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Ирек Аглямов:  
«Нам предстоит воплотить  
грандиозные проекты»

В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ

Компания «Нижнекамскнефтехим» завершила очередной производственный год. 
За этот период предприятию удалось выйти на новый виток своего развития и ос-
воить выпуск новых видов продукции, реализовать значимые экологические про-

екты. Итог проделанной работе в интервью «Нефтехимику» подвел первый заместитель 
генерального директора – главный инженер «Нижнекамскнефтехима», Ирек Аглямов.

– Ирек Ангамович, здрав-
ствуйте! Каким на ваш взгляд, 
выдался 2019 год для пред-
приятия, какие важные зада-
чи удалось решить?

– Каждый год без исключе-
ния на ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» вводятся производства 
для выпуска новой продукции 
или реализуются мероприятия 
по расширению марочного ас-

продуктов, предназначенных 
для применения в производст-
ве строительных материалов, 
косметике, производстве чистя-
щих и моющих средств и в це-
лом ряде других областей. Эта 
продукция в настоящее время 
проходит омологацию у потре-
бителей. 

Большой объем работы  
выполнен в части экологии –  
это одно из основных направле-
ний в деятельности «Нижнекам-
скнефтехима». 

сортимента на действующих 
мощностях. В частности, в 2019 
году, на заводе этилена завер-
шилось наращение мощности 
производства бензола, позво-
лившее, разгрузить существую-
щие энергоемкие узлы, обеспе-
чить производство этилбензола 
завода СПС собственным бен-
золом без дополнительных его 
закупок. 

На заводе олигомеров и 
гликолей произведен пуск про-
изводства метоксиэтилиро-
ванных полиэтиленгликолей, 
твердых полиэтиленгликолей: 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
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Операторная 
превращается в…
каминную залу  
На заводе СК подвели 
итоги творческого кон-
курса на лучшее офор-
мление операторной. 
Гостиная в рождествен-
ском стиле, лабиринт 
желаний и хоровод, 
в который вовлекли 
самих членов жюри – им 
было чему удивиться! 

стр. 6

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА 

УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.  Бумажная волокита осталась в прошлом    стр. 5

В числе лучших! 
Елочный городок в парке 
Нефтехимиков стал победи-
телем в номинации «Ново-
годние забавы». Церемония 
вручения дипломов состоя-
лась на «деловом понедель-
нике» в городской мэрии.

стр. 6

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ИНИЦИАТИВЫ

Маткапитал будут 
выплачивать после 
рождения первого 
ребенка
стр. 7

Первый ребенок  
Нижнекамска  
в  этом году  
родился в семье  
нефтехимиков!    
стр. 7

Продолжение на 3 стр.

« Ирек 
АГЛЯМОВ: 

Начинается огромная и 
масштабная работа по 
возведению этиленового 
комплекса. Это будет 
без преувеличения мега-
стройка с привлечением 
большого количества 
строительных органи-
заций и оборудования

Издается 
с 1968 года
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0,0056 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

10 января
  13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

ПРИОРИТЕТЫ

– Один из инвести-
ционных проек-
тов был начат 

в цехе №1511 по установке новой 
транспортной линии и ввод в ра-
боту робота для укладки каучука 
в металлические контейнеры. 
Мы начали менять упаковку по 
требованиям потребителей, им 
необходимо, чтобы каучук упа-
ковывался не в пластиковую та-
ру, как это делается сейчас, а в 
металлическую, фирмы ГУДПАК. 
Опытные отгрузки производи-
лись уже в этом году в компанию 
«Бриджстоун», – рассказал в ин-
тервью «Нефтехимику» Дмитрий 
Константинов, главный инже-
нер завода СК «Нижнекамск-
нефтехима».

В 2019 году ассортимент выпу-
скаемой продукции на заводе СК 
пополнился новой маркой каучука 
с улучшенными характеристика-
ми СКДН-44М1. Его производство 
было налажено на существующих 
мощностях цеха №1508. Проведе-
на омологация данного каучука 
в компаниях Континенталь, Ми-
шлен и получено положительное 
заключение для его использова-
ния в рецептуре резиновых сме-
сей. В дальнейшем данный вид 

Дмитрий Константинов: 

«Качество продукции –  
это наша задача №1»

0,033 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 января 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

с 6 по 13 января

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

АПАВ, НИТРАТ ИОНЫ,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ, ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

13 января
2019 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,50 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  

ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  
ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА,  АЦЕТОФЕНОНА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

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

10 января
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,0512 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 января
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

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

9 января
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,5 м/с

0,025 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

10 января
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина. Один из инве-
стиционных 
проектов 
был начат в 
цехе №1511 
по установке 
новой транс-
портной ли-
нии и ввод в 
работу робо-
та для уклад-
ки каучука в 
металличе-
ские контей-
неры.  фирмы 
ГУДПАК. 

«

каучука 
п р е д п о -
лагается нап-
равлять и другим 
производителям.

Важнейший проект, на-
чатый в прошлом году – это 
строительство нового узла по 
гидрированию бензола для выпу-
ска совершенно нового вида кау-
чука ДССК. За последние полгода 
успешно реализован ряд этапов 
по строительству объекта: выпол-
нены подготовительные работы, 

ки для 
получения 

этиленово-
го холода. В чем 

его значимость? 
Я бы сказал так – для 

того, чтобы производст-
во СКИ работало независимо и 

стабильно. Сейчас мы получаем 
этиленовый холод с завода БК, 
но неудобство в том, что когда 
соседний завод останавливался 
на капремонт, мы уже не могли 
получать холод. В эти дни нам 
приходилось производить захо-

лаживание каталитического 
комплекса аммиачным холодом, 
и поэтому процесс полимериза-
ции шел нестабильно. Поэтому 
сейчас для более стабильного 
качества и независимости от 
завода БК и строится данная 
установка, – пояснил Дмитрий 
Константинов, главный инже-
нер завода СК «Нижнекамск-
нефтехима».

Курс на экологичность под-
держивается всеми заводами 
«Нижнекамскнефтехима». В те-
чение 2019 года на производстве 
СК были реализованы важные 
природоохранные программы. В 
частности, произведена работа 
по уменьшению содержания во-
ды в шламе до 30%, вывозимом 
на полигон захоронения отходов 
«Нижнекамскнефтехима». Рань-
ше шлам имел более жидкую кон-
систенцию, а значит и его объем 
был больше. Теперь, благодаря 
внедрению нового оборудования 
шлам имеет более «сухую» конси-
стенцию с меньшим объемом. 

Проведена  замена  тепло-
обменника  поз. 155/3 в цехе  
№ 1505 с  изменением  схемы об-
вязки холодильников, охлажда-
ющих сточные воды, направляе-
мые в ХЗК. Достигнуто снижение 
замечаний по температуре сто-
ков в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года. Отработан-
ные стоки, направляемые в кол-
лектор для транспортировки на 
очистные сооружения, должны 
иметь определенную температу-
ру – не выше 40 градусов. 

Первый брикет каучука СКИ-3 сошел с конвейера химкомбината в далеких 70-х годах прошлого века. Спу-
стя четыре десятилетия этот продукт по-прежнему  востребован, большая его часть отправляется на экс-
порт, потребители нижнекамского каучука – крупнейшие мировые компании, выпускающие покрышки 
для легковых и грузовых автомобилей. Поэтому так важно обеспечить высокое качество продукции. Для 
этого в течение всего 2019 года на заводе по производству синтетического каучука проводилась работа, 
направленная на улучшение и совершенствование  
его характеристик, а также внедрение новых  
способов транспортировки брикетов каучука. 

возведены металлоконструкции, 
установлено оборудование и уже 
закончена его обвязка.

– Еще одно новшество – было 
принято решение о начале стро-
ительства собственной установ-

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0120 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

7 января 
  07:00 
 ВОСТОК 1,0 м/с
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В первую очередь мы 
заботимся об улучшении 

экологической составляющей 
в деятельности предприятия. 
Самый большой и значимый 
проект, который был реализован 
в 2019 году – реконструкция би-
ологических очистных сооруже-
ний, плюс мы закончили работу 
по прокладке внеплощадочного 
коллектора, предназначенного 
для транспортировки химически 
загрязненных стоков. Это тоже 
огромная и масштабная работа. 

Приоритетное направле-
ние развития компании «Ниж-
некамскнефтехим» – каучуки, 
именно эта продукция и являет-
ся нашей «визитной карточкой». 
В 2019 году проделана большая 
работа по увеличению мощно-
сти производства каучука СКДН 
с улучшенными характеристи-
ками. На модернизированной 
производственной линии про-
изводства СКДН завода СК про-
изводится новая марка каучука 
СКД-Н 44М1. И главное – дан 
старт строительству нового 
производства ДССК. Создание 
производства растворного бу-
тадиен-стирольного каучука 
(ДССК) – один из наиболее зна-
чимых проектов «Нижнекамск-
нефтехима» в области развития 
каучуков. Этот вид каучука яв-
ляется индикатором развития 
каучуковой отрасли в мире. Все 
ведущие производители синте-
тических каучуков (Asahi Kasei, 
JSR, Kumho, Trinseo, Arlanxeo, 
Versalis, Michelin и т.д.) имеют 
в своем портфеле бутадиен-
стирольные марки. При этом 
производимые на сегодняшний 
день марки ДССК все больше 
и больше смещаются в сторо-
ну каучуков специального на-
значения, в мире пользуются 
большим спросом функциона-
лизированные марки ДССК. 
Использование подобных кау-
чуков при изготовлении протек-
тора шины обеспечивает опти-
мальный баланс сопротивления 

Ирек Аглямов: 
«Нам предстоит воплотить 
грандиозные проекты»

качению, сцепления с мокрой 
дорогой и износостойкости. 

