

На упаковочных линиях бри-
кет автоматически проверяют на 
отсутствие металлических вклю-
чений, дополнительно контроли-
руют на потоке его вес, и осма-
тривают со всех шести сторон на 
отсутствие посторонних включе-
ний на поверхности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Совершенствование агрегата  
происходит сразу по нескольким  
направлениям. В ноябре заменили  
дозировочную систему первого пресса  
(для формирования брикета из крошки – прим.ред.),  
а на днях произвели работы по замене и на втором прессе. 
Сейчас происходит монтаж системы «технического зрения», 
или так называемой автоматизированной системы контроля 
крошки каучука.

Владислав Анохин,  
ведущий инженер–технолог  
цеха № 1308 завода БК:

На производстве БК осваивают  
новые технологии
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Новый год нашего двора
В городе стартовал интересный конкурс на лучшее оформле

ние придомовой территории «Новый год нашего двора». Предус
мотрено три номинации: «Лучший новогодний двор», «Лучший 
новогодний подъезд», «Лучшая новогодняя инсталляция». Чтобы 
участвовать в конкурсе, нужно прислать фотографии. Они будут 
приниматься до 31 декабря на электронную почту  
stos.nk@tatar.ru.

Выставка «хрустальной» девочки
На базе нижнекамской школы №6 отрылась выставка Насти 

Денисовой. Там представлены пейзажи, натюрморты и реалис
тичные картины. Работы выполнены гуашью, акварелью и акри
лом. У девочки диагностирован несовершенный остеогенез или 
по другому «хрустальная болезнь». В копилке юной нижнекамки 
уже несколько побед в городских конкурсах. 

В Нижнекамске начинают работать 
елочные базары

В Нижнекамске возле крупных торговых центров будут 
работать шесть елочных базаров. Продажи новогодних красавиц 
стартовали уже 15 декабря. Минимальная стоимость деревца – 
200 рублей. Напомним, в городе проводится операция «Ель», в 
рамках которой лесники будут вылавливать браконьеров. 

«Открой глаза»
Студенты из Нижнекамска сняли 13минутный коротко

метражный фильм «Открой глаза». Идея киноленты ребятам 
пришла осенью, после того, как они выиграли грант в размере 
10 тыс. рублей. Молодые люди рассказывают историю простого 
нижнекамского парня, который совершил необдуманный посту
пок и теперь сожалеет об этом.

Сроки декретного отпуска
Госдума РФ утвердила закон, по которому изменятся длитель

ность декретного отпуска и сумма пособия по уходу за ребенком. 
Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2019 года. 
Отныне декретный отпуск составит три года. Ежемесячные вы
платы при рождении первого малыша должны соответствовать 
прожиточному минимуму.

Нетрезвых водителей вычислят  
на расстоянии

Сотрудники ГАИ начинают внедрять приборы, которые спо
собны определить нетрезвых водителей через стекло машины. 
«Бутон» – так называется алколазер – способен выявить наличие 
паров алкоголя в салоне любого автомобиля, едущего со скоро
стью до 120 км/час. Инспектор ДПС может направлять прибор 
на любое авто, и когда то подъезжает на расстояние 15 метров, 
устройство «просвечивает» салон. Всего за 0,1 секунды произво
дится спект ральный анализ воздуха по ту сторону стекла, и если в 
салоне содержатся пары этанола – «пищевого» спирта, – загорает
ся лампочка. Ни затемненное, ни самое толстое стекло от «Буто
на» не спасут, уверяют разработчики новинки.

ДЕНЬГИ

НОВОСТИ

Банк «Аверс» запустил обновленную 
версию интернет-банка

Интернет-банк «Аверс 
ONLINE», благодаря  новому 
дизайну, стал более удобным 
и интуитивно понятным. В его 
функционале расширены опе-
рации с кредитами, вкладами 
и текущими счетами. 

Клиенты могут воспользо
ваться интернетбанком «Аверс 
ONLINE»  для получения ин
формации по своим продуктам 
(остатки, выписки и детали по 
счетам, картам, вкладам и кре
дитам), а также совершать пере
воды с карты на карту, оплачи
вать мобильную и стационарную 
связь, Интернет, ТВ, ЖКХ и дру
гие услуги компаний без комис
сии, осуществлять обмен валюты,  
заблокировать и разблокировать 
карты и многое другое.

 
Обновленный интернетбанк  

«Аверс ONLINE»  позволяет про
изводить поиск по описанию 

операции и дате ее совершения, 
выполнять внутрибанковские 
переводы по номеру карты с воз
можностью выбора карты списа
ния/зачисления с сохранением 
данных, созданием шаблона и 
повтором операции из истории.

Помимо этого были улучше
ны механизмы взаимодействия с 
мобильным приложением «Аверс 
ONLINE»: теперь в интернетбан
ке клиенту доступны общие с 
«Аверс ONLINE» шаблоны, исто
рия операций, наименования 
счетов, карт, вкладов и кредитов.

Для обеспечения безопас
ности операций клиентов Банк 
«Аверс» использует комплекс 
современных средств и методов 
защиты информации, благодаря 
чему безопасность всех операций 
в «Аверс ONLINE» обеспечивается 
на самом высоком уровне. Клиен
ту доступна двухфакторная авто
ризация с использованием одно

разового пароля при выполнении 
операции. Контроль операций по 
счетам и событиям осуществля
ется при помощи SMS – оповеще
ний по каждой операции. 

Пользоваться интернет–бан
ком «Аверс ONLINE» может лю
бой клиент, имеющий карту Бан
ка «Аверс». Для этого достаточно 
зарегистрироваться в нем.  Мо
бильное приложение интернет
банка доступно для смартфонов 
на платформах iOS и Android. 
Подключение и обслуживание в 
интернетбанке совершенно бес
платно. 

Подробная информация по теле-
фону 8-800-700-43-21  

(звонок по России бесплатно)  
или на сайте Банка  

aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия 
Банка России № 415 от 09.06.2014 г.

ска и министерства экологии и 
природных ресурсов Татарстана.

– «Нижнекамскнефтехим» 
много вкладывает в сохранение 
окружающей среды и в такие мас-
штабные проекты. После рекон-
струкции открытых источников 
выброса вредных веществ в ат-
мосферу уже не будет. Все стоки 
будут проходить через закрытую 
систему. Мое предположение, 
что после запуска всех сооруже-
ний не будет вредных выбросов и 
запахов в том числе, – рассказал 
заместитель министра экого-
логии и природных ресурсов Фа-
яз Шакиров.Сергей Бояркин

Всего на реконструкцию БОС 
планируется направить более 3 
млрд. руб.

 В рамках второго этапа для 
улучшения контроля и управле
ния процессом очистки плани
руется провести реконструкцию 
химической лаборатории БОС с 
переоснащением лабораторного 
оборудования.

 На днях с ознакомительным 
визитом очистные сооружения 
«НКНХ» посетила делегация 
представителей Росприроднадзо
ра, администрации Нижнекам

На правах рекламы.

Работа в самом разгаре
Биологические очистные сооружения  
переходят на новые технологии

ПОДПИСКА-2019

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Нефтехимик» сообщает, что для сотруд-

ников Группы компаний Нижнекамскнефтехим подписная 
кампания на 2019 год завершена. Мы благодарим всех, кто 
оформил подписку. Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и обратную связь. 

