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Олег Нестеров:
«Компания производит качественную
и востребованную продукцию»

Компания «Ниж
некамскнефтехим» 
завершила очередной 
трудовой год. Этот пе
риод производственной 
деятельности выдался 
весьма насыщенным. Об 
итогах работы пред
приятия нашей газете 
рассказал заместитель 
генерального директора 
по производству ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Олег Нестеров.

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

– Олег Николаевич, како-
вы, на ваш взгляд, итоги про-
изводственной деятельности 
предприятия за минувший 
год? Что бы Вы отметили в 
первую очередь?

– Можно смело сказать, 
2018 год был для нас удачным. 
Нефтехимики в срок выполни-
ли все запланированные виды 
работ в рамках капитальных 
ремонтов заводов первой и 
второй промышленных площа-
док. Сейчас практически все 
производства работают на пол-
ной нагрузке. 

Плановые показатели по ос-
новным видам продукции 2018 
года также выполнены. Что ка-

сается каучуковых производств, 
то мы стабильно выпускаем 
продукцию высокого качества: 
бутиловые и галобутиловые кау-
чуки, СКИ–3, СКДН, СКДЛ. 

Суммарно мы выпусти-
ли кау чуков на 14 тысяч тонн 
больше, чем в 2017 году. Это 
очень хороший показатель. И 
по пластикам также пошли на 
увеличение: удалось выпустить 
на четыре тысячи тонн больше 
прошлого года. За этот период 
наши производства выпускали 
пять видов основных каучуков 
и 30 основных видов пластиков 
(полистирол, полипропилен, по-
лиэтилен).

– Проводилась ли в тече-
ние прошлого года работа 
над освоением новых марок  
продукции? 

– Конечно, мы не останав-
ливаемся на достигнутом, ком-
пания стремится производить 
не только качественную, но и 
востребованную продукцию. На 
рынке с течением времени ак-
центы смещаются в ту или иную 
сторону. Поэтому прежде чем 
приступать к выпуску новых ма-
рок продукции, сначала произво-
дится всесторонняя проработка 
этого вопроса: изучение рынка, 
технологии, сырьевой базы. 

12 и 13 января 
в Нижнекамске 
пройдет  
«Неделя звезд 
хоккея – 2019» 
МХЛ и ЖХЛ. стр. 6
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 31 декабря по 7 января

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ и АПАВ,  
НИТРАТ-ИОНОВ, МЕДИ

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

ЦИНК

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

7 января
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,10 м
(по Балтийской 
системе высот). СЕРЫ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  

ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), 
ФЕНОЛА, СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, 

АЗОТА ДИОКСИДА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ЭТЕНИЛ БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 

Объективно и достоверно

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

1 января
   13:00 
  ЮГОЗАП  0,7 м/с

0,0022 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,3 м/с

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

0,0030 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

3 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,3 м/с

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

6 января
   13:00 
  ЮГОЗАП  3,2 м/с

0,043 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

2 января
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  1,6 м/с

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ

 2 января 1961 года 
на стройку будущего ниж-
некамского химкомбината 
прибыли первые строите-
ли и специалисты. Среди 
них – Борис Демин, Леонид 
Перлин, Клавдия Сафонова 
(Гончаренко), Карим Валиул-
лин, Ильфар Саитов, Закария 
Хамидуллин, Иван Аброси-
мов и другие. В это же время 
была образована дирекция 
нефтехимкомбината. 

 21 января 1961 года 
Совет Министров СССР ут-
вердил проектное задание 
и сводный сметно-финан-
совый расчет на строи-
тельство первой очереди 
предприятия. Вместе с 
уникальным комбинатом 
должен был вырасти город 
Нижнекамск, воплощающий 
самые передовые идеи градо-
строительства. 

 27 января 1967 года 
состоялась вторая профсо-
юзная отчетно-выборная 
конференция химкомбина-
та, на которой большинство 
членов профсоюза проголо-
совало за заключение коллек-
тивного договора.