Проектная мощность бу-
дущей установки ДССК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – 60 
000 тн/год, производство пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2020 году. Наша компания 
также планирует вывести на ры-
нок функционализированные 
марки ДССК. На сегодняшний 
день на пилотной установке 
НТЦ отрабатывается марочный 
ассортимент нового для нового 
производства. Уровень харак-
теристик разработанных марок 
соответствует 4 и 5 поколениям.

С запуском установки ДССК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
станет одной из немногих в 
мире компаний, выпускающих 
все известные виды растворных 
синтетических каучуков для 
шинной промышленности.

Одним словом, на месте не 
стоим, а максимально использу-
ем свой потенциал и продолжа-
ем развиваться. Благодаря про-
думанной стратегии развития, 
наша компания чувствует себя 
уверенно в постоянно изменя-
ющихся условия современного 
рынка нефтехимической про-
дукции. 

– Если говорить об уже су-
ществующих производствах, 
какая работа была проделана 
в этом направлении?

– Выполнен ряд мероприя-
тий по увеличению мощностей 
и улучшению качества нашей 
продукции, эта работа не оста-
навливается. Мы продаем на-
ши каучуки мировым шинным 
компаниям, в том числе выпу-
скающим премиальные марки 
автомобильных шин, поэтому 
мы просто обязаны соответст-
вовать их уровню. Отдельно 
хочется отметить, наш самый 
главный потенциал – это не тех-
нологии и оборудование, а наш 
коллектив. Все, начиная от ра-
бочих, инженерно-техническо-

 1

Продолжается  
строительство ПГУ-ТЭС мощностью 
 495 МВт. Проект будет осуществлен  
по договору генерального подряда на условиях  
строительства «под ключ» компанией «Siemens AG». 

МАКЕТ 
ПГУ-ТЭС 

Самый  
большой  
проект,  
реализованный  
в 2019 году –  
реконст- 
рукция  

БОС

го персонала и до руководящего 
состава – это работоспособные 
специалисты, профессионалы 
своего дела. Они и есть надеж-
ная команда ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

– Начинается новый про-
изводственный год, в связи с 
этим расскажите, какие стра-
тегически важные задачи 
предстоит решить коллективу 
нефтехимиков в 2020 году?

– На самом деле предстоит 
выполнить много интересных 
и даже эпохальных проектов. 
Продолжается строительство 
собственного энергоисточ-
ника, парогазовой установки 
(ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт. 
Проект будет осуществлен по 
договору генерального подря-
да на условиях строительства 
«под ключ» компанией «Siemens 
AG». Кроме того, начинается 
огромная и масштабная рабо-
та по возведению этиленового 
комплекса. Это будет, без преу-
величения, мега-стройка с при-
влечением большого количест-
ва строительных организаций и 
оборудования. 

Строительство и пуск но-
вого олефинового комплекса 
ЭП-600 позволит нам получить 
исходные мономеры: этилен, 
пропилен, бензол и ряд других. 
Данные продукты являются 
исходным звеном в технологи-
ческих цепочках абсолютного 
большинства нефтехимических 
продуктов. Именно с этой це-
лью и реализуется данный про-
ект. В настоящее время выбор 
окончательной конфигурации 
находится на завершающем эта-
пе, после чего мы с вами смо-
жем снова вернуться к данному 
вопросу.

– Спасибо за интервью!
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Санаторий-профилакторий «Корабельная роща» встретил своих первых гостей в новом 2020-м году.  Особой популярностью 
среди посетителей пользуется заезд «Мать и дитя». Так, недавно сюда заселились  более 200 человек, из них – 116 детей.  

В «Корабельной роще» состоялся первый заезд по программе «Мать и дитя»

Здоров ребенок – счастлива мама!

 Помимо того, что дети в про-
филактории посещают оздорови-
тельные процедуры, они еще и 
весело проводят время. Для этого 
оборудована детская комната, где 
родители во время лечения могут 
оставить детей под присмотром 
опытного воспитателя. 

Одним словом, юные гости 
санатория с удовольствием ис-
следуют уютные уголки «Кора-
бельной рощи». Ребята постарше 
в компании сверстников и под 
присмотром опытных педагогов 
гуляют на свежем воздухе, участ-
вуют в турнирах на спортивной 
площадке, купаются в закрытом 
бассейне. По вкусу ребятам и спе-
циально разработанное детское 
меню. «Корабельная роща» за-
служенно гордится хорошим пя-
тиразовым лечебным питанием 
с использованием стандартных 

– Наши специалисты 
учли все пожелания 
родителей ребенка, 
начиная от особенно-
стей заболевания и 
заканчивая уровнем 
комфорта номеров. 
Также в программы 
заезда «Мать и дитя» 
входит целый ряд 
процедур: это ле-
чебные ванны, кис-
лородные коктейли, 
фиточаи, ингаляции 
и физиотерапия, 
массаж и светоле-
чение.Оздоровля-
ющими являются 
и климатические 
условия санатория: 
чистейший сосновый 
воздух благотворно 
влияет на очищение 
и восстановление 
дыхательных путей 
и насыщением крови 
кислородом,- ком-
ментирует Алексей 
Поляков, директор 
ООО «Корабельная 
роща –  НКНХ». 

диет. В меню всегда есть вита-
минные салаты,  свежие овощи, 
фрукты и зелень в любое время 
года. К удовольствию отдыхаю-
щих всегда вкусная и свежая вы-
печка. Все приготовлено на кухне 
с современным оборудованием и 
под строгим контролем врачей. 

Отдельного внимания заслу-
живают комфортные условия 
отдыха: в прошлом году для оздо-
ровительного учреждения были 
закуплены детские массажные 
кресла для лечения детей до-
школьного возраста. Также здесь 
завершен  капитальный ремонт 
кровель водолечебницы, сауны, 
бассейна и зимнего сада. Обнови-
ли и галокомплекс, где установили 
современное, сертифицирован-
ное медицинское оборудование. 

Кроме того, ежегодно «Кора-
бельная роща» пополняется сов-

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Здесь отдыхают 
          более 4 ооо 
                    человек в год

Программа 
     рассчитана 
           на 18 дней

Более 

40 видов 
            процедур

Курс лечения 
    индивидуален
                для каждого

*в санаторий- 
профилакторий  

заселились более  

200  
человек,  
из них –  

116  
детей

Не секрет, что для ребен-
ка очень важно быть 
рядом с мамой, осо-

бенно во время лечения. Сана-
торий «Корабельная роща» пре-
доставляют такую возможность 
для своих гостей. Обычно во 
время болезни малыши особен-
но капризны и раздражительны 
и уговорить их на прохождение 
какой-либо процедуры совсем 
не просто, а мама может быть 
примером для ребенка. При этом 
родитель не просто сопровожда-
ет свое чадо на всех этапах оздо-
ровления, но и сам проходит все 
лечебные процедуры. 

ременной медицинской техни-
кой. В санатории-профилактории 
разработаны программы лечения 
пациентов с заболеваниями ор-
ганов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовой 
системы, ЛОР – органов, сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, а также 
программы оздоровления детей, 
часто болеющих простудными 
заболеваниями. Действуют про-
граммы оздоровления работаю-
щих в особо вредных условиях 
труда за счет средств фонда со-
циального страхования. Стоит 
отметить, что программы состав-
лены на календарный год по 18 
дней. В этом году здесь заплани-
рованы 17 заездов, а это значит, 
получить медицинские услуги 
высокого качества смогут более 
четырех тысяч человек.   
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Продукция «Нижнекам-
скнефтехима» экспор-
тируется в 50 стран 

Европы, Америки и Юго-Восточ-
ной Азии. Компания стремит-
ся нарастить долю на мировом 
рынке: увеличивает производст-
венные мощности, закупает сов-
ременное нефтехимическое обо-
рудование, привлекает новых 
инвесторов. Около сотни специ-
алистов предприятия занимают-
ся закупкой материалов и услуг: 
выбирают подрядчиков, готовят 
тендерную документацию. В 
настоящее время, несмотря на 
развитие юридически значимо-
го документооборота, большая 
часть контрагентов «Нижнекам-
скнефтехима» продолжает вести 
документооборот в бумажном 
виде. Проверка этих данных и 
перенос из первичных докумен-
тов в ERP-систему занимали 
много времени профильных спе-
циалистов. Поэтому компания 
разработала комплекс программ 
для распознавания, верифика-
ции и регистрации документов с 
использованием решения ABBYY 
FlexiCapture для обработки дан-
ных сотрудниками корпоратив-
ного центра обслуживания.

Для работы с решением со-
труднику центра обслуживания 
не требуется никаких специаль-
ных знаний. Достаточно верифи-
цировать отсканированные сче-
та-фактуры или универсальный 
передаточный документ (УПД) 
на платформе ABBYY. Решение 
автоматически определяет тип 
документа, извлекает необхо-
димые реквизиты, сопоставляет 
данные о поставщике и услуге в 
ERP-системе и выполняет моде-
лирование проводки. Остается 
только устранить замечания си-
стемы для документов, имею-
щих отклонения, и выполнить 
автоматическую бухгалтерскую 

Программа обрабатывает около  
100 тысяч бухгалтерских документов в год

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Бумажная волокита  
осталась в прошлом

«Нижнекамскнефтехим» автоматизировал обработку первичной бухгалтерской 
документации с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture. Ком-
пания перестроила бизнес-процесс обработки счетов-фактур: теперь с потоком в 
несколько тысяч входящих финансовых документов в месяц справляются всего 
три сотрудника корпоративного центра обслуживания. Благодаря такому подходу 
специалисты службы снабжения больше не тратят время на ручной ввод в учётную 
систему информации из поступающих документов и могут сконцентрироваться на 
обеспечении подразделений.