Тем временем, подписка для горожан продолжается. 
Оформить подписку на газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш 
авазы» можно в любом почтовом отделении до 25 декабря.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

МЫ – КОМАНДА

Не допустить ошибок и опередить коллег

На пути к сотрудничеству и обмену опытом
Сотрудники компании взяли «серебро» межотраслевой олимпиады 
среди промышленных предприятий

В «Нижнекамскнефтехиме» выбрали лучшего слесаря по КИП и А

НОВОСТИ

Госдума 
повысила МРОТ

Госдума повысила мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) на 117 рублей с 1 
января 2019 года. С начала 
2019 года МРОТ поднимется 
до уровня прожиточного 
минимума – 11 280 рублей. 
Рост коснется зарплат около 
3,7 миллиона работников. 
Дополнительные расходы 
предприятий в связи с но-
вовведением составят 13,7 
миллиарда рублей. Цифра в 
117 рублей средняя, с учетом 
применения районных ко-
эффициентов и процентных 
надбавок к зарплате МРОТ 
может вырасти больше.

Ждать уже 
недолго – скоро 
будет ёлка!

Дорогие читатели, публи-
куем для вас график открытия 
восьми елочных городков.
Автогородок «Велики» – 
21.12.2018, в 17.00.
Центральный городской 
парк «Семья» – 21.12.2018, 
в 18.00.
Парк чтения и отдыха им. 
Г.Тукая – 25.12.2018, в 18.00.
Сквер им. Н.Лемаева – 
27.12.2018, в 18.00.
Парк «Солнечная поляна» – 
27.12.2018, в 18.00.
СК «Шинник» – 28.12.2018, 
в 18.00.
Парк «Нефтехимиков» – 
28.12.2018, в 18.00.
Городская Набережная – 
29.12.2018, в 19.00.

Цена на 
шампанское  
увеличится  
на четверть

Минимальная розничная 
цена шампанского с 2019 
года увеличится почти на 
25% – до 202 рублей. Такое 
предложение направила 
в Минфин РФ Ассоциация 
производителей игристых 
вин. Размер увеличения 
цены рассчитан с учетом 
повышения НДС с 18 до 20% 
и иных затрат, связанных с 
производством шампанского 
и уплатой акциза. Минфин 
рассматривает вопрос повы-
шения минимальной рознич-
ной цены на игристые вина, 
однако конкретные решения 
пока отсутствуют. Последний 
раз минимальная розничная 
цена на шампанское повы-
шалась в 2016 году. С тех пор 
она составляет 164 рубля за 
бутылку объемом 0,75 л.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– Такого рода конкурсы вхо-
дят в стандарты нашего объ-
единения. В течение всего года 
они проводятся по более чем 40 
профессиям. Это хорошая воз-
можность проявить себя, где–
то поделиться своими профес-
сиональными навыками, где–то 
перенять их у своих коллег, – 
прокомментировал Фанис Мур-
тазин, председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП».

Отбор на конкурс сначала 
проводился в самих подразделе-
ниях: выбрали наиболее перспек-
тивных и подающих надежды, 
прошедших конкурс внутри по-
дразделений слесарей КИП и А. 

Кто–то из конкурсантов с лег-
костью справился с теоретиче-
ской частью, а кому–то без труда 
далась практика, где требовались 
умение паять и работать с ка-

В «Нижнекамскнефтехиме» 
продолжается череда кон-
курсов профессионального 
мастерства. На сей раз свои 
умения и навыки показали 
молодые слесари по КИПиА. 
Именно от их четкой работы 
на специальных контроль-
но–измерительных приборах 
зависит высокое качество 
продукции.

В Набережных Челнах состоялась IV Межотраслевая олимпи-
ада среди промышленных предприятий. На нее заявились пять 
команд, в каждой по шесть человек. Компания «Нижнекамск-
нефтехим» не осталась в стороне, и также приняла в ней участие. 
Такой колоссальный обмен опытом приурочили ко  
Дню мастеров и бригадиров. Событие проходило на площадке 
АО «Камаз», предварила его экскурсия по цехам автогиганта. 

– Собрать представителей и 
специалистов с разных сфер дея-
тельности – задумка довольно-
таки интересная. Сюда приехали 
и нефтехимики, и судостроите-
ли, и конструкторы самолетов. 
А каждый на своей площадке 
включился  в увлекательный те-

матический конкурс-квест, – по-
делился впечатлениями от ме-
роприятия Артем Григорьев, 
начальник отдела технической 
поддержки автоматизирован-
ных систем ЦА. – Мы в презента-
ции осветили вектор движения 
«Нижнекамскнефтехима» по про-
цессу автоматизации и цифрови-
зации. Показали, на каком этапе 
находимся сейчас и куда будем 

двигаться дальше; раскрыли весь 
потенциал и перспективы наше-
го развития. 

Остальные участники бы-
ли вовлечены в конкурс, осно-
ванный на принципе деловой 
командной игры «Построй са-
молет». За определенный про-
межуток времени следовало 
сконструировать 20 летательных 
аппаратов конкретного размера 
и указанной характеристики. С 
каждым этапом задание усложня-
лось и в конце самолеты должны 
были пролететь как минимум два 
метра. 

Для участия в олимпиаде была 
сформирована команда молодых, 
перспективных ребят из техно-

логического цеха, механической 
и энергослужб, а также центра 
автоматизации. Нефтехимики 
показали сплоченность, умение 
работать сообща и способность 
быстро принимать правильные 
решения. В этом состязании  ко-
манда нашего предприятия заня-
ла второе место. 

Стоит отметить, что тема-
тические игры на сегодняшний 
день очень популярны. Компания 
«Нижнекамскнефтехим» впервые 
участвовала в таком мероприя-
тии, и, несмотря на статус нович-
ка, показала хороший результат. 
В будущем соревнования такого 
формата планируют проводить и 
в акционерном обществе. 

мерной диафрагмой. А ведь этот 
конкурс нужен именно для того, 
чтобы выявить универсального 
«киповца». И, как выяснилось, 
лучшим в таком деле может ока-
заться не только мужчина. 

– Я участвую в этом конкурсе 
во второй раз. Конечно, страшно 
соперничать наравне с парнями, 
– говорит Асия Гатауллина, 
слесарь КИПиА цеха № 4801 ЦА. 
– Но я довольно хорошо знакома с 

приборами, их ремонтом. Можно 
сказать, что с механикой и элек-
троникой я на «ты», к тому же 
люблю заниматься паяльными 
работами. 

В этом году конкурс приобрел 
новшество: помимо практики и 
теории молодые профессионалы 
были вовлечены в деловую игру. 
Ее условия максимально прибли-
жены к действиям, происходя-
щим в реальном времени. Этот 

интересный этап ввели сотрудни-
ки лаборатории социологических 
исследований. 

По итогам соревнований ли-
дером стал Ренат Гилязов, кроме 
того победитель автоматически 
повысил свой разряд. Второе 
место завоевала единственная 
девушка – Асия Гатауллина, а 
третье – досталось Роману Ибра-
гимову. Все победители и призе-
ры получили дипломы и матери-
альное вознаграждение.
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Новое пенсионное 
законодательство 

о накопительных пенсиях

®ДОЛГОЖИТЕЛИ

1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 
03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий».
Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 
лет соответственно).
Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет 
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан 
предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового 
пенсионного возраста (т.е. для мужчин  60,5 лет и для женщин  
55,5 лет).
В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. 
и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет.
Несмотря на повышение пенсионного возраста, право на на-
копительную пенсию будут иметь: мужчины с 60 лет и жен-
щины с 55 лет, при наличии необходимого страхового стажа 
и установленной величины индивидуального пенсионного 
коэффициента.
Отдельным категориям граждан накопительная пенсия будет на-
значаться по достижении возраста или наступлении срока, опре-
деляемых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении 
условий, дающих право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) 
стажа на соответствующих видах работ и установленной величи-
ны индивидуального пенсионного коэффициента).
За счет средств пенсионных накоплений осуществляются следую-
щие виды выплат:
 единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
 срочная пенсионная выплата;
 накопительная пенсия;
 выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица.
«Ежемесячно в наш Фонд за выплатами пенсионных накоплений 
обращается более 450 клиентов, очевидно, что их количество 
будет постоянно увеличиваться, – отмечает Эльвира Розяева, 
и.о. Генерального директора Национального НПФ. – Именно 
поэтому мы уделяем большое внимание повышению качества об-
служивания клиентов: клиентоориентированности, развитию 
онлайн сервисов, информационной прозрачности, созданию мак-
симально комфортных условий для наших клиентов, в том числе 
при обращении за получением пенсионных выплат». 
В рамках обязательного пенсионного страхования объем единов-
ременных выплат Национального НПФ с начала 2018 года соста-
вил 143,81 млн. рублей, выплаты правопреемникам – 35,38 млн. 
рублей. 
Всего за весь период – выплаты средств пенсионных накоплений 
Национального НПФ превысили 720 млн. рублей.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» – один 
из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов, ведущий 

свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 на осуществление 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению. Основными акционерами Фонда являются:  
ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 
НПФ по основным показателям 

деятельности. Национальный НПФ 
является участником системы 

гарантирования прав застра хо ванных 
лиц и имеет рейтинг надежности 

ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий 

уровень надежности», прогноз по 
рейтингу – стабильный. 

Век прожить – 
не поле перейти

В газете «Нефтехимик» № 48 (2713) от 06.12.2018 была допущена опечатка, следует читать: 
«Лицензия Банка России № 016-10473-100000  от 16 .08.2007г. на осуществление брокерской деятельности»

Большой столетний 
юбилей отметила жительница 
Нижнекамска Анастасия 
Мишанина. Поздравить 
именинницу со столь 
важной датой приехали 
представители компании 
«Нижнекамскнефтехим» и 
руководство города. 

– Дорогая Анастасия Дмитри
евна, огромное спасибо, что Вы 
есть! Вы – яркий пример того, как 
надо жить и трудиться. Желаем 
Вам здоровья и бодрости духа! 
– обратился к виновнице торже
ства Адип Хайруллин, советник 
председателя профсоюзной ор
ганизации компании «Нижне
камскнефтехима». 

– Ну как же тут стареть! – по
шутила растроганная юбилярша. 

Маленькая, но уютная квар
тирка бабушки вместила много 
гостей: к ней приехали дети, вну
ки и правнуки, и даже заглянули 
соседи. Она смущенно принима
ла поздравления и подарки, не 
переставая благодарить за ока
занное внимание. 

Да, век прожить – не поле пе
рейти. Вот и в жизни Анастасии 
Дмитриевны было немало слож
ных периодов. Еще ребенком 
она застала Гражданскую войну, 
а цветущую молодость опалила 
Великая Отечественная. Женщи
на проводила мужа в армию за 
год до рокового 1941–го… Мо
лодая солдатка пошла работать 

в колхоз, и взвалила на себя ис
ключительно мужскую работу 
– взялась за штурвал комбайна! 
Старенькая и капризная техника 
однажды сломалась, но бойкая 
Анастасия сама его починила – 
надеяться больше было не на ко
го – все мужчины ушли на фронт. 
За это она получила неслыханно 
щедрую по тем годам премию – 
несколько килограммов муки! 
Приходилось выполнять и дру
гую тяжелую работу – пилить 
вместе с другими женщинами в 
лесу дрова, смотреть за скотиной, 
пахать на ней. Тогда все жили по 
принципу: «Все для фронта, все 
для Победы!» и приближали этот 
счастливый день кровью – на по
лях сражений, трудом и потом – в 
тылу. И вот он, выстраданный, 
долгожданный, настал. Вернул
ся с фронта муж Осип, и вскоре 
молодая пара, успевшая родить 
двоих детей, уехала жить в Яку
тию. Но родные края манили 
обратно, и они снова переехали 
в Нижнекамск. Здесь Анастасия 

Дмитриевна сменила несколько 
профессий, трудилась в свое вре
мя в детском саду, Доме техники, 
управлении соцразвития. 

Главным своим достижением 
бабушка Настя называет свою 
большую и дружную семью. Двое 
детей, четверо внуков и уже ше
стеро правнуков – все они окру
жили свою маму и бабушку вни
манием и заботой. Старший сын, 
Евгений Осипович, вспоминает, 
что мать воспитывала его и се
стру в строгости, приучала к хо
зяйству, и всегда говорила, что не 
нужно никому завидовать, а ста
раться всего в жизни добиваться 
своим трудом.

На вопрос, о самом счастли
вом событии в ее жизни, мудрая 
бабушка отвечает, что память не 
хранит плохих событий, а еще 
нужно быть благодарным жизни 
за каждый прожитый день. В этих 
своих качествах Анастасия Дмит
риевна и видит секрет своего дол
голетия. 
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СПОРТИВНЫЕ И ДЕРЗКИЕ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Массово, ярко и с настроением – только так проходят спор-
тивные мероприятия у нефтехимиков. Не стала исключением 
и прошедшая суббота. Около 150 человек вышли на первый 
старт лыжного сезона компании «Нижнекамскнефтехим». 

И эстафеты пробежали, 
и нормативы ГТО 
выполнили
Нефтехимики открыли лыжный сезон

Безукоризненное состояние 
трасс видно невооруженным 
глазом. Недавний обильный сне-
гопад пришелся как раз кстати. 
Поэтому и открытие лыжного се-
зона провели раньше обычного.

– Сегодня на старт вышли 37 
команд. Из них 15 мужских, 15 

женских и семь смешанных, - про-
комментировал Олег Шумков, 
начальник отдела по делам 
молодежи и спорту ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». – Мужчины 
преодолевали дистанцию в пять 
километров, женщин – в три ки-
лометра. 

Основную программу откры-
тия лыжного сезона предварили 
эстафеты свободным стилем. Со-
ревновались по одной и две груп-
пе подразделений. Больше всех в 

этот день отличились сотрудники 
научно-технологического цент-
ра. От них участвовали целых три 
команды, и небезуспешно.

– Трасса сегодня была замеча-
тельная, скольжение прекрасное, 
настроение отличное. Говорят, 
что постоянство – признак ма-
стерства, и у нас снова первое 
место, – не без удовольствия 
отметил Ринат Гильмуллин, 
начальник лаборатории НТЦ. – 
Поздравляю нашу команду и хочу 

поблагодарить всех тех, кто при-
шел за нас поболеть! 

Среди смешанных команд 
второе и третье места завоевали 
представители УЭиРЭ-1 и ПКЦ 
соответственно. Пальма первен-
ства досталась девушкам цеха 
№1141 и мужчинам завода СПС. 
«Серебро» получили предста-
вительницы прекрасного пола 
завода ДБиУВС и парни с БК. За-
мкнули тройку лидеров лыжники 
из СПС, объединенная команда 
ЦА  и департамента информаци-

онных технологий и управления 
главного метролога. 

Однако организаторы от-
крытия сезона не ограничились 
только забегами. Участникам 
предложили сдать нормативы 
ГТО, выполнить их вызвались 
70 человек. Среди них и моло-
дежь, и представители более 
зрелого поколения. Желающих 
получить заветные значки ГТО 
среди нефтехимиков с каждым 
годом становится все больше и 
больше.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Радиолюбители «Нефтехи-
мика» в уходящем году достигли 
высоких результатов на спортив-
ных соревнованиях по радиосвя-
зи на коротких волнах, а также 
на грандиозном событии – чем-
пионате мира по футболу. Воспи-
танники тренера Ильяса Бикбае-
ва, мастера участка КИПиА цеха  
№ 4812 ЦА неоднократно воз-
вращались с победами с чемпи-
оната Республики Татарстан по 
радиосвязи на коротких волнах. 
Так, команда в составе Эльвины 
Набиуллиной, Динары Зарипо-
вой и Розалины Галимовой ста-
ла бронзовым призером. Юные 
радиолюбители успешно высту-
пили и на российских соревнова-
ниях, где выполнили нормативы 
на первый взрослый спортивный 

НОВОСТИЗНАЙ НАШИХ!