 В январе 1977 года 
нижнекамский нефте-
химический комбинат 
переименован  в произ-
водственное объединение 
«Нижнекамск нефтехим». 
В его составе на тот момент 
состояло шесть заводов: га-
зовый, СКИ-3 №1, дивинила, 
БК, ИМ-1, Этилен-450. Стро-
ится еще несколько заводов: 
ЭБС и СКИ-3 №2.

заводе ИМ, выйти на проектные 
мощности. Еще два масштабных 
проекта были реализованы на 
заводе этилена – удалось ввести 
новые печи пиролиза и установку 
экстракции бензола. Движется к 
завершению строительство ка-
тализаторной фабрики, а также 
МПЭГ и ТПЭГ – все эти объекты 

возводятся на заводе олигомеров 
и гликолей. 

Все наши действия в своей ос-
нове имеют экономическую це-
лесообразность, мы работаем для 
увеличения прибыли компании. 
Так, например, весь бензол, кото-
рый вырабатывается на ЭП–600, 
мы можем эффективно выделить 
и произвести из него стирол и по-
листирол для «Нижнекамскнеф-
техима».

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

КАУЧУКИ
на 14 тысяч 
тонн больше,  
чем в 2017 г.

ПЛАСТИКИ
на 4 тысячи 
тонн больше,  
чем в 2017 г.

5 основных  
видов:
 

бутиловые,  
галобутиловые,  
СКИ–3, СКДН, СКДЛ

30
основных  
видов: 

полистирол,  
полипропилен, 
полиэтилен

Олег Нестеров:
– Все наши действия  
в своей основе  
имеют экономическую 
целесообразность,  
мы работаем для 
увеличения прибыли 
компании.

Олег Нестеров:
– Прежде чем начать 
реконструкцию или 
строительство 
новых объектов, 
мы тщательно 
изучаем современные 
научные разработки и 
технологии, которые 
позволяют выводить 
производственный 
процесс на новый 
уровень – более 
экологичный, 
экономически 
выгодный и менее 
затратный.

«

«

«

«

Прежде всего, мы осваиваем 
те марки, которые пользуются 
спросом у потребителей. В тече-
ние прошлого года шла работа 
над расширением ассортимента 
каучуков, пластиков, простых 
полиэфиров и продуктов жидкой 
химии. Здесь бы хотелось под-
робнее остановиться на каучуке 
СКДН. В 2018 году успешно была 
проделана работа по улучшению 
качества этого эластомера марки 
44М1 – современного вида каучу-
ка, очень востребованного у на-
ших потребителей. Мы наладили 
выпуск промышленной партии 
для апробации его у потенциаль-
ных покупателей. В данный мо-
мент продолжается работа по мо-
дернизации этого производства. 

– В течение 2018 года пред-
приятию удалось ввести в 
строй новые производствен-
ные объекты. Можно ли уже 
сейчас сделать выводы об их 
эффективности?

– Да, в этом году мы ввели це-
лый комплекс производств, кото-
рые позволят в 2019 году выраба-
тывать изопрен из изобутана на 

«Компания производит качественную
и востребованную продукцию»
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Что подорожает в 2019 году?
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 

Новые ценники на АЗС жители республики увидели в январе 
2019 года. Бензин подорожал на 1,7%. По прогнозам экспертов 
рост цен продолжится и в феврале, но в пределах инфляции. 
Повышение стоимости топлива в России после Нового года 
федеральные эксперты объясняют повышением налогов, что 
напрямую повлияет на цены на бензин и дизтопливо. В первую 
очередь это повышение НДС до 20%. Кроме того, с 1 января 2019 
года правительство разморозило топливные акцизы. На бензин 
и дизтопливо они увеличатся в 1,5 раза: до 12,314 тыс. и 8,541 
тыс. руб. за тонну соответственно. Вместе с ценами на топливо 
подорожает и проезд в общественном транспорте. Правитель-
ство продолжит «налоговый маневр» в нефтяной отрасли. Это 
снижение экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на 
добычу полезных ископаемых.

ПЛАТА ЗА ЖКХ

В 2019 году татарстанцев ждет двухэтапная индексация та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги. Первый раз суммы в 
платежках вырастут с 1 января (на 1,7%), а второй – с 1 июля  
(на 2,4%). Ранее плата за ЖКХ повышались один раз в год.