проводку в ERP. В перспективе 
компания планирует автомати-
зировать обработку и актов вы-
полненных работ.

– Мы создали в компании 
централизованный 
сервис для регистрации 
входящих документов. 
С помощью технологий 
ABBYY мы смогли обеспе-
чить обработку большо-
го количества бумажных 
документов, что позво-
лило более рационально 
распределить ресурсы в 
службе снабжения. Вме-
сто перепечатки данных 
квалифицированные ме-
неджеры могут сосредо-
точиться на более важ-
ной работе: организации 
тендеров, заключении 
контрактов, контроле 
за соблюдением договор-
ных условий. Разработка 
данного комплекса задач 
с интеграцией в корпо-
ративную ERP-систему 
была выполнена соб-
ственными силами без 
привлечения внешнего 
подрядчика, – комменти-
рует Василий Мальцев, 
директор департамен-
та информационных 
технологий «Нижне-
камскнефтехима».

Кстати: Компания ABBYY – 
ведущий мировой разработчик 
решений в области интеллекту-
альной обработки информации 
и лингвистики. Более 50 милли-
онов пользователей и десятки 
тысяч организаций свыше чем 
в 200 странах мира используют 
решения ABBYY для автоматиза-
ции трудоемких задач, экономя 
время, повышая эффективность 
бизнес-процессов и конкуренто-
способность. На корпоративном 
рынке России ABBYY – признан-
ный лидер в области потокового 
ввода документов и данных.

Стратегия ABBYY – разра-
ботка лидирующих технологий 
искусственного интеллекта для 
задач бизнеса. На базе техноло-
гий компании созданы решения, 
которые позволяют на качествен-
но новом уровне распознавать 
тексты, работать с бумажными и 
PDF документами, вводить дан-
ные в информационные системы 
предприятий, анализировать ин-
формацию, осуществлять поиск 
по всем корпоративным систе-
мам, находить переводы незнако-
мых слов и фраз и другое. 

Технологии и решения ABBYY 
признаны и используются во 
всем мире. Их лицензируют 
крупнейшие международные ИТ-
компании, вендоры решений для 
потокового ввода документов, 
производители сканеров и МФУ-
устройств. Среди них: Fujitsu, 
Epson, Hewlett Packard Enterprise, 
RICOH, Xerox и многие другие.

Заказчиками ABBYY являют-
ся российские и международные 
компании из банковской, энер-
гетической, нефтегазовой, те-
лекоммуникационной и других 
отраслей, а также из государст-
венного сектора. 

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

В нашей компании работают  
целеустремленные,  

                             квалифицированные,  
грамотные  

и талантливые  
специалисты!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

КУЗНЕЦОВ  
Андрей Генадьевич , 
технический инспектор 
труда Росхимпрофсоюза РТ

ПОДПИСКА-2020

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

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

свежие новости 
      компании и города

живые репортажи

истории успеха

интересные мнения

актуальные 
       интервью

спортивные обзоры 

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!

ИННОВАЦИИ
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– Это соревнование прямо-та-
ки вселило в работников дух Но-
вого года, улучшило настроение 
и украсило наши трудовые будни, 
– поделился эмоциями  Радик За-
рипов, председатель профко-
ма. – В конкурсе участвовали по 
одной операторной от каждого 
цеха, их у нас 13. Коллективы 
старались изо всех сил, поэтому 
выбрать тройку призеров было 
непросто. Жюри оценивало ори-
гинальность оформления тако-
го, можно сказать, каноническо-
го праздника, творческий подход 
к елкам, игрушкам, мишуре и про-
чей традиционной атрибутике.  

«Бронзовые» призеры, цех 
№1530, устроили из оператор-
ной гостиную в рождествен-
ском стиле. Оборудовали 
камин, закрепили над ним 
часы, развесили сувенирные 
носки для подарков. Скром-
ные размеры одной из 
самых маленьких опе-
раторных завода как 
нельзя лучше отра-
зились на создании 
уютной камерной 
обстановки. 

« С е р е б р я н ы е » 
призеры, цех №1508, 
устроили «Елку же-
ланий» из шаров, 
закрепленных от 

Операторная превращается в…
каминную залу 

Креативно и разнообразно отметили наступление Ново-
го года профсоюзные комитеты подразделений «Нижне-
камскнефтехима». Одни устроили массовые катания для 
сотрудников на льду «Нефтехим Арены», другие – кон-
курс на «Лучшее новогоднее оформление операторных», 
как, например, на самом многочисленном заводе компа-
нии – по производству синтетического каучука. 

потолка до пола в виде змейки. 
Требовалось войти внутрь этой 
спирали и загадать желание, и 
оно, по заверению организато-
ров, обязательно сбудется.  

Победителями стали работни-
ки цеха №1531 (цех полимериза-
ции и дегазации каучуков (СКИ-
3, СКД-Л, ДССК). Они  поразили 
жюри не только оформлением, 
но и шоу, которым встретили 
гостей. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляли, читали стихи на та-
тарском и русском языках, закру-
жили представителей судейства в 
танцах и хороводе. 

– Разве что на стульчик не по-
ставили, и самим стихи деклами-
ровать не пришлось, – шутит Ра-
дик Зарипов. – Но что бы там ни 
было, победу они заслужили! Це-
хам-победителям вручили  мик-
роволновки, остальным участни-
кам – электрические чайники. 

Также недавно на заводе СК 
прошел конкурс рисунков сре-
ди детей работников завода «Я и 
моя будущая профессия». Почти 
полсотни участников от 3 до 13 
лет были разделены на четыре 
возрастные категории, в каждой 
определялась тройка призеров. 
Юные нефтехимики представля-
ли себя в будущем пожарными, 
поварами, даже балеринами и 
инспекторами ДПС. Но все же 
самой популярной темой стала 
профессия нефтехимика!  

Победители получили разно-
образные игрушки, наборы для 
рукоделия, а участники – сладкие 
подарки. 

Юлия МИРОНОВА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В числе лучших

Подведены итоги ежегодного конкурса по новогоднему 
оформлению елочных городков Нижнекамска. Церемония 
вручения дипломов состоялась на «деловом понедельнике» 
в городской мэрии. Елочный городок в Парке нефтехими-
ков, оформленный силами компании «Нижнекамскнефте-
хим», стал победителем в номинации «Новогодние забавы». 
Тем временем в Татарстане 25 декабря 2019 года стартовал 
конкурс  «за лучшее новогоднее оформление» города или 
села, участвуют все муниципальные образования республи-
ки. Его победители разделят между собой 11 млн рублей.  
Для оценки празднично оформленных объектов было 
сформировано 11 рабочих групп. В них вошли представите-
ли Минкульта РТ, представители муниципальных образо-
ваний, представители курирующие работу муниципальных 
образований со стороны органов власти, общественные 
деятели. Напомним, в прошлом лучшим среди муниципаль-
ных районов был признан Буинский район. Дипломов и 
первых мест по своим номинациям были удостоены Нижне-
камск, Сабинский и Дрожжановский районы.

Благотворительный матч
В ледовом дворце «Нефтехим Арена» состоялся необыч-

ный матч. Соперниками игроков ХК «Нефтехимик» стали 
нижнекамские дети с особенностями здоровья. На лед в 
этот день вышли Дамир Шарипзянов, Александр Брынцев, 
Степан Захарчук, Тимур Шарифьянов, Булат Шафигуллин, 
Андрей Сергеев, Павел Куликов, Павел Порядин, Максим 
Грошев и Ильдар Шиксатдаров, а также игроки нижнекам-
ской ночной хоккейной лиги. Ворота команд защищали 
директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов 
и вратарь молодежной команды «Реактор» Азат Шакиров, а 
арбитром этой встречи стал главный тренер ХК «Нефтехи-
мик» Вячеслав Буцаев. Благотворительный матч посетил и 
президент ХК «Нефтехимик», генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Он поблагодарил 
ребят за то, что они согласились принять участие в игре. 
«Хоккей – это игра, которая объединяет людей всех возра-
стов и физических возможностей», –  сказал Азат Бикмур-
зин.  На арене все было по-настоящему: нешуточная борьба 
за шайбу, радость после забитых голов, а на трибунах детей 
поддерживали их родители и болельщики фан-клуба. Матч 
завершился со счетом 4:4, победу одержала дружба. По 
окончании встречи всех юных игроков наградили памятны-
ми подарками и медалями. Матч подарил всем присутству-
ющим, и особенно детям, массу положительных эмоций.

Новый променад
Нижнекамцам предлагают обсудить проект рекон-

струкции променада на проспекте Химиков Общественные 
обсуждения состоятся 20 января в колледже нефтехимии 
и нефтепереработки (Химиков, 47). Начало в 18.00. В ходе 
проектного семинара любой желающий сможет предложить 
свои идеи и оценить эскизные варианты благоустройства пе-
шеходной части проспекта Химиков. Первый этап создания 
современного променада запланирован на 2020 год.  