Реформа в системе образования
Прошел слух о том, что общеобразовательная школа может 

стать платной. Эти вымыслы появились в связи с некоторыми 
правками законодательных актов, касающихся правового поло-
жения госучреждений. Базовое школьное образование остается 
бесплатным. Однако, школа теперь может оказывать платные 
услуги за: продленку, репетиторство, факультативы и кружки. То 
есть платные услуги школы будут носить добровольный характер.

Пенсионеры получат январские 
выплаты по частям

В декабре пенсионерам начнут досрочно выдавать январскую 
пенсию. Таким образом, Пенсионный фонд обещает провести 
выдачу аванса за новогодние праздничные дни. Особенностью 
декабрьского аванса станет то, что в отличие от предыдущих лет 
выплаты уже будут учитывать январскую индексацию. Решение 
правительства принято в связи с тем, что часть пенсионеров 
получают выплаты на почте, которая 1, 2, 3 января не работает, 
поскольку это праздничные дни. Чтобы пенсионеры получили 
средства, они направляются заблаговременно.

Успехи 
радиолюбителей

разряд. Радиоспортсменам есть 
с кого брать пример. Их тренер 
–  Ильяс Нурисламович – недавно 
стал бронзовым призером Кубка 
Москвы по радиосвязи телегра-
фом, победителем чемпионата 
Румынии, а на днях выиграл Ку-
бок Республики Башкортостан. 
Напомним, что коллектив ра-
диоклуба также успешно участ-

вовал и в Мемориале Победы. 
Участники блестяще выполнили 
нормативы дипломной програм-
мы Мемориала.  В сезон летнего 
отдыха в оздоровительном лагере 
«Юность» Ильяса Нурисламовича 
с нетерпением ждут дети нефте-
химиков, которые с большим же-
ланием изучают азы радиоспорта 
и спортивной радиопеленгации.



720 декабря 2018 года Nо 50 (2715) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

СТРАНА СОВЕТОВ

Сделать праздник ближе!

Как не замерзнуть на катке

В городе идет подготовка к Новому году

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Нижнекамск засиял 
новогодними огнями. Одна 
за другой открылись девять 
елочных площадок и четы-
ре катка. В парках и скверах 
уже наряжают елки. Оценить 
убранство хвойных  
красавиц можно будет  
в 20-х числах декабря. 

тыр», а также в парке «Семья».
Больше всего Новый год ждут 

дети. Ведь это волшебное время 
подарков, сладостей и сюрпри-
зов. В этом году для детей сотруд-
ников «Нижнекамскнефтехима» 
устроят большое сказочное пред-
ставление в Ледовом дворце – 
«Белоснежка и семь богатырей». 

Подарки будут вручать там же по 
пригласительным билетам.

На территории промышлен-
ных зон также ведутся активные 
приготовления к празднику. 
Самые активные участники по 
итогу конкурса будут отмечены 
премиями и праздничными по-
дарками. Стоит отметить, что с 20 

декабря в Татарстане, в том числе 
и в Нижнекамске начнет дейст-
вовать особый противопожар-
ный режим, который продлится 
до 10 января. Сотрудники МЧС 
совместно с полицейскими будут 
проводить рейды во избежание 
несчастных случаев в празднич-
ные дни.

Одним из первых начали 
соз давать новогоднее настро-
ение работники акционерно-
го общества. «Нижнекамск-
нефтехим» каждый год ведет 
очень серьезную подготовку 
к наступающим праздникам, 
как на территории своих про-
мышленных площадок, так и 
на социальных объектах го-
рода. Так, главный символ го-
да – 22-метровую ель в парке 
«Нефтехимиков» сотрудники 

предприятия вышли наряжать 
всем большим коллективом. 

Некоторые горожане успели 
оценить преображение любимо-
го места отдыха:

– Как только город начинают 
наряжать к Новому году, настро-
ение моментально поднимается! 
Все светится огнями, и ты снова 
окунаешься в детство. Живешь в 
ожидании какого-то чуда, будто 
оно должно произойти со дня на 
день – вот за эти ощущения я лю-
блю это время года, – признается 
жительница Нижнекамска Фир-
дания Фаррахова. – Наш город 
всегда по-своему красив и летом, 
и зимой!

Напомним, что с 1 декабря на 
стадионе «Нефтехимик» и в пар-
ке Нефтехимиков работают кат-
ки. Здесь обновили и спортив-
ный инвентарь, и пункт заточки 
коньков. Прокатиться с ветерком 
можно и с ледяной горки у спор-
ткомплексов «Шинник», «Ба-

Зима сопровождается множеством развлечений: катанием на лыжах, 
коньках, санках, лепкой снеговиков, игрой в снежные городки… 
Очень важно знать некоторые правила, чтобы не замерзнуть на улице,  
ведь главная цель – получить удовольствие и не заболеть.

Холод негативно 
воздействует на волосы. 

Выходя на каток без шап-
ки, вы рискуете нанести 

вред вашим локонам. 
Носите головной убор 

в холодное время 
года, это сохранит  

ваше здоровье  
и красоту.

1. Перед походом на 
каток хорошенько под-
крепитесь. Желательно, 
чтобы это было полно-
ценное горячее блюдо. 
На холоде часть энергии, 
поступающей с пищей, 
трансформируется в теп-
ло. Наиболее высокими 
согревающими свойства-
ми обладают молочные, 
рыбные и мясные блюда. 
В качестве напитка пред-
почтение отдайте горяче-
му чаю с лимоном.

2. Если перед выхо-
дом на каток вы выпили 
горячий кофе или чай, 
старайтесь поменьше 
разговаривать. В обрат-
ном случае вы рискуете 
простудиться.

3. На катке следи-
те за тем, чтобы ноги 
были в тепле. Помните: 
на холоде замедляется 
кровообращение. Обяза-
тельно наденьте на ноги 
шерстяные носки. Коньки 
не должны стеснять ваши 
ступни, учтите это при их 

выборе. Если вы почувст-
вовали, что ноги начали 
замерзать, зайдите в поме-
щение погреться.

4. Руки также нужда-
ются в защите от холода. 
Перед выходом на каток 
смажьте их питательным 
кремом. Не забывайте на 
каток варежки. Если на 
улице температура ниже 
10 градусов, перчатки не 
согреют ваши руки.

5. Не забудьте на 
каток надеть шапку, осо-
бенно если температура 
ниже 5 градусов. Если 
вы заметили покраснение 
ушных раковин, немед-
ленно зайдите в помеще-
ние. Обморожение может 
грозить вам отитом или 
гайморитом.

6. В сильный холод в 
первую очередь начи-
нают замерзать кончик 
носа и щеки. Перед вы-
ходом на каток смажьте 
лицо увлажняющим 
кремом. Также накануне 
откажитесь от выполне-
ния процедуры пилинга 
и применения различных 
скрабов. В холодное время 
года косметологи реко-
мендуют щадящий уход  
за кожей.
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Успеть за десять дней

 Скоро Новый год - режим ожидания чуда включен!

Что нужно сделать до наступления Нового года?