Таким образом, индексацию тарифов ресурсоснабжающих 
организаций разбили на два этапа: сделали январское и июль-
ское  повышение.  В 2018 году тарифы ЖКХ были увеличены в 
среднем по стране сразу на 4%. Рост общего платежа за жилищ-
но-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, в 2019 
году также не должен превысить 4 %. Необходимость повышения 
тарифов объясняется ростом ставки НДС с 1 января.

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД 

По традиции плату за детский сад поднимают в начале  
каждого года. В этот раз повышение составит 8%. Это увеличе-
ние в два раза выше, чем годом ранее.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром 
РТ Алексеем Песошиным, размер родительской платы в респу-
блике увеличивается в целях выполнения Федерального закона 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Ее сумма 
зависит от количества часов работы дошкольного учебного учре-
ждения, возраста ребенка и количества детей в семье.

Так, содержание ребенка в возрасте до года в 10,5-часовой 
группе для семьи, в которой менее трех детей, обойдется в 2940 
рублей, а в 12-часовой группе – в 3351 рубль. Постановление 
вступит в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что родительская плата за присмотр и уход за 
ребенком в детском саду с 1 января 2018 года повысилась на 4%. 
Однако это повышение было в два раза меньше, чем в 2017 году. 
В начале 2017 года плата выросла также на 8%.

АВТОМОБИЛИ

Повышение НДС сразу на 20 % в следующем году скажется 
и на автомобильном рынке. В 2018 году машины в среднем 
подорожали на 10 %. Эксперты уверены, что такая негативная 
динамика сохранится в дальнейшем. Очередное повышение 
цен составит не менее 10%. Этому также будут способствовать 
инфляция и падение курса национальной валюты. Повышение 
цен будет происходить постепенно, но рынок новых авто может 
просесть.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

В новом году российским абонентам придется больше пла-
тить за связь. На повышение цен у операторов МТС, «МегаФон», 
«Билайн» и Tele2 повлияют сразу несколько причин, в числе 
которых повышение НДС и влияние «закона Яровой».  Специа-
листы считают, что цены на связь в России в 2019 году вырастут 
в среднем на 10%. Стоимость голосовой связи и мобильного 
интернета возрастет при этом примерно на 5 – 7%.

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ НОВОСТИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Технологический процесс по-
лучения изопрена протекает по 
довольно сложной схеме. Поэто-
му для увеличения мощности к 
существующим установкам и ре-
акторам понадобилось присоеди-
нить дополнительные объекты. 
Самые большие изменения про-
изошли в цехе синтеза диметил-
диоксана и изопрена (№1806). 
Здесь появилась еще одна на-
ружная установка, реакторы, 
предназначенные для получения 
диметилдиоксана, триметил-
карбинола, изопрена; колонны 
для экстракции углеводородов, 
для отмывки масляного слоя от 
формальдегида, кислот. В общей 
сложности только по этому цеху 
было смонтировано 326 единиц 
оборудования. 

Последние в цепочке этого 
цеха колонны предназначены для 
очистки сточных вод перед сли-
вом в коллектор. При модерниза-
ции акцент сделали не только на 
технологичность и безопасность, 
но и экологичность производст-
ва.

– У нас в цехе смонтирован узел 
переработки водной фракции, он 
состоит из двух колонн и позво-
ляет справиться с переработкой 
водных слоев, которые возросли 

На заводе ИМ «Нижнекамскнефтехима» 
готовится к пуску производство изопрена

В рамках стратегической программы развития предпри-
ятия было принято важное решение о строительстве трех 
новых производств на заводе ИМ, которые бы обеспечили 
ему собственную сырьевую базу. Первое, введенное в строй 
год назад, выпускает формальдегид. В июне 2018 года удалось 
успешно запустить и производство изобутилена. Эти два про-
изводства будут поставлять основные компоненты для выпу-
ска изопрена – исходного мономера для СКИ–3. 

В операторной цеха № 1806.