КАКИЕ ВЫДУМЩИКИ!
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

К подготовке вопросов 
организаторы подошли 
креативно. Каждая из 

четырех заявившихся команд 
подготовила по пять заданий, 
оставив один запасным. Глав-
ным требованием к ним стала 
логичность – чтобы соперники 
без труда могли найти ответ, 
следуя логической цепочке. Не 
соответствующий требованиям 
вопрос снимался с конкурса, оз-
вучивался запасной, а команда 
лишалась одного балла. Когда 
ведущая зампредседателя про-
фкома Гульнара Харисова озву-
чивала вопросы, их авторы этап 
пропускали. Таким образом, ко-
манды в двух турах ответили на 
15 вопросов. 

Профсоюзный комитет ООО 
трест «Татнефтехимремстрой» 
совместно с комиссией по ра-
боте с молодежью провели игру 
интеллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?». Заявились четыре 
команды: СРСУ-1, СРСУ-2, цеха 
подготовки производства и 
аппарат треста. 

Они, к слову, были разные, 
вобрали в себя и народную му-
дрость, и знания точных наук. 

К примеру, почему арабы го-
ворят, что истина от лжи находит-
ся на расстоянии пяти пальцев? 
Ответ лежит на поверхности: 
если вы приложите руку к лицу, 
то заметите, что расстояние от 
уха до глаза равно пяти пальцам. 

Или почему в самые жаркие 
уровень воды озера Баринго в 
Кении не опускается, а поднима-
ется? Все просто – в зной живот-
ные приходят в нем искупаться. 
А один только бегемот весит  
3 тонны и водоизмещение у него 
соответствующее. 

Ведущая просила «взвесить» 
кирпичи и окунуться в исто-

рию Древней Греции, «разбить»  
гитару вместе с Питом Таусен-
дом и «поносить» медаль «За 
пьянство». 

Самые глубокие познания в 
разных областях науки показала 
команда «СРСУ-1», второй резуль-
тат у команды «Треста», третий – 
у «СРСУ-2». 

Как отметил председатель 
профкома ООО трест «Татнефте-
химремстрой» Фагиль Гатиятов, 
такие мероприятия помогают 
сплачивать коллектив, развивать 
интеллектуальные способности, 
вливать новую струю в социаль-
ную жизнь компании. Что нема-
ловажно для предприятия, учи-
тывая, что молодежи в нем около 
трети сотрудников.  

Маткапитал будут выплачивать 
после рождения первого ребенка

В ходе Послания Президента Федеральному собранию 
Владимир Путин объявил о новых условиях выплат мате-
ринского капитала и о продлении программы как мини-
мум до конца 2026 года. Отныне на маткапитал смогут 
претендовать семьи, в которых есть всего один ребенок. 
Им будут выплачивать 466 тысяч 716 рублей. Те же, кто 
воспитывает двоих, получат прибавление выплат до 616 
тысяч 617 рублей. Прибавка составит 150 тысяч рублей. 
Путин заверил, что ежегодно сумма будет индексиро-
ваться. Если в семье уже есть ребенок, то при рождении 
второго на родителей уже будут распространяться новые 
условия выплат.

«Льготную ставку ипотеки для семей с двумя и более 
детьми мы распространили на весь срок кредит», – доба-
вил президент. Также в ходе Послания глава государства 
сообщил о введение новых ежемесячных выплат для 
семей и низким доходом, где растут дети в возрасте от 
3 до 7 лет. При рождении третьего ребенка государство 
гасит ипотечный кредит в размере 40%. Таким образом 
сумма выплат на семью с тремя детьми составит около 1 
млн рублей. 

Напомним, программа материнского капитала была 
начата в 2007 году и затем продлена до конца 2021 года. 
В 2018 году размер капитала составил 453 026 рублей. 
Деньги можно потратить на улучшение жилищных усло-
вий, на образование детей, на пенсию мамы. Обналичи-
вать сертификат нельзя. 

Школьные аттестаты по-новому
Аттестаты об основном и среднем общем образовании 

в скором времени будут выглядеть иначе, чем сейчас, со-
общила министр просвещения Ольга Васильева. По ряду 
предметов вместо оценок в них могут появиться зачеты 
или незачеты – это касается изобразительного искусства, 
музыки и физкультуры. Если будут приняты новые прави-
ла, то «зачеты» и «незачеты» можно будет выставлять и в 
аттестат. «Ставить «тройку» только из-за отсутствия слуха, 
на мой взгляд, неверно», – сказала министр просвещения.

Новый садик на Чишмале
В рамках реализации национального проекта «Демо-

графия» в Нижнекамске стартовало строительство нового 
детского сада на 260 мест, сообщил в своем Instagram гла-
ва исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутди-
нов. Новый детсад появится в 29-м микрорайоне города 
на улице Чишмале. Строительство обойдется в 216 млн 
рублей и завершится в третьем квартале 2020 года.

Чтобы не случилось беды
В Татарстане до 1 июля должны устранить аварийные 

участки дорог, где произошли смертельные аварии. Соот-
ветствующее постановление опубликовано на официаль-
ном портале правовой информации РТ. Правительством 
республики принято решение в 2020 году разработать не-
обходимые меры и устранить аварийно-опасные участки, 
где случились ДТП с летальным исходом. Документ подпи-
сал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. До 1 
июля 2020 года необходимо обновить дорожную разметку, 
привести в норму освещение проезжей части. В списке за-
дач также установка светодиодных пешеходных переходов 
и металлических ограждений. Согласно документу, также 
рекомендовано изучить вопрос относительно «организа-
ции попеременного трехполосного движения по принципу 
«2+1», а также четырехполосного движения по принципу 
«2+2» с разделением встречных транспортных потоков на 
участках с достаточной шириной полосы отвода».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Сегодня в Нижнекамске со-
стоялась торжественная выписка 
нижнекамца, который появился 
на свет 1 января 2020 года. Это со-
бытие прошло в торжественной 
обстановке. Поздравить семью 
Березко с рождением четвертого 
ребенка пришли не только родст-
венники, но и руководство «Ниж-
некамскнефтехима», именно там 
трудится глава семейства, а так-
же представители мэрии, управ-
лений ЗАГСа и здравоохранения.

 Малыш весом 2400 граммов 
и ростом 45 см появился на свет 
утром 1 января. Его назвали Иль-
ей, в честь богатыря Ильи Му-
ромца. Он – четвертый ребенок 
в семье, старшей дочери 23 года. 
Отец новорожденного – Денис 

Первый малыш 2020 года – сын нефтехимиков
 

Березко – трудится на заводе 
БК «Нижнекамскнефтехима», 
мама – Светлана работает учи-
телем в школе №29. 

С радостным событием семью 
поздравил председатель профсо-
юзной организации «Нижне-
камскнефтехим» Фанис Мурта-
зин. 

– Дорогая большая, дружная, 
счастливая семья! Многотысяч-
ный коллектив «Нижнекамск-
нефтехима» разделяет вместе 
с вами это таинство и желает 
вашим детям большого светлого 
пути по жизни. Ваш уважаемый 
отец несет бремя ответствен-
ности на своем посту, где многие 
годы работает. Ну и в семье – то 
же самое. Дорогой друг, знай, что 
профсоюзный комитет всегда 
рядом и всегда окажет любую 
помощь и любую поддержку! – за-
ключил Фанис Сафинович. 

Многодетной семье подарили 
коляску, много игрушек, серти-
фикаты. Кроме того, чете Берез-
ко вручили памятную медаль в 
честь столетия ТАССР. 

– Уважаемый Денис Алексан-
дрович, уважаемая Светлана 
Владимировна! Позвольте от 
лица руководства «Нижнекамск-
нефтехима», лично от лица гене-
рального директора Азата Бик-
мурзина поздравить вас с таким 
замечательным событием – ро-
ждением Ильи Денисовича. Самое 
главное – крепкого здоровья вам 
и вашей семье, особенно мамочке. 
И позвольте вручить паспорт 
транспортного средства, кото-
рое сейчас вам очень нужно, – при-
соединился к поздравлениям и 
Родион Булашов, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Игры разума 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

КАК ГОТОВИТЬ: разделайте курицу на порционные куски, обжарьте на разогре-
том растительном масле до золотистой корочки. Выложите куски курицы в кастрюлю, 
влейте бульон, добавьте лавровый лист, тимьян и петрушку и доведите до кипения. 
Убавьте огонь и варите 30 минут, снимая пену. Затем добавьте белую часть лука-порея, 
нарезанную на кольца толщиной 1 см, и варите еще 20 минут. Выложите куски курицы 
на тарелку, удалите из бульона зелень тимьян и петрушку; в бульон добавьте рис, 
чернослив, нарезанный на четвертинки, соль, перец и варите 20 минут. Отделите ку-
риное мясо от костей и кожи и нарежьте небольшими кусочками, верните их в бульон, 
прогрейте 5 минут. Вот и все, просто, как раз, два, три и очень вкусно. Теперь, дорогие 
читатели,  вы знаете, что символы Шотландии — это не только волынка, мужская клет-
чатая юбка-килт и старинные замки, для гурманов это еще и кок-а-лики! 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

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

Суп кок-а-лики  
для храбрых 
шотландских рыцарей 

Рыцарский роман и 
Вальтер Скотт – это на-
столько плотная ассоциа-
ция, что она сразу первой 
приходит на ум мало-мальски 
читающему человеку. Помимо 
бравых подвигов на ристалищах, 
автор мастерски описывает кули-
нарные традиции своей страны. 
Храбрый народ Шотландии на 
страницах его книг сражается и 
пирует. А на пирах, между про-
чим, не только барашки на верте-
ле и дичь под пряными соусами. 
Не забывайте, что Шотландия – 
северная страна, а зимой ничто 
не заменит банальной тарелки 
чего-нибудь жидкого и горячего. 
Итак, отправимся за хорошей по-
хлебкой прямиком к шотландцам, 
а заодно поближе познакомимся с 
одним из базовых продуктов тра-
диционной шотландской кухни – 
луком-пореем.