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА  
В КВАРТИРЕ

Избавьтесь от мусора. Ковры 
надо вытащить на улицу и вы-
бить. Шкафы разобрать, кое–что 
выбросить, вещи пригодные для 
носки, но вам не нужные – раз-
дать, унести в приют. Но не по 
принципу «сложу в коробку и 
как–нибудь завезу в церковь». А 
действительно увезти и ничего 
не оставить в списке «ожидание». 
Это не только одежда, но и боль-
шая часть сувениров, непригод-
ная или устаревшая посуда, тех-
ника. Чем больше «нароете», тем 
вам же лучше. Каждая вещь – это 
частица вашей энергии, смотри-
те на них трезво и берите в новый 
год только то, что вас будет радо-
вать. Подходите ко всем вещам с 
вопросом — «Хочу ли я оставить 
эту энергию или пусть на ее ме-
сто придет новая?» Кстати, это 
касается всех ваших пространств, 

ну. Удивите коллег – уберитесь 
по–настоящему на своем столе, 
начните настоящий процесс «рас-
чехления»

УКРАШАЕМ ДОМ

Пришло время наряжать ел-
ку и украшать дом. Даже если 
по каким–то причинам у вас нет 
ощущения праздника, то, поверь-
те, процесс украшения жилища 
непременно настроит вас на по-
зитивную волну. Развесьте по 
квартире снежинки и гирлянды, 
нарядите елку.

ИДИТЕ В БАНЮ!

После наведения порядка во-
круг себя, наступила пора взяться 
и за себя. Идите в баню! Баня – 
штука очень полезная, особенно 
в преддверии новогодних празд-
ников. В парной усиливаются об-
менные процессы, что приводит 
к снижению веса и улучшению 
состояния кожи. Под действием 
высоких температур открывают-

СОБЕРИТЕ НОВОГОДНЮЮ 
АПТЕЧКУ

В преддверии Нового года 
обязательно загляните в аптеку. 
Итак, что необходимо купить: 
спазмолитики, которые эффек-
тивны от болей в голове и в живо-
те. Ферменты – они улучшают пи-
щеварение и борются с тяжестью 
в животе. Средства от ожогов, – в 
новогоднюю ночь, когда мы раз-
влекаемся бенгальскими огнями 
и фейерверками, существует ве-
роятность пострадать от ожогов. 
Специальные средства для борь-
бы с опьянением и похмельем. 
Нашатырный спирт, йод, вату, 
бинты и перекись водорода.

СОСТАВЬТЕ СПИСОК ГОСТЕЙ

Есть люди, которые пытаются 
все успеть за один день до празд-
ника, но вам такая суматоха ни к 
чему. В первую очередь составь-

приготовление некоторых блюд, 
принесут с собой продукты.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ  
НОВОГОДНЕГО УЖИНА?

В год Желтой Свиньи на 
праздничном столе должно быть 
множество блюд, зелень и хотя 
бы одно кушанье с какой–либо 
крупой. Это могут быть голубцы 
или салат, в состав которого вхо-
дит рис. Также будет уместной на 
столе птица, начиненная гречне-
вой крупой и т.п. Недопустимо 
присутствие в меню свинины и 
изделий из нее. В ассортименте 
должно быть много мучных изде-
лий и сдобы. 

В КАКОЙ ОДЕЖДЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2019 ГОД?

Основные тона в одежде: жел-
тый и коричневый, золотой, в 
том числе и все их оттенки. Так-
же к месту будут оттенки синего, 
зеленого, розового и оранжевого. 
В образе не должно быть мно-

го ярких и резких цветов, сто-
ит обойтись двумя основными 
цветами праздника и одним или 
двумя дополнительными. Хоро-
шо, если вы наденете кулон или 
другое украшение в форме Свин-
ки. Астрологи советуют на Новый 
год воспользоваться массивными 
украшениями. Это поможет об-
рести в 2019 году финансовую 
стабильность и счастье в личной 
жизни. 

В РАМКУ 

Говорят, что человека, двига-
ющегося к цели без плана, ждет 
долгая дорога. Поэтому попробу-
ем сократить ее: обозначим и за-
пишем цели на предстоящий год, 
а в соответствии с ними составим 
и план действий. Не стоит тешить 
себя очередными обещаниями по 
поводу «вот с нового года брошу 
курить, займусь спортом, буду 
правильно питаться…». Начните 
делать с сегодняшнего дня. Брось-
те плохую привычку и попробуй-
те закрепить хорошую новую. 
Например, можно поставить себе 
целью каждый день на ночь про-
читывать по 10 страниц какой–
нибудь книги или ежедневно 
учить наизусть по 10 английских 
слов, вставать на полчаса раньше 
и делать утреннюю зарядку. Вы-
бор за вами. Главное – воплотить 
это в жизнь, и увидите, результат 
превзойдет ваши ожидания.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

31 декабря не стоит занимать 
деньги, бить посуду, ссорится, 
жаловаться на кого–либо или на 
что–то, выносить мусор, вспоми-
нать свои проблемы, стричься.

РАЗДАЕМ  
ДОЛГИ  

И ВЫПОЛНЯЕМ 
ОБЕЩАНИЯ

Новый год 
лучше начинать 

с выполненных 
обязательств и 

без долгов. А по-
тому, если есть 
в о з м о ж н о с т ь 
вернуть долг пол-
ностью, скиньте 
с себя этот груз 
и расплатитесь 
по счетам завтра 

же. А если финан-
сы поджимают, 

сделайте это хотя 
бы частично, согла-

ситесь, на душе все 
равно станет 

легче. 

Новогодние 
праздники, кроме приятных 

и волнующих моментов всегда несут в 
себе много суеты, подготовки и других

 временных затрат. 
Постарайтесь 
все дела и при-

готовления 
совершать 

по плану, это 
поможет вам 
как минимум 

правильно 
распреде-

лить время.

Спонсор нашего конкурса «Письмо Деду Морозу».
Подробности на 16 странице.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Чтобы угадать с подарком, попросите 
детей написать письмо Деду Морозу. Из него 

вы узнаете, о чем именно мечтает ребенок, и 
выберете из нескольких вариантов приемле-

мый для вас по цене и полезности.

включая рабочее место в 
офисе, дачу, маши-

ся и очищаются поры, удаля-
ется омертвевшая 

кожа и норма-
лизуется работа 
потовых и саль-
ных желез. Одним 
словом, вам тоже 
надо «обновиться». 

их пред-
почтения 

в еде. Воз-
можно, среди 

них есть вегета-
рианцы, соблюда-

ющие пост. Вот здесь 
продумайте, нужна ли 

вам помощь? И нет ниче-
го неприличного, если го-

сти распределят между собой 

те список гостей и учтите 
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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, 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, 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.,  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.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 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., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., 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., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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, 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.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2300 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 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. 
т.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. т. 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 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, 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.

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:
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БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 
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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. 
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Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
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reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 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, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 3а, 4/9, 59 кв.м, отличная 
квартира с ремонтом, заезжай и живи. 2950 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 70б, 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., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 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., 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 спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью 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., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 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-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
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.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

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., Менделеева 2а, 3/5, 73 кв. м. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Шинников 3, 6/8, 186 кв. м, ди-
зайнерский ремонт, 4 б/з, 3с/узла, сауна, 
кух. гарнитур, ч/п р. 9500 т. р.     
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2.  
Остается вся новая мебель. Ремонт новый. 
Двор отличный. Рядом школы и сады. 3300 
т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

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.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников,  
морозильников.  
Гарантия, недорого.  
С выездом.  
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

  Сварочные работы, газорезка. 
Тел.: 8-919-636-19-13. 

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

Санузел пластиком. 
Тел.: 8-917-883-19-85.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 Тамада. 
Тел.: 8-917-922-76-68.

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.

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Батареи, разводка труб, водо-
нагреватели, стиралки, смесите-
ли. Тел. 8-987-423-84-07.

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.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

НАБОР В АНСАМБЛЬ

Объявляется набор  
в ансамбль любителей русской 

народной песни.  
Тел.: 8-906-121-40-11,  

https:\vk\com\clab154594659.