с учетом наращивания. Узел 
успешно опробован, нарушений 
по экологии не будет, – рассказал 
Роман Феоктистов, начальник 
цеха № 1806 завода ИМ.

В мировой практике существу-
ет несколько способов промыш-
ленного получения изобутилена. 
В компании «Нижнекамскнефте-
хим» реализован синтез изопрена 
из изобутилена и формальдегида. 
Он протекает в две стадии. На 
первой проводят конденсацию 
изобутилена с формальдегидом 
в присутствии кислотного ката-
лизатора. На второй – получен-
ный диметилдиоксан подвергают 
разложению в присутствии паров 

воды при необходимой для этого 
процесса температуре

Конечным в цепочке произ-
водства изопрена является цех 
№1808, здесь продукт очища-
ется и направляется на склады. 
Поэтому и потребовалось строи-
тельство дополнительного обо-
рудования: возвели колонну для 
очистки изопрена, печку для 
перегрева пара, необходимого в 
технологии, а также новый узел 
осветления ВПП.

Строительство заняло не-
сколько лет, работы начались 
еще в 2015 году. Сейчас новые 
объекты уже интегрированы в 
существующую схему производ-
ства. После окончания пусковых 
операций завод ИМ откроет но-
вую страницу в своей истории: 
выход на значительно увеличен-
ные мощности производства. 
Реализация инвестпроекта «Изо-
прен–333» полностью покроет 
потребность «Нижнекамскнеф-
техима» в собственном изопрене, 
сырье для выпуска синтетическо-
го каучука. 

Новое производство – 
новые мощности
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Штраф 
продлевать 
будете?

С 8 января вступили в 
силу поправки в Кодекс об 
административных правона-
рушениях, согласно которым 
у водителей появляется 
возможность продлить срок 
уплаты половины штрафа. 
Но только в том случае, если 
«письмо счастья» пришло 
автовладельцу с опоздани-
ем. Так, оплатить штраф с 
дисконтом можно в течение 
20 дней с момента вынесе-
ния постановления. Однако 
зачастую почта доставляет 
уведомления с нарушениями. 
Например, попросту кидают 
их в почтовый ящик. Между 
тем они должны вручаться 
лично в руки и под подпись, 
ведь срок обжалования – 10 
суток – начинается именно 
с момента вручения письма. 
То есть в почтовый ящик 
должно попадать и уведомле-
ние о наличии такого письма 
на почте.

Не выше 
потолка

Ставки по микрозаймам 
будут ограничены. Микро-
финансовые организации 
снизят предел суммы долга 
заемщиков и ограничат 
ежедневную процентную 
ставку. Закон об этом под-
писал Президент Владимир 
Путин. Документ содержит 
изменения, инициированных 
Банком России, они каса-
ются всех займов со сроком 
возврата до года. Во–первых, 
это уменьшение макси-
мального размера выплат, 
которые МФО могут потре-
бовать с должника. Сейчас 
это трехкратный размер 
займа. Согласно документу, с 
1 января 2020 года он станет 
максимум полуторакрат-
ным. Также по займам «до 
зарплаты» с максимальной 
суммой кредита 10 тысяч 
рублей и сроком до 15 дней 
невозможно будет начислить 
дополнительные проценты, 
кроме неустойки (штрафа, 
пени) – это 0,1 процента 
задолженности за каждый 
день просрочки. Договор о 
таком займе будет содержать 
условие о запрете увеличи-
вать его срок и сумму.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

Твердые шаги
«Нижнекамскнефтехим» активно применяет искусственный 
интеллект в работе финансового управления

ИННОВАЦИИ

В результате исследова-
тельской работы и множест-
ва экспериментов был создан 
конвейер обработки данных, 

который принимает дан-
ные из SAP ERP за несколько 

предыдущих лет, производит 
их очистку от незначащих 

символов и слов, преобразует 
тексты в матричную форму, 

которая требуются для обуче-
ния классификатора. Готовая 
обученная и сохраненная модель 