« – Да, неважная одежонка, 
сэр, – сказал Ричи Мониплайз, 
оглядывая свое платье, – очень 
неважная. Но это обычный наряд 
сыновей бедных горожан в нашей 
стране – подарок тетушки Нуж-
ды. С тех пор как король поки-
нул Шотландию, в Эдинбурге не 
осталось ни одного покупателя. 
У Кросса сено косят, а на Сенном 
рынке богатый урожай порея…» 
(Вальтер Скотт. Приключения 
Найджела.)

В Шотландии лук-порей вы-
ращивали в значительных объе-
мах, начиная со Средних веков, и 
успели придумать массу занима-
тельных рецептов. Среди них как 
минимум один – поистине корон-
ный. Есть у Скотта роман «Сент-
Ронанские воды», одним из дей-
ствующих лиц в котором является 
хозяйка трактира Мег Додз. Это 
деспотичная, но чрезвычайно хо-
зяйственная женщина впечатли-
ла не одно поколение читателей, в 
том числе и своими кулинарными 
талантами. Кстати, впоследствии 
даже была выпущена отдельная 
кулинарная книга-стилизация, 
как будто бы написанная от ли-
ца Мег Додз. Сборник этот имел 
большой успех и снискал одобре-
ние самого сэра Вальтера Скотта. 
В нем собраны сотни шотланд-
ских рецептов. 

Есть зимние книги - не те, 
что о зиме, а те, что делают 
уютной метель за окном. Но 
тут уже дело вкуса: кто-то 
любит уютные рождествен-
ские истории, а кто-то ры-
царские романы. К послед-
ним предлагаем обратиться 
и мы. Особенно хорошо этот 
жанр давался знаме нитому 
на весь мир шотландско-
му писателю Вальтеру  
Скотту. 

«Король взял шпагу, отвер-
нувшись – ибо, как уже известно, 
он не выносил вида обнаженного 
оружия, – попытался положить 
ее на плечо Ричи и чуть не вы-
колол ему глаз. Ричи отпрянул, 
хотел подняться, но Лоустоф 
его удержал. Посвящение, таким 
образом, было благополучно за-
вершено.

– Surge, carnifex! (Встань, мяс-
ник (лат.) Встань, сэр Ричард 
Мониплайз из Касл Коллопа! А те-
перь, милорды и верноподданные, 
приступим к обеду, а не то наш 
куриный бульон с пореем осты-
нет…»

Это снова цитата из романа 
«Приключения Найджела». Со-
бытия разворачиваются в 20-е 
годы XVII века, во времена цар-
ствования Якова I. Для нас, чита-
телей, это не только временной 

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ориентир, но и показатель уров-
ня сегодняшнего угощения. Суп 
из петуха с пореем – «Кок-а-лики» 
– это первое блюдо, поистине до-
стойное короля! И в этом отно-
шении за прошедшие столетия 
ничего не изменилось. Две основ-
ные составляющие этого блюда 
отображены в названии: петух 
(курица) и лук-порей. Ими, в 
принципе, можно и ограничить-
ся, другие ингредиенты опцио-
нальны и могут варьироваться. 
По сути кок-а-лики – традицион-
ная шотландская праздничная 
похлебка. Притом, празднич-
ность ее кроется не в парадном 
наборе ингредиентов и даже не 
в особой подаче, а в обаятельном 
фруктово-пряном духе, который 
стоит многих поварских фокусов. 
Впрочем, такое лучше один раз 
пробовать. Итак, рецепт! 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
  курица - 1 шт.,  
  лук-порей – 6 стеблей,  
  куриный бульон – 2 л,  
  рис – 200 г,  
  чернослив без косточек – 200 г, 
  лавровый лист – 1 шт.,  
  тимьян – 4 веточки,  
  петрушка – 6 веточек,  
  соль по вкусу,  
  перец черный молотый по вкусу. 

Энергетическая  
ценность 

ЛУКА–ПОРЕЯ 
составляет всего 

36  ККАЛ

Почему некоторые  
выращивают роскошный 
цветник в квартире, а у 
иных лишь чахлые кусти-
ки? Комнатное цветоводст-
во – целая наука со своими 
правилами и секретами, 
которые «Нефтехимик» 
охотно раскроет.

Практически все цветы - 
«сладкоежки», да-да, растения 
любят самый ОБЫЧНЫЙ СА-
ХАР. Следует развести 0,5 ст. 
ложки сахара в 0,5 литра воды, 
а иногда просто посыпать саха-
ром землю в цветочном горш-
ке, а потом полить цветок. 
Такую подкормку делать надо 
1 раз в месяц. А еще можно 
просто купить в аптеке глюко-
зу – растениям нужна именно 
она. Разведите одну таблетку 
на литр воды. Таким составом 
можно не только поливать, но 
и опрыскивать растения, и они 
вам скажут «спасибо». 

Хороший эффект для цве-
тущих дает и КАСТОРОВОЕ 
МАСЛО. Купить его можно в 
любой аптеке. На 1 ч. ложку 
касторки – 1 л воды. В период 
завязывания бутонов лейте па-
ру раз таким раствором ваши 
цветы.

АСПИРИН поможет не бо-
леть вашим цветам. Неплохо 
действует и разбавленный сок 
алоэ. Одну чайную ложку сока 
разводят в полутора литрах во-
ды и поливают растение.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК. Возь-
мите 3 ст. ложки порошка, 3 ст. 
ложки древесной золы, и 1 ст. 
ложку медного купороса, все 
это на 1 литр воды. Настаивать 
не надо, можно сразу поливать. 

Иной раз для полива можно 
использовать воду, в которой 
вы промывали крупу. Она со-
держит и железо, и кремний, и 
фосфор. 

Вот такие простые секреты 
помогут вашим домашним 
растениям пышно цвести  
и никогда не болеть!

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

Секреты  
ухода 

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 1400 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 850
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре горо-
да, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., Гайнуллина 4/4. Рядом торго-
вый центр, школа , дет. сад. 1850т.р.      
т. 8-917-263-61-15.
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассроч-
ка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

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

 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Спортивная, 19, 4/5, натяжной 
потолок, балкон 3 м, 990 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  1но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2400 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2150 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Строителей, д.5, 2/5эт, 44 кв.м, 
балкон 3м , хорошие состояние, рассроч-
ка, 1430 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 2-ком., Чишмале, д. 9, 6/9 эт, 51кв.м., 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2880 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 2200 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, 
свободная от проживания, рассрочка, 
ц.2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.

 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Бызова 6 , 59,2 м2, кухня и 
коридор увеличены, деревянные двери, 
разнорядка, светлая и просторная. Торг. 
2150 т.р. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 2, 7/9, 3500
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м, 2
балкона хорошие состояние, 4050 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2730 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43

 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРО-ГАЗОВЫХ ПЛИТ

 Тел.: 8-927-450-56-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-986-915-74-49. 

САНТЕХНИКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Мастер на час.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 

 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.

Тел.: 8-937-572-55-49,  8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА, на бе-
регу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
4,6,9,15 сот.по низким ценам, от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

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

КУПЛЮ АВТО

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

8-905-313-73-00
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ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж железный на Спортивной 13, 
кооператив. Цена договорная.
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково 3х6, ст. 30.000, 
8-987-404-11-75.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 2-ком. нa длительный cpок: Казань, ул.
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 

Kocмoнавтов 53, 4 этаж. О квартирe: все 
комнaты изoлиpовaнные, oкнa плaсти-
ковыe, в пpиxoжей ecть вместитeльный 
шкаф. Уютнaя куxня, кухонный гaрни-
тур, нoвый 2-x камeрный xoлодильник, 
газовaя плита + духовой шкаф, новая 
стиральная машина. Большая лоджия, cа-
нузел раздельный. Есть вся необходимая 
мебель для комфортного проживания.
Развитая инфраструктура. В шаговой 
доступности расположены магазины, 
школы, детские сады. Удобная транс-
портная развязка. Остановкa обще-
ственного транспорта "Космонавтов" 
(маршруты: 5, 33, 34, 63, 68, 71, 105, 114). 
Тел.: 8-917-892- 04-90.

 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.
 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Коллектив цеха № 6706 (2406) выражает глубокое соболезнование 
семье Валиевых в связи с преждевременной утратой

ВАЛИЕВА Динаеса Мирфаязовича.
Скорбим вместе с вами.

РЕСТАВРАЦИЯ  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.
 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- грузчик;
- сторож;
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- мастер.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru. Тел. 37-96-27.

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

 ООО «Катализ-Пром» требуются 
аппаратчики с образованием.  
Резюме направлять на katalizprom@
nknh.ru.  
Тел.: 37-13-69.

 В цех №1509 срочно требуются: 
- аппаратчик сушки – 4,5 разряда; 
- слесарь- ремонтник – 4,5 разряда. 
Телефоны: 37-79-37, 37-90-26. 

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны.  
Тел.: 37-52-57, 37-14-47,  
37-53-02.