ЕВРОДРОВА

 Топливные брикеты (евродро-
ва), от 80 руб/10 кг. Доставка.  
Тел.: 8-906-330-64-84.

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, сану-
зел, 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 ша-
говой 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.
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 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 размеже-
вать 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.
 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. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

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.
 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.
 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.
 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 отлич-
ном 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.

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ООО "ЭДЕМ" ОГРН 1151651000918   
Сроки действия акции 01.12.18 г. по 31.12.18 г.

 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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки.  
Дешево. Тел.: 8-917-866-32-09.
 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 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.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 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. 

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому и работникам 
центра автоматизации, лично Федорову Виктору Александровичу, за оказание 
помощи в похоронах мужа, папы, дедушки Переславцева Виктора Ивановича. 
Спасибо родным, знакомым, друзьям и близким, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты. 

Жена, дети, внуки

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1532 выражает глубокое соболезнование семье  
и родным в связи со смертью  

ХАЙРУТДИНОВА Вазиха Вагизовича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6715 выражает глубокое соболезнование
Максименко Вадиму Борисовичу в связи со смертью  

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК 3606 выражает искреннее соболезнование  
семье Ерилиных по поводу кончины  

ЕРИЛИНА Юрия Викторовича  
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профком и коллектив ООО трест «ТСНХРС» выражают  
соболезнование заместителю начальника управления по капитальному ремонту 

СРСУ-1 Пермякову Николаю Геннадьевичу по поводу кончины  
отца

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

и труженика тыла ВОВ
АКАЕВОЙ Анастасии Кузминичны

Скорбим вместе с вами.

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

работника цеха № 3206
ГИЛЯЗОВА Габдрахима Вахитовича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6567 выражает глубокое соболезнование родным и близким  
по поводу кончины бывшего работника цеха  

ГИЛЯЗОВА Габдрахима Вахитовича
Скорбим вместе с вами. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК 3605  
выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью  

бывшего работника цеха № 3606 
 ЕРИЛИНА Юрия Викторовича  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6710 выражает глубокое соболезнование Протопоповой  
Елене Михайловне в связи со смертью  

мужа
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  ШАЙХУТДИНОВУ  
Гульнур Гилязовну, 
  САФАРХАНОВУ  
Фариду Карамовну, 
  МИНДУБАЕВА   
Рамиля Нуриевича, 
  САДРИЕВА  
Мусу Низамовича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ТЮРИКОВА  
Алексея  
Александровича.

Коллектив цеха  
№ 1421.

БЛАГОДАРИМ!

 ГАРИФУЛЛИНУ 
Елизавету Кузьминичну, 
 НИКАНЕНКОВУ  
Раису Павловну, 
 ХАСНУЛЛИНУ  
Нурию Сахиуловну, 
 САФИНА  
Сердаша Шакировича, 
 ВАЛИУЛЛИНУ  
Фавзию Зиннуровну, 
 ИЛЬИНА  
Валентина Дмитриевича, 
 ЛЕСОВОГО  
Николая Ивановича, 
 БАКИРОВА  
Масавиха Денисламовича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 МУСИНУ  
Альмиру Хамитовну, 
 ФЕДОРОВА  
Василия Борисовича, 
 САТТАРОВА  
Артура Ильфаковича.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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 внешни-
ми стенами), удобный заезд. На территории 
комплекса охрана, камеры слежения, авто-
сервис, магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом 
мойка «ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, 
стеллажи, освещение, счетчик, противопо-
жарная сигнализация, хорошая вентиляция. 
Помещение сухое, конденсата нет, можно 
хранить вещи.   Купив гараж, Вы приобретае-
те собственное парковочное место, свобод-
ное всегда!  5-7 минут ходьбы и Вы садитесь 
в теплый, чистый  автомобиль. Зимой не 
нужно соскребать обледенение, прогревать 
и жечь бензин! О цене договоримся. Удачной 
покупки! 
Телефон доступен  всегда:   
8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 
эт.- гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуни-
кации, участок 10 соток. Все в собствен-
ности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. 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

 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.
 Цех №6708 завода олигомеров и 
гликолей: 
- машинист крана 5 разряда. 
Тел.: 37-52-31.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 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.

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

 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.

 На завод олигомеров  
и гликолей: 
– уборщицы, 
– тракторист,
– сантехник. 
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 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);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
- 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);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203, г. Уфа)
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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, ре-
монт обычный на долгий срок. 9000+счет-
чики. 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 мебель 
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, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный 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.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  ОТК 3605.  
От всей души поздравляют семью 
ЛЕОНТЬЕВЫХ Леонида и Юлию с 
рождением прекрасного сына.

Желаем вашей семье всех благ, 
мира, достатка, любви  
и терпения. Пусть  
сынуля растет  
крепким  
и здоровым.

Коллектив цеха №6525  
поздравляет  
БОРИСОВА  

Николая Александровича  
с 60-летием

и МИННИХАНОВУ  
Расиму Назимовну  

с 45-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет  рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
ЧАЙНИКОВУ  

Зинаиду Афанасьевну  
с 30-летием трудового стажа!
 Немногие могут пройти 
                                            такой путь,
А время прошепчет свое: 
                                                «Не забудь».
Мы вас с 30-летием труда 
                                             поздравляем
И всяческих благ непременно
                                                          желаем.

Коллектив ДИТ 
 сердечно поздравляет 

БАРБАРИСОВУ  
Ольгу Александровну 
с 60-летним юбилеем!

 Пусть жизнь вам, как и прежде,
                                                улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще,
                                                  сбывается.
Чтобы всегда поддерживали  
                                                             люди,
Которые вас очень сильно  
                                                          любят.
Чтобы всегда нашлось Вам 
                                              чем заняться.
Чтобы хотелось быть, 
                                              а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным 
                                               был и милым,
И пусть всё в жизни будет, 
                                                        а не «было».

    Коллектив цеха №6103
поздравляет заместителя

начальника цеха 

БАЗАРОВА  
Александра Алексеевича

с днем рождения!

Прими скорее поздравленья
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив цеха №6525 
поздравляет  

МУХАМЕТЗЯНОВА  
Мансура Рахимзяновича  

с 60-летним юбилеем!
Желаем счастья,  

благополучия, крепкого  
здоровья и удачи.

Администрация  
и профсоюзный комитет  

завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  

молодежный актив во главе  
с Айратом Сабировым  

с завоеванием третьего 
места в конкурсе  

на «Лучшую постановку  
работы с молодежью  

в подразделениях  
1 группы ПАО  

«Нижнекамскнефтехим»  
Новых побед!

Администрация  
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляют коллектив  

и ветеранов заводов окиси этилена 
и олигомеров  

с наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ!  

Уважаемые коллеги!  
Желаем, чтобы вы чувствовали 

себя уверенно, спокойно  
и стабильно! Пусть будут здоровы 

ваши близкие и родные люди.  
Счастья, позитива, добра  

и успеха!

  Выражаю благодарность  
врачу хирургу ЦРБ отделение 
хирургии № 2 Хайрутдинову Ф.Ш., 
всем медсестрам, а также заведу-
ющему отделением Петрову И.В. 
за проведенную операцию. Врачу 
хирургу поликлиники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Нуруллину И.М. и медсестре 
Исрафиловой Л.В. за подготовку 
к операции. Поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья, счастья 
и удачи.

С уважением Мухаметзянов  
Наил Габдулхакович.

Коллектив цеха № 4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и  ДИТ
поздравляют с юбилеем 

ПЕРОВА  
Владимира  

Александровича!

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия,
Долгих лет жизни и  бодрого  
настроения!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
ХАМИДУЛЛИНУ  

Елену Шакуровну  
с 55-летним юбилеем!

 Милую, нежную, славную нашу
Мы с юбилеем поздравить спешим.
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.