вызывается в SAP ERP каждый 
раз при обработке новой выпи-

ски. Практически мгновенно 
каждая позиция выписки получа-

ет предсказанное значение кода 
операции и степень уверенности 

в ответе классификатора. 
В результате тонкой настройки 

модели удалось достичь точно-
сти 82% на тестовой выборке, 
полученной случайным образом 
из исходных данных и не исполь-

зованной в обучении модели. 
Учитывая, что модель способ-
на определять код операции и 

степень уверенности в своем от-
вете, то на той части ответов, 

где уверенность была более 95% 
(таких ответов большинство), 

точность достигла 91%.
Внедрение в бизнес-процесс 

обработки банковских выпи-
сок такого классификатора не 
потребовало практически ни-
каких материальных затрат, 
а эффективность его работы, 

измеряемая по точности от-
ветов, достаточно высока для 

подобных систем. На ближай-
шее время запланировано прове-

дение экспериментов для получе-
ния статистически значимых 
результатов эффективности 

применения интеллектуального 
классификатора и дальнейшей 

оптимизации его работы.
Качество и объем данных в 

корпоративной системе управле-
ния SAP ERP на платформе SAP 
HANA, доступных для экспери-
ментов и исследований в обла-

сти Data Science, могут служить 
снижению неопределенности 

в процессе принятия решений, 
высвободить ресурсы и снизить 

связанные с ними издержки. Вне-
дрение методов искусственного 

интеллекта в деятельности 
предприятия свидетельствует, 

что служба информационных 
технологий становится не 

только обеспечивающим про-
изводство подразделением, но 

и выступает драйвером новых 
бизнес-процессов.

С 2006 года  
компания  

в своей учетной  
и управленческой 

деятельности 
использует  

систему SAP ERPData Science или наука о данных – так 
называют компьютерные технологии, 
связанные с обработкой и анализом данных 
методами математической статистики с при-
менением искусственного интеллекта. 

Благодаря доступности огромных объемов 
данных, вычислительных мощностей и появ-
лению новых методов и алгоритмов обработки 
данных во втором десятилетии XXI века получили 
стремительное развитие задачи машинной об-
работки изображений, сложной классификации 
объектов, прогнозирования поведения систем 
различной физической природы, которые каза-
лись неразрешимыми еще несколько лет назад.

На исследования в области обработки боль-
ших данных, машинного обучения и предиктив-
ной аналитики технологические компании выде-
ляют внушительные ресурсы. На конференциях 
и бизнес-семинарах все чаще можно услышать о 
цифровой трансформации, которая переходит в 
создание цифрового предприятия в рамках чет-
вертой промышленной революции.

Нелишним будет вспомнить, что Стратегия 
научно-технического развития Российской Фе-
дерации, утвержденная в 2016 году, определяет 
создание систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта в качестве приоритетных и перспек-
тивных направлений научно-технического раз-
вития страны.

Осенью 2018 года ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – одна из крупнейших нефтехимических 
компаний, производитель синтетических каучу-
ков и пластиков – сообщает о внедрении в свои 
бизнес-процессы методов машинного обучения. 
Исследования в области анализа данных и постро-
ения статистических классификаторов, проводи-
мые в департаменте информационных техноло-
гий, нашли применение в процессах ежедневной 
рутинной деятельности финансового управления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Первые шаги применения Data Science в 
работе финансовой службы предприятия бы-
ли сделаны в процессе обработки банковских 
выписок. Не является секретом то, что пред-
приятие, активно работающее на внешнем 
и внутреннем рынках, ежедневно получает 
и отправляет сотни платежных поручений, 
и с каждым годом количество финансовых 
транз акций растет.

 

Одним их первых и важных этапов обработки платежа 
является определение кода банковской операции по текс-
ту назначения платежа. Это решение о выборе кода 
операции определяет дальнейшие бухгалтер-
ские проводки.

Задача анализа текста, сопро-
вождающего платеж, является 
нетривиальной. Попытки клас-

сифицировать платежи, основанные на приме-
нении жестко заданных правил в виде отслежи-
вания появления ключевых слов, могли покрыть 
лишь небольшую долю объема позиций банков-
ских выписок. Для остальных же позиций пред-
лагались фиксированные одинаковые значения, 
соответствующие лишь направлению платежа.