 Слесари-ремонтники по ремонту 
технологического оборудования на объ-
ектах нефтехимии и нефтепереработки. 
Объект в Башкирии, капремонт уста-
новки. График: 7-дневка по 10 часов до 
11 августа. Оплата 220-250 рублей в час. 
Командировочные 400 рублей в день, 
проживание в квартирах. Заключение 
срочного трудового договора.  
Тел.: 8-927-763-70-77.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Родные, близкие и друзья выражают глубокое соболезнование 
семье Фаизовых в связи с преждевременной утратой

ФАИЗОВОЙ Миннур Ситдиковны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив отдела кадров ПАО НКНХ выражает глубокое
соболезнование Свиягиной Юлии Юрьевне по поводу смерти

отца
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет завода БК выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу смерти

САБИРОВА Равиля Раисовича
Скорбим вместе с вами.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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Поздравляем с Днем рождения!
ШАФИГУЛЛИНА

Рафаиля Минвалиевича,
САФИУЛЛИНА

Эльмира Иосифовича,
СКОРИЧ

Дмитрия Григорьевича!
Желаем Вам достатка,
Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,
Здоровья как в Сибири,
Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,
Веселых приключений.
Пусть, что угодно,
Сбывается свободно!!!
                              Коллектив ЦРО 

цеха №6514
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Профсоюзный комитет,
коллектив цеха № 1421

поздравляют
ИБРАГИМОВУ

Гулию Зиннатовну
с 55-летним юбилеем!

Желаем успехов в труде и высот 
нереальных. Хороших доходов, бле-

стящих побед! Мечты исполняются 
пусть моментально! Вам счастья 

желаем на тысячу лет!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования 
поздравляет ТУХФАТУЛЛИНЫХ
Ирека Сагитовича и Фариду На-
фиковну с рождением первого 
внука!

Ну что ж…
В семье в полку мужчин
Прибавился ещё один.
Чтоб в гости старость не спешила,
Судьба вам внука подарила.
Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет внук всегда здоров,
Растёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!

 Коллектив ОТК №3601 поздрав-
ляет МАЗИТОВЫХ Алсу и Раиля 
с рождением сыночка!

Поздравляем вас с сыночком,
Славным, милым ангелочком!
Пусть растет здоровым,
                                                   смелым,
Сильным, умным и умелым.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация и профсо-
юзный комитет Центра по 
ремонту оборудования бла-
годарят ВОЛКОВА Виктора 
Евгеньевича, электросвар-
щика ручной сварки цеха
№ 6515, за многолетний
добросовестный труд!

Новая жизнь в этот день
                                                начинается,
Гордо спина в этот день
                                      распрямляется!
Душа на свободе, как птица
                                                           летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха №4802
поздравляет ДОЛГАНОВУ
Дарью Юрьевну
с бракосочетанием.
Поздравляем с днем вашей
свадьбы и от души желаем
бесконечного семейного счастья, 
искреннего понимания,
неугасаемой любви и стабильного 
благополучия в доме.

Администрация,
коллектив ОТК 3601,

профсоюзный комитет
поздравляют
НАЗМЕЕВУ

Гульфанию Фаатовну
с юбилейной датой!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха

И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,

И чтобы весело жилось
И что задумалось-сбылось!

 ГОЛИКОВУ
Антонину Павловну 
 АБДУЛЛОВУ
Гульзиган Абзаловну,
 ЛОЧАКОВУ
Нину Васильевну,
 БИЛАЛОВУ
Венеру Мирзахметовну,
 ЗЕМЛЯНИНА
Геннадия Александровича,
 КУРБАНОВУ 
Римму Сахипгараеву, 
 ГАФИЯТУЛЛИНУ
Самигу Габдулхаковну, 
 ТИТОВУ 
Веру Васильевну, 
 ХАСНУЛЛИНУ 
Лилию Анваровну, 
 НЕНИЛИНУ 
Валентину Яковлевну, 
 ЯРУЛЛИНУ 
Васиму Гадельхаковну,
 ИБРАГИМОВУ 
Санию Хазиевну, 
 ГИЗАТУЛЛИНА 
Равиля Закировича, 
 ГАЛИЕВА 
Кашаби Низамовича, 
 ГАЛИУЛЛИНА 
Загита Талиповича,
 АХМЕТОВУ 
Миннетазкиру Вагизовну, 
 ШАФИКОВА 
Азата Габдулмазитовича, 
 ШИГАПОВА 
Ильдуса Ибрагимовича, 
 СУЛЕЙМАНОВУ 
Халиду Загитовну,
 КУРМЕЕВА 
Кабира Забировича, 
 ФАТИХОВА 
Рафиса Гатуповича,
 МОИСЕЕВА 
Николая Александровича, 
 ХАЙРУЛЛИНУ 
Ильгизу Миннуртдиновну, 
 ГАЛИМОВА 
Миннинасиха Данисовича,
 СУЛЕЙМАНОВА 
Наиля Латыповича, 
 ВАЛЕЕВА 
Махмута Гариповича,
 ГАЙНУТДИНОВУ 
Данию Валиевну, 
 МУХАМЕТШИНУ 
Гайшу Фазлиевну,
 АХМЕТЗЯНОВУ 
Минсанию Камиловну,
 ИСРАФИЛОВУ
Фирдаусу Амиршиновну,
 МУРТАЗИНУ 
Танзилю Давлеткировну, 
 МОРОЗОВА 
Александра Ивановича, 
 НАЗИПОВУ 
Римму Вениаминовну, 
 СМОРОДИНОВА 
Фёдора Прокопьевича, 
 НАБИЕВУ 
Наилю Хусаиновну,
 АФЗАЛОВА 
Саубяна Хузиевича, 
 БАКЕЕВУ 
Татьяну Петровну, 
 ФАТЫХОВУ 
Галию Фатыховну,
 КУРБАНГАЛЕЕВУ 
Раису Хамзовну, 

Поздравляем
ЧЕЗРАКОВА

Ивана Андреевича
с 70-летним юбилеем!

Вам семьдесят. Пусть юбилей
Откроет новые страницы!

Пусть счастье каждый час и миг
Кружит над Вами Синей птицей!

Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,

Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

  Семья Новиковых.
центр автоматизации.

Поздравляем
с 65-летним юбилеем

БОРИСОВА
Вячеслава Михайловича!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и 
вновь.

Семья Новиковых  БЫЧКОВУ 
Марию Андреевну, 
 МУХУТДИНОВУ 
Фаяголь Сагитовну,
 БЛОХИНУ
Инну Николаевну,
 ГАЯНОВУ 
Рузилю Нурмыйовну, 
 КАШАПОВУ 
Карямнису Нуфтулловну, 
 ГОГИНУ 
Анну Ивановну, 
 МУХТАРОВА 
Рафика Шарафутдиновича,
 ПАВЛИК 
Марию Васильевну, 
 САФИНУ 
Гульзарию Хасанзяновну, 
 РАХИМОВУ 
Ильгизу Каримовну,
 АХМЕТЗЯНОВА 
Минахмета Резвановича, 
 ФАЙРУШИНА 
Ахнафа Халиулловича, 
 БИКБУЛАТОВУ 
Рузалию Назибовну,
 ИМАМУТДИНОВУ 
Райхану Зиннатулловну, 
 АКИМИЧЕВА 
Григория Ивановича,
 ХИСАМИЕВА 
Язеля Фахразиевича, 
 АГЛЯМОВА 
Гумера Нурутдиновича, 
 ШАРИПОВА 
Каримзяна Хакимзяновича, 
 ХАСАНОВУ 
ФаузиюГарифулловну,
 САХАПОВУ 
Осию Галишхановну, 
 ХАЗИЕВУ 
Дамиру Мингалиевну,
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 АСКАРОВА
Мингарифа Сабировича,
 ТИМЕРГАЛИЕВУ
Халиду Мансуровну,
 БАЛДИНА
Анатолия Николаевича,
 ФАРХУТДИНОВА
Анаса Абуляисовича,
 ЗИГАНГИРОВУ
Гульфину Хакимзяновну,
 ЧУБАРОВА
Леонида Владимировича,
 АППАКОВА
Александра петровича.
      Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 МИНГАЗОВУ
Диану Дамировну,
 САФИНА
Марата Минсаяфовича,
 ГИЗАТУЛЛИНА
Ильдара Агзамутдиновича,
 НЕМТЫРЕВУ
Марину Владимировну,
 РАХМАТОВА
Марселя Тимирбайевича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

Коллектив
монтажно-технологического

отдела №4 ПКЦ
от всей души поздравляет

с прошедшим днем рождения 
БЕККЕР Ольгу!

Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, добра, любви, 

прекрасного настроения,
везения во всем, успехов в работе,

исполнения всех заветных
желаний!

Коллектив цеха № 6710
и профсоюзный комитет

завода Олигомеров и гликолей 
поздравляют
ФАЗЛИЕВА

Азата Талгатовича
с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи!

Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ОТК №3605

поздравляют
с 55-летним Юбилеем:

БУРАНКОВУ
Рузалию Ривгатовну,

КУЛИК
Людмилу Яковлевну

В этот юбилей шикарный
                                       вам желаем счастья,
Безупречного здоровья,
                                               много долгих лет,
Сердце пусть любовь заполнит
                              нежностью и страстью,
И по жизни будет много
                                                радостных побед.
Красота пускай пленяет
                                             и цветет с годами,
И улыбка, звезд всех ярче,
                                                           озаряет мир,
Пусть успех и вдохновение
                                           будут рядом с вами,
Жизнь пусть дарит вечный праздник
                                                и волшебный пир!

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив ОТК №3605.
поздравляют

МАРТЬЯНОВУ
Елену Ильиничну 

 с 50 летним Юбилеем!

Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,

Быть в прекрасном настроении,
С оптимизмом, вдохновением

Яркий юбилей отметить,
Что друзья, коллеги, дети,

Все подруги и семья
Любовались на тебя!

Коллектив цеха №6101
и профсоюзный комитет,

поздравляет
НУГУМАНОВА

Шакура Галимяновича
с 60-летним юбилеем!