Удачи, здоровья, везенья, успеха
И долгих лет жизни, тепла и добра.
Улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

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.
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24 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 24 декабря. 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 "Чужая кровь" (16+).
22.40 "Вечерний Ургант" (16+).
23.40 "Познер" (16+).
00.40 Т/с "Мурка" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Просто о сложном" 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+).
 "Просто о сложном" 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 "Зона смертельной 

опасности" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 
(18+).

01.30 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" (18+).

02.30 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" (16+).

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

мемориальная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Свадьба" (0+).
08.35 Д/ф "Театр марионеток им. 

Е.С.Деммени" (0+).
09.05 Д/ф "Жизнь по законам 

степей. Монголия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Городок" (0+).
12.10 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
12.50 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

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

13.10 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
14.30 Саша Чёрный. "Московский 

случай" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 25 декабря. 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 "Чужая кровь" (16+).
22.40 "Вечерний Ургант" (16+).
23.40 Т/с "Мурка" (16+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Просто о сложном" 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 "Конец света" (18+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" (18+).

03.15 М/ф "Легенды ночных 
стражей" (0+).

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

университетская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. Жан 

Маре (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
08.50 Д/ф "Первые в мире" (0+).
09.05 Д/ф "Жизнь по законам 

джунглей. Камерун" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Балет от первого лица. 

Юрий Григорович" (0+).
12.10 Д/ф "Давайте жить дружно" 

(0+).
12.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.35 Х/ф "Малыш" (0+).
14.30 Н.Тэффи. "Забытый путь" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Львиная доля. Вальтер 

Запашный" (0+).
15.40 "Рождество в Вене" (0+).
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
17.40 Д/ф "Жизнь по законам 

джунглей. Камерун" (0+).

18.35 Андрей Дементьев. Линия 
жизни (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
21.25 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала "Зарядье" (0+).

23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Малыш" (0+).
00.45 Д/ф "Балет от первого лица. 

Юрий Григорович" (0+).
01.45 Д/ф "Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца" 
(0+).

02.40 Pro memoria. Хокку (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Лжесвидетельница" 

(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 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Мужчины. "Синтез-
Казань" - "Динамо" (М). 
Прямая трансляция (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Документальный фильм 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Лжесвидетельница" 

(16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Шавкат Галеев (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.25 Квартирный вопрос (0+).
04.25 Т/с "2,5 человека" (16+).

15.10 Д/ф "Царица над царями. 
Ирина Бугримова" (0+).

15.35 "Бетховен. Героизм духа" 
(0+).

16.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.40 Д/ф "Жизнь по законам 

степей. Монголия" (0+).
18.35 Олег Анофриев. Линия 

жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.50 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я.Вагановой 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Рождество в Вене" (0+).
01.25 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

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

01.40 "Городок" (0+).
02.35 "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (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 "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

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

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Лжесвидетельница" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Пламя милосердия" (12+).
15.00 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.30 "Путник" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Мн) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Соотечественники" (12+).
23.05 Т/с "Лжесвидетельница" 

(16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Ханафи Нафиков (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
23.15 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.35 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).

26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 26 декабря. 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 "Чужая кровь" (16+).
22.40 "Вечерний Ургант" (16+).
23.40 Т/с "Мурка" (16+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.45 "Мужское/Женское"  

(16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

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

с Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург" 
(Магнитогорск), 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 "Невидимка" (16+).

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

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
03.15 Х/ф "Человек эпохи 

Возрождения" (12+).

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

армянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Софи Лорен (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Люди и манекены"  

(0+).
08.50 Д/с "Первые в мире"  

(0+).
09.05 Д/ф "Жизнь по законам 

саванны. Намибия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Балет от первого лица. 

Юрий Григорович" (0+).
12.05 Д/ф "Владимир Лепко. 

Любовь ко всем" (0+).
12.50 "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
13.05 Х/ф "Цирк" (0+).
14.15 Д/с "Первые в мире" (0+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Трава под снегом" (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 Т/с "Отважная четвёрка" 

(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. ХК 

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

22.00 Т/ф "Четыре времени года 
Сакины" (6+).

22.30 "Точка опоры" (16+).
23.00 "Вызов 112" (16+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Трава под снегом" (16+).
00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

14.30 М.Булгаков. "Ханский огонь" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Профессия - Кио" (0+).
15.40 Галине Вишневской 

посвящается.. (0+).
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
17.40 Д/ф "Жизнь по законам 

саванны. Намибия" (0+).
18.35 Станислав Говорухин. Линия 

жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
21.20 К 100-летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. Концерт в 
Бостоне (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Цирк" (0+).
01.00 Д/ф "Балет от первого лица. 

Юрий Григорович" (0+).
01.55 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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+).

Среда 03.40 "От сердца - к сердцу". 
Нурихан Фаттахов (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Т/с "2,5 человека" (16+).
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30 декабря

Воскресенье

28 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 28 декабря. 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+).
19.50 "Поле чудес". Новогодний 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).

00.30 Х/ф "Наивный человек" 
(16+).

02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

02.00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "ЦСК" (Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка.

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 Х/ф "Конго" (0+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Загадки человечества" 

(16+).
00.00 Х/ф "На игле" (18+).
01.50 Х/ф "Т2 Трейнспоттинг" 

(18+).
03.40 Х/ф "Новогодний 

корпоратив" (18+).

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

романтическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Фанни Ардан (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
09.00 Д/ф "Реальный мир Аватара 

- Хунань" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мария Миронова в своем 

репертуаре..." Юбилейный 
вечер (0+).

12.25 Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия" (0+).

12.35 Х/ф "Ревю Чаплина" (0+).
14.30 Ф.Достоевский. "Роман в 

девяти письмах" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Энигма. Томас Ангиан" (0+).
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса до мажор (0+).
16.50 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).
17.05 Д/ф "Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая" 
(0+).

18.35 Роман Карцев. Линия жизни 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
21.05 Лауреаты премии 

"Грэмми-2018" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Ревю Чаплина" (0+).
01.45 "Мария Миронова в своем 

репертуаре..." Юбилейный 
вечер (0+).

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

(12+).

29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 29 декабря. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Новогодний концерт" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" Новогодний 
выпуск (12+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Легенды "Ретро FM" (16+).
01.00 Х/ф "Мой парень из 

зоопарка" (12+).
02.55 Х/ф "Ниагара" (16+).
04.35 "Модный приговор" (6+).
05.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

Специальный выпуск (16+).
14.00 Х/ф "Служебный роман" (0+).
17.25 "Привет, Андрей!" 

Новогодний выпуск (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
01.15 Х/ф "Теория невероятности" 

(12+).
04.40 Х/ф "Нелюбимый" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
10.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная 

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

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Неслабый пол" (16+).
21.00 Д/п "Беспощадный закон 

Кармы" (16+).
23.00 Х/ф "Союзники" (18+).
01.30 Х/ф "Азиатский связной" (16+).
03.00 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+).

04.40 Х/ф "Туман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая" 
(0+).

08.05 Д/ф "Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач" (0+).

08.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Песня -74. Финал" (0+).
12.40 Карандаш (0+).
12.50 Х/ф "Микко из Тампере 

просит совета" (0+).
14.30 А.Куприн. "Виктория" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт". 
Запись 1999 года (0+).

16.35 "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

16.50 "По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова" (0+).

17.40 Д/ф "Реальный мир Аватара - 
Хунань" (0+).

18.35 О.Табаков. Линия жизни (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

22.05 Новогодний концерт 
телеканала "Россия-
Культура" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Величайшее шоу мира" 

(12+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" (0+).
08.20 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Один дома" (0+).
14.10 Х/ф "Один дома 2" (0+).
16.30 "Три аккорда" (16+).
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 Церемония вручения 

народной премии "Золотой 
граммофон" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Х/ф "Ночь в музее" (12+).
02.30 Х/ф "Река не течет вспять" 

(12+).
04.15 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1
08.15 Х/ф "Новогодняя жена" 

(16+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Измайловский парк" 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+).