Учитывая, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с 2006 года в своей учетной и управленческой 
деятельности использует систему SAP ERP, то 
получить для исследований достаточный объем 
данных хорошего качества не составило боль-
шого труда. Трудности заключались в том, что в 
данных было порядка сотни уникальных кодов 
операций, и их распределение было сильно не-
сбалансированным. Несколько часто использу-
емых кодов операций встречались гораздо чаще 
остальных. Другой проблемой можно считать 
низкую информативность текстов, сопровождаю-
щих каждый платеж. 

Например, «сч. **** от **.**.**** дог-р ****** 
от **.**.**** каучук тн818326 включая ндс...» или 
«дог. ****** от **.**.**** аванс питание лпп в тч 
ндс...». Здесь все цифры замаскированы, посколь-
ку они не несут в себе информации о коде банков-
ской операции. Обычно с классификацией таких 
позиций неплохо справляется человек, имеющий 
достаточный опыт.

Для решения задачи методами машинного об-
учения было решено использовать методы обра-
ботки естественного языка, основанные на часто-
те появления слов и словосочетаний (биграмм) в 
объектах по отношению к их частоте во всем объ-
еме доступных данных.

Для создания прототипа и исследования мо-
дели использовался язык программирования 
Python. Он удобен тем, что обладает хорошей 
гибкостью, простотой языковых конструкций и 
развитыми библиотеками для обработки и ана-
лиза данных. Библиотека Scikit-Learn для Python 
реализует множество алгоритмов и методов ма-
шинного обучения.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПОЗИЦИЙ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫПИСОК
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Сотрудники «Нижнекамскнефтехима»  в канун 
Нового года позаботились  о создании праздничного 
настроения и нарядном убранстве территорий своих 
заводов и управлений. В рамках традиционного пред-
новогоднего конкурса они украсили входные группы 
административно-бытовых зданий и площадки возле 
них. Все подразделения подошли к оформлению весь-
ма творчески. Фасады украшены гирляндами, установ-
лены ледяные фигурки сказочных героев и символа 
Нового года – Желтой Свинки. Победителем на лучшее 
новогоднее оформление стал завод стирола и поли-
эфирных смол. Второе место – у завода бутилового 
каучука. Третье место поделили заводы олигомеров 
и гликолей, ДБ и УВС. Среди управлений отличились 
УЖДТ, УВК и ОСВ.

Нефтехимики создали 
новогоднее настроение 
горожанам и себе

ПО ВОЛНАМ ПРАЗДНИКА

«Нижнекамскнефтехим» подарил 
детям праздник

Сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» накануне Нового 
года пришли в гости к детям, 
которые больше всех нуждают-
ся в заботе и внимании – это 
воспитанники  Нижнекамского 
детского дома и  коррекционно-
го центра «Надежда».

В рамках благотворительной 
акции «Мешок Деда Мороза» 
нефтехимики вручили более 
250 новогодних подарков. В том 
числе воспитанникам коррек-
ционной школы № 23 и 
пациентам детской 
больницы, где 

Устроили новогодний праздник для детей из мно-
годетных семей и сотрудники пожарно-спасательной 
части. Подразделение посетили более двадцати ребят, 
им показали настоящий спектакль, где роли сказоч-
ных героев исполняли сами пожарные. И надо сказать, 
это у них получилось просто отлично. Так, пожарный 
Андрей Колбасов стал Дедом Морозом, а комендант 
Зиля Ганиева – Снегурочкой. В роли клоуна выступила 
психолог отряда Ольга Кутергина. Сказочные персо-
нажи развлекали своих гостей новогодними забавами, 
эстафетными играми, танцевали, пели, водили хорово-
ды. Дети получили подарки, а затем дружно  пили чай 
со сладостями. Для ребят также провели экскурсию по 
пожарной части с элементами боевого развертывания 
и тушения «пожара» воздушно-механической пеной.

Отметили праздники  
в новых квартирах

Был пожарный –  
стал Дед Мороз

В преддверии