Пусть будет безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью

И дарят заботу, тепло, понимание!

Коллектив цеха №6515
центра по ремонту оборудования 

поздравляет
САФИУЛЛИНА

Рашида Мотыгулловича
с 55-летним Юбилеем!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и везения,
Больших побед и денежных успехов,

Огня, задора, радостного смеха!

Администрация,
коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет 
поздравляют

ХАБИБУЛЛИНУ
Эльмиру Борисовну
с юбилейной датой!

Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать спешим скорей:

Мешок здоровья, чан варенья
И самых чумовых идей.

Пусть в жизни будет все отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — фееричное,
Ведь лучше и желать нельзя!

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный 

спецпроект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Форрест Гамп" (16+).
03.00 Х/ф "Тупой и ещё тупеу 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Неизвестная" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 
площадью" (0+).

07.55 Х/ф "Высокая награда" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Жизнь моя - опера. Ирина 

Богачева" (0+).
12.15 "Иордания. Крепость Кусейр-

Амра" (0+).
12.30 "Блистательная Порта: 

создание и взлет Османской 
империи" (0+).

13.15 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда (0+).

14.15 Д/ф "Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
18.00 Вальдбюне- 2017 "Легенды 

Рейна" (0+).

18.45 "Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской 
империи" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Х/ф "8 1/2" (12+).
22.40 Д/ф "Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Кинескоп" (0+).
00.35 "Блистательная Порта: 

создание и взлет Османской 
империи" (0+).

01.15 "Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева" (0+).

02.10 Д/ф "Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов" (0+).

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

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

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

(16+).

13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Волшебный маяк" (12+).
16.00 Т/с "Приключения доктора 

Миниатюра" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

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

(16+).
23.00 Х/ф "Вертикаль" (0+).
00.15 "Чёрное озеро". Человек без 

сердца (16+).
00.40 "Головоломка". Телеигра (6+).
01.30 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.15 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 "ДНК" (16+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "И грянул шторм" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Идеальный незнакомец" 

(16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

хлебосольная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Сергей Столяров (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Сергей Образцов. Встреча 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 "Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 
площадью" (0+).

13.35 "Кинескоп" (0+).
14.15 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

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

(0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.40 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.45 Вальдбюне- 2017 "Легенды 

Рейна" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Иордания. Крепость Кусейр-

Амра" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

00.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.15 Сергей Образцов. Встреча 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

02.35 "Лютеция Демарэ" (0+).

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

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+)
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Приключения доктора 

Миниатюра" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Песочные часы" (12+).
23.00 Х/ф "Соседи" (12+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 "Чёрное озеро". Экипаж 

смерти (16+).
01.00 "Литературное наследие" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
04.05 "Соотечественники". Ещё не 

Ленин, Золото Дэрдмэнда 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

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

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

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "ДНК" (16+).
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).

13 ТЕЛЕПРОГРАММА 13

20  января

Понедельник

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

Вторник

21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
00.30 "На самом деле" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

катание. Чемпионат Европы 
2020 Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

00.15 "На самом деле" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "На крючке" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" (16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ледовая фантазия" (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" (0+).
13.35 Искусственный отбор (0+).
14.15 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 Д/ф Александр Мень (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.40 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.45 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
17.55 "Европаконцерт-2017" (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/с "Восход цивилизации" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 "Ледовая фантазия" (0+).
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

(16+)
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" (12+).
15.15 Т/с "Приключения доктора 

Миниатюра" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Ночь вопросов" (16+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 "Чёрное озеро". Пропавший 

"авторитет" (16+).
01.35 "Соотечественники". Мы не 

исчезнем. Династия Габаши 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).

06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

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

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

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "ДНК" (16+).
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).

Среда



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

26 января

Воскресенье

24 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.15 "Россия от края до края" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Своя колея" (16+).
23.00 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+)

00.00 Х/ф "Шпионы по соседству" 
(16+).

01.55 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" 

- нам 30 лет! (16+).
00.45 XVIII Торжественная 

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

03.35 Х/ф "Искушение" (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+).

01.00 Х/ф "Мотель" (18+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

(0+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.45 Х/ф "Последний визит" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Поединок" (0+).
11.50 Д/ф "Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата" 
(0+).

12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 
(0+).

13.20 Д/ф "Proневесомость" (0+).
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

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

Ставропольский край (0+).
15.40 Д/ф "Герой советского народа. 

Павел Кадочников" (0+).

16.20 Х/ф "Последний визит" (0+).
17.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.55 Произведения Н.Метнера, 

С.Рахманинова (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Сокровища кавказских 

лабиринтов" (0+).
20.35 Линия жизни. Стас Намин 

(0+).
21.45 Х/ф "Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Невидимая нить" (0+).
02.10 "Сокровища кавказских 

лабиринтов" (0+).

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

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

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

25января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 60-летию актера. 

"Дмитрий Харатьян. "Я ни в 
чем не знаю меры" (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Стряпуха" (0+).
15.20 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" (16+).

17.50 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 Танцы. Произвольная 

программа. Прямой эфир 
(0+).

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

19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы 2020 Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

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

02.00 "На самом деле" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).
04.40 "Россия от края до края" 

(12+).

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

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).

09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Измайловский парк" (16+).
13.40 Х/ф "Держи меня за руку" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 

(12+).
00.50 Х/ф "Слабая женщина" 

(12+).
04.35 Х/ф "Диван для одинокого 

мужчины" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная 

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

спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "Перевозчик" (16+).
19.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
20.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).

22.50 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 
(16+).

00.45 Х/ф "Скалолаз" (16+).
02.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф "Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" (0+).

10.00 Телескоп (0+).
10.25 Д/с "Неизвестная" (0+).
10.55 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Человеческий фактор. "Над 

барьерами" (0+).
14.10 Д/ф "Древний остров 

Борнео" (0+).
15.05 "Новая физика. Квантовая 

теория" (0+).
15.30 Концерт "Три королевы" 

(0+).
16.50 Д/ф "Дон" (0+).
17.35 В.Талызина. Линия жизни 

(0+).
18.25 Х/ф "Арбатский мотив" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Железная леди" (16+).
23.50 Клуб 37 (0+).
00.50 Д/ф "Древний остров 

Борнео" (0+).
01.40 "Сокровища Хлудовых" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт (6+).
14.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Хозяин тайги" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Хозяин тайги" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+).
15.35 "Валентина Талызина. 

Время не лечит" (12+).

16.45 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Премьера. "Эксклюзив" 

(16+).
23.40 Х/ф "Про любовь. Только 

для взрослых" (18+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).
04.20 "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.05 Т/с "Дом фарфора" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).

22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Скалолаз" (16+).
09.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+).
11.30 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 

(16+).
13.15 Х/ф "Перевозчик" (16+).
15.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
16.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
18.45 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
20.40 Х/ф "Паркер" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Боксеры" (0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 

(0+).
11.25 Д/ф "Николай Трофимов. 

Главы из жизни" (0+).
12.05 Письма из провинции. 

Ставропольский край (0+).
12.35 Д/ф Страна птиц. "Сохранить 

песню" (0+).
13.15 "Другие Романовы" (0+).
13.45 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 

(0+).
14.30 Х/ф "Оглянись во гневе" (0+).
16.20 Больше, чем любовь. Олег 

Анофриев (0+).
17.05 "Пешком...". Москва 

усадебная (0+).
17.35 "Ближний круг Сергея 

Проханова" (0+).
18.30 Д.Харатьян. "Романтика 

романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
22.30 Первый Зимний 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве (0+).

00.35 Х/ф "Оглянись во гневе" (0+).
02.10 Д/ф Страна птиц. "Сохранить 

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

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

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

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

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

(12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).

23 января

Четверг

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

катание. Чемпионат Европы 
2020 Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

00.25 "На самом деле" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Железный рыцарь 2" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайны Великой пирамиды 

Гизы" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Дэвид 

Уорк Гриффит (0+).
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким" (0+).
12.20 "Лики неба и земли" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 "Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью" (0+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Моя любовь - Россия!. "Понёва 

из сундука прабабушки" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.45 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
18.00 "Европаконцерт-2017" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тайны Великой пирамиды 

Гизы" (0+).
21.35 Д/ф "Александр Калягин и "Et 

cetera" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 "Четыре встречи с Владимиром 

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

(0+).

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

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

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

03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.10 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Невеста с 

предрассудками" (16+).
00.00 "КВН РТ-2020" (12+).
00.55 Х/ф "Неотосланные письма" 

(6+).
03.10 "Секреты татарской кухни". 

Цезария Саид (12+).
03.35 "Каравай" (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.30 "Большие родители". 

Владимир Высоцкий (12+).
06.05 Х/ф "Менялы" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Документальный фильм (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Приключения доктора 

Миниатюра" (6+).
16.10 Т/с "Детективы из табакерки" 

(6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

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

квартирами (16+).
00.25 "Соотечественники". Гала Дали. 

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

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

НТВ
05.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.05 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

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

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "ДНК" (16+).
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.55 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).

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

13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Детективы из табакерки" 

(6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 Документальный фильм (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(16+).
23.00 Х/ф "Мулла" (16+).
01.05 Т/ф "Будем вместе в 

новомоду!" (12+).
02.50 "Чёрное озеро". Кровавая 

одиссея (16+).
03.15 "Соотечественники". В плену 

слухов. Абдулла Баттал (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 "Литературное наследие" 
(12+).

НТВ
05.20 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).
06.05 "Мальцева" (12+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

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

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+).
01.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Памяти 
Владимира Высоцкого (16+).