16.55 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.45 "Измайловский парк" 
Большой юмористический 
концерт (16+).

03.40 Х/ф "Школа для толстушек" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Туман" (16+).
07.15 Т/с "Беглец" (16+).
18.00 Т/с "Кремень" (16+).
22.00 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
02.00 Х/ф "Туман 2" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.20 М/ф "Тигренок на 

подсолнухе" (0+).
10.35 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
11.00 Телескоп (0+).
11.30 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(16+).
13.50 Д/ф "Снежные медведи" (0+).
14.45 Х/ф "Величайшее шоу мира" 

(12+).
17.15 Татьяна Шмыга. Больше, 

чем любовь (0+).
18.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Клуб 37 (0+).
21.45 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 

(12+).
23.10 "Песня-74. Финал" (0+).
00.40 "Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт". 
Запись 1999 года (0+).

02.00 Д/ф "Снежные медведи" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Развод по-французски" 

(12+).
06.30 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 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Исламия Махмутова (6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

27 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 27 декабря. 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 "Чужая кровь" (16+).
22.40 "Вечерний Ургант" (16+).
23.40 Т/с "Мурка" (16+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тюряга" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
03.20 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).

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

храмовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
08.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Д/ф "На границе двух миров" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Савелия 

Крамарова" (0+).
12.05 Д/ф "Сергей Урусевский" 

(0+).

12.45 "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

13.05 Х/ф "Новые времена" (0+).
14.30 А.Чехов. "О любви" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Чародей. Арутюн 

Акопян" (0+).
15.40 концерт. Юрий Башмет. 

Юбилейный (0+).
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
17.40 Д/ф "На границе двух миров" 

(0+).
18.35 Николай Караченцов. Линия 

жизни (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Х/ф "Люди и манекены" (0+).
21.10 "Энигма. Томас Ангиан" (0+).
21.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition (0+).

23.15 Густав Климт. "Золотая 
Адель" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Новые времена" (0+).
01.15 "Бенефис Савелия 

Крамарова" (0+).
02.05 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 18" 

(16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Х/ф "Мастер и Маргарита" 

(16+).

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

13.30 "От сердца - к сердцу". Хай 
Вахит (6+).

14.30 "В центре внимания" (12+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Год открытий. Год 

достижений. Год качества". 
ООО "Газпром трансгаз 
Казань" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Юбилейный вечер Айдара 

Хафизова (6+).
00.15 Х/ф "Ни минуты покоя" (12+).
01.35 Т/ф "Белые цветы" (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Трава под снегом" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.10 "Литературное наследие" 

(12+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (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 "Опасные гастроли" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
23.30 Т/с "Трава под снегом" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
23.00 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 Т/с "Чужое лицо" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 "НашПотребНадзор" (16+).
04.25 Т/с "2,5 человека" (16+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Трава под снегом" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Отважная четвёрка" 

(6+).
16.10 "Тамчы-шоу" (0+).
16.40 "Полосатая зебра" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Т/с "Трава под снегом" (16+).
00.35 "Музыкальные сливки" (12+).
01.15 Т/ф "Белые цветы" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).

08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня". Новогодний 

выпуск (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "ЧП. Расследование"  

(16+).
20.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
22.15 Т/с "Чужое лицо" (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.30 Т/с "2,5 человека" (16+).

06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Праздничный выпуск (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.15 Евгений Маргулис в 

"Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+).

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Нефтехимик". 
Прямая трансляция (6+).

17.30 "Видеоспорт" (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 "Прощайте, доктор 

Фрейд!" (12+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.00 Т/ф "Белые цветы" (6+).

НТВ
05.15 "Центральное телевидение" 

(16+).
07.10 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
09.30 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". "Новогодний 
переполох" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.30 "Высшая Лига-2018". 

Музыкальная премия (12+).
01.40 Х/ф "Со мною вот что 

происходит" (16+).
03.15 "Тоже люди". Николай 

Цискаридзе (16+).
04.05 Т/с "2,5 человека" (16+).
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Васильев Алексей Геннадьевич
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 ГАЗЕТА  
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 РАДИО

РЕКЛАМА 

@news_storm

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ,  
А ИМЕННО: 

1. Подписаться на наш инстаграм news_storm;
2. Сделать свое яркое фото, так чтобы  на нем был виден логотип компании  

           «Нижнекамскнефтехим», а также сам участник;
3. Выложить  этот снимок с  хештегом #ячастькомпании у себя на странице  

           в своем инстаграм-аккаунте. 

Победителем станет тот, чье фото в общей копилке под  хештегом #ячастькомпании,  
на момент окончания конкурса наберет наибольшее количество лайков. 

Чем больше лайков будет под твоим фото, тем больше шансов сорвать КУШ! 
К участию допускаются только те фотографии, авторы которых выполнили все условия  

конкурса. Будет обидно проиграть по невнимательности, тем более, что приз очень хорош! 

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787
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Напиши письмо  
Деду Морозу! 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Совсем скоро наступит 
самый долгожданный и 
самый любимый праздник 
– НОВЫЙ ГОД! В это время 
мы все становимся немного 
детьми, ждем чудес  
и подарков. 

Газета «Нефтехимик» 
приглашает читателей 
принять участие в конкурсе 
«Напиши письмо Деду 
Морозу». 

Неважно, сколько вам лет, 
вспомните  время, когда вы 
искренне верили в этого доброго 
зимнего волшебника. 

Напишите  письмо, расскажите в нем, какие 
добрые дела вы совершили в 2018 году и поздравьте 
Дедушку Мороза с наступающим праздником оригинальными строчками. 

Работы присылайте 
на электронный 

адрес: 
media@nknh.ru

Даты проведения 
конкурса: 

с 6 декабря 2018 г.  
по 27 декабря 2018 г.

Письма победителей 
будут опубликованы в 

газете «Нефтехимик» и на 
сайте www.medianknh.ru.  

Фото победителей 
конкурса мы разместим  

в первом январском номере 
газеты «Нефтехимик».

ПИШИТЕ 

ПИСЬМА!

Все финалисты 
получат 

подарки от 

Деда Мороза!

ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ 

НА САЙТЕ  

ТЕЛЕКАНАЛА  

«НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
расширенного заседания Правления

объединенного кооператива «Нефтехимик-74» по строительству  
и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок  

для автомототранспорта индивидуальных владельцев
                                                                                                   
30 ноября 2018 года состоялось расширенное заседание Правления 

ОГК «Нефтехимик-74». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и утверждение сметы расходов на 2019 год
ПОСТАНОВИЛИ:
Увеличить сумму членского взноса на 4,5%, что составит:
S= 3x6    чл. взнос – 5 750 руб. 00 к.
S= 4x6    чл. взнос – 6 900 руб. 00 к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 7 500 руб. 00 к.
S= 6x6    чл. взнос – 9 200 руб. 00 к.

Для членов гаражного кооператива, внесшим оплату за гаражный 
бокс в полном размере, в срок до 01 марта 2019 года оставить без измене-
ний на уровне 2018 года:

S= 3x6    чл. взнос – 5 500 руб. 00 к.
S= 4x6    чл. взнос – 6 610 руб. 00 к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 7 165 руб. 00 к.
S= 6x6    чл. взнос – 8 828 руб. 00 к.

®

12+

СПОНСОР КОНКУРСА

Не является публичной 
афертой. Подробности 
по телефону 37-70-00.

Поздравляем с наступающим Новым  годом!  ЖДЕМ ВАС! 
Адрес: с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, 22Б.
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