02.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.45 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).

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

08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 

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

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". 

Екатерина Волкова (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Фоменко фейк" (16+).
03.20 Х/ф "Русский бунт" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Энже Шаймурзиной 

(6+).
14.30 Презентация книги Габбаса 

Мухамметшина (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "45 лет" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.25 "Литературное наследие" 

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

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

Суббота

НТВ
05.20 "Таинственная Россия" (16+).
06.10 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.00 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание" (16+).
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 

бане" (12+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Эксперты спрогнозировали 
подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 
России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у произ-
водителей до рекордных уровней, приведя затем к подоро-
жанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. Эксперты 
не исключают рост розничных цен на эту продукцию в те-
чение года, но уверены, что рыночные механизмы удержат 
их от чрезмерных колебаний. Президент российской гиль-
дии пекарей и кондитеров  Юрий Кацнельсон допускает 
повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржа-
ной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. 
Между тем, он отметил, что более существенное влияние 
на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, 
арендных ставок, увеличение цен на горюче-смазочные 
материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.

В России изменят  
структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят 
прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на 
федеральном уровне. Они позволят ввести единую модель, 
по которой будет формироваться структура оплаты труда, 
позволят прописать базовые гарантии на федеральном 
уровне. «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов 
фонда оплаты труда учителей гарантированно уходили 
на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И 
только 30 процентов должно выделяться на различные над-
бавки», – пояснила министр просвещения Ольга Василье-
ва.Васильева также рассказала о работе над поправками в 
закон «Об образовании в РФ». По ее словам, они должны 
законодательно закрепить правило «четыре документа для 
учителя», в которые входят рабочая программа по предме-
ту, календарно-тематический план, электронный журнал, 
электронный дневник. «Любые другие бумаги – о суббот-
никах, прививках, партах и тому подобное – не должны 
быть заботой учителя», – подчеркнула Васильева.

Снегопад и метель не стали  
спасателям помехой

В полной экипировке бое-
вого  снаряжения, надев 
на себя пожарные поя-

са, карабины, каски с забралом, 
прихватив пожарные топоры и 
краги, спасатели приступили к 
выполнению задания.  Оградив 
место ликвидации условного 
ДТП, пожарные предприняли 
меры к устойчивости автомоби-
ля. Под каждое колесо  устано-
вили  «башмаки»  и «пирамиды» 
под пороги с обеих сторон, что-
бы автомобиль не двигался и не 
раскачивался. Затем следовало 
обесточить внутреннюю борто-
вую электросеть машины, отсо-
единить клеммы. Разбив заднее 
стекло, спасатели добрались  до 
«пострадавших». Вновь разбив 
передние и боковые стекла, де-
монтировали крышу авто и до 

приезда скорой оказали первую  
помощь. Это тоже нужно делать 
правильно. Так, одному наложи-
ли шейный воротник, другому 
– шину на руку и извлекли «по-
страдавших»  из автомобиля… 
После того, как «спасенных» 
увезли медики, команда спасате-
лей завершила выполнение  пра-
ктической части.

Надо сказать, что даже  сне-
гопад и метель не стали профес-
сионалам помехой. И это для них 
лишь  очередное испытание, ведь 
неизвестно, при каких обстоя-
тельствах и каких погодных усло-
виях придется ликвидировать 
последствия аварии и спасать 
жизни людей.

– Цель соревнований – пра-
ктическая отработка навыков 

На днях в Первом отряде федеральной противопожарной 
службы  прошли соревнования по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий. В них приняли участие 
14 команд по 4 человека в каждой. Участники  показывали 
свои знания в теоретической части, ответив на 12 вопро-
сов билета по охране труда, тактической, технической и 
медицинской подготовке. В практической же части оце-
нивались навыки по проведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомо-
бильном транспорте.

пожарных-спасателей  по ока-
занию помощи людям, которые 
могут быть травмированы, 
зажаты грудой металла в ав-
томобиле, где при спасении и 
оказании первой медпомощи 
важна каждая секунда.  И здесь 
важен не только уровень про-
фессиональной подготовки лич-
ного состава, но и  техническая 
оснащенность. В целом,  резуль-
таты ребят неплохие, но рабо-
тать есть над чем, – отметил 
начальник отряда Алексей 
Шаповалов. 

По итогам соревнований  ко-
манда спасателей ПСЧ-35 в соста-
ве начальника караула Ильдара 
Муртазина, командира отделения 
Аяза Хасанова, пожарного Васи-
лия Воробьева, водителя Кирилла 
Телицина вышла в лидеры. Они  
выполнили задание за 4,47 ми-
нут.   Лишь на три сотых секунды 
отстала от победителей коман-
да  ПСЧ-93, заняв второе место с 
результатом  4,50 минут. На тре-
тьем месте – спасатели ПСЧ-92, 
их время 5,08 минут. Первые две 
команды будут отстаивать честь 
отряда на республиканских со-
ревнованиях. 

Людмила СВОЙКИНА,  
ОФПС-1 по РТ

Фото: Павла Особливого. 
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Овен
Вам придется считать чаще чужие деньги, 
чем свои. Для тех, кто работает в банке, 
магазине, бухгалтерии, это обычная, впол-

не нормальная и даже удачная неделя. А остальным 
придется часто рассчитывать на деньги супругов, 
кредиты, ссуды, наследство.

Телец 
Продуктивной в денежном плане может 
быть в основном групповая или парная 
работа, сотрудничество, соавторство. В 

выгодном положении также могут оказаться кон-
сультанты любого рода. Рвать партнерские связи, 
наоборот, невыгодно. 

Близнецы 
Неплохое время для построения карь-
еры, смены места работы, повышения 
профессионального мастерства. В пер-

вой половине недели доходы в основном зависят 
от вашего трудолюбия и профессионализма, знания 
всех тонкостей работы. 

Рак
Творческая неделя, не располагает к ма-
териальным интересам. Особенно трудно 
будет в начале недели, когда деньги про-

сто не хотят идти к тем, кто не любит свою работу. 
Придется или полюбить ее, внести элемент творчест-
ва, или найти дело по душе, либо уйти в отпуск 

Лев 
Вы будете тратить много сил, но они бу-
дут довольно легко восстанавливаться. 
Не злоупотребляйте своей способностью 

к самовосстановлению, резервы любого организма 
не безграничны. Вредные привычки, например куре-
ние, тоже могут понизить вашу выносливость. 

Дева 
Чаще бывайте на публике, посетите раз-
влекательные мероприятия, попробуйте 
себя в сценической деятельности. Если хо-

тите провести время с максимальной пользой, запи-
шитесь на обучающие курсы. Внимательней наблю-
дайте за своими детьми, особенно в начале недели.

Весы 
Многим Весам придется основательно 
потрудиться.  Хаос и суета могут вывести 
вас из себя и привести к нервному напря-

жению. Старайтесь решать проблемы спокойно и по-
следовательно. Не откладывайте поход к врачу, если 
почувствуете неприятные симптомы.

Скорпион
Внимание многих Скорпионов будет сос-
редоточено на теме отношений. В это 
время вы можете обрести друзей или по-

знакомиться с человеком, который станет вашей вто-
рой половинкой. Сейчас вы склонны провоцировать 
вражду в других людях. 

Стрелец 
Старайтесь не принимать радикальных 
решений. Если решите уволиться, то тща-
тельно все обдумайте. На этой неделе 

кардинальные перемены могут коснуться не только 
работы, но и личных отношений. Чтобы преодолеть 
возникшие трудности прислушайтесь к интуиции.

Козерог
В первой половине недели у вас уязвима 
мочевыводительная система, возможны 
проблемы с почками, инфекционные за-

болевания. Не повредят меры профилактики в этом 
направлении, соответствующая диета. На выходных 
избегайте перенапряжения нервной системы. 

Водолей
Этот период располагает к одиночеству 
и самоанализу. Не старайтесь проявлять 
чрезмерную социальную активность. Зай-

митесь творчеством или отправьтесь в путешествие. 
Также этот период благоприятен для оздоровитель-
ных процедур.  

Рыбы
Неделя постоянного беспокойства. В де-
нежных, да и в любых других делах все в 
это время зависит от случая, который на 

самом деле не так уж и случаен. Успешной в денеж-
ном плане может быть оккультная деятельность, кон-
сультирование, оказание услуг населению. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Расширенного заседания  
ПравленияОбъединенного кооператива 
«Нефтехимик-74» по строительству 
и эксплуатации коллективных  
гаражей-стоянок для автомототранспорта  
индивидуальных владельцев

24 декабря 2019 года состоялось  
расширенное заседание Правления ОГК «Нефтехимик-74».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и утверждение тарифов по формированию  

членского взноса (сметы) на 2020 год
ПОСТАНОВИЛИ:

Увеличить сумму членского взноса на 4,35%,  
что составит для членов гаражного кооператива:

S= 3x6 чл. взнос – 6 000 руб. 00к.
S= 4x6 чл. взнос – 7 600 руб. 00к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 8 400 руб. 00к.
S= 6x6 чл. взнос – 10 800 руб. 00к.

Для членов гаражного кооператива, внесшим оплату  
за гаражный бокс в полном размере  

в срок до 1 марта 2020 года, сумму членского взноса  
оставить без изменений на уровне 2019 года:

S= 3x6 чл. взнос – 5 750 руб. 00к.
S= 4x6 чл. взнос – 6 900 руб. 00к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 7 500 руб. 00к.
S= 6x6 чл. взнос – 9 200 руб. 00к.

Правление ОГК «Нефтехимик-74»

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

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

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

                           с любовью!
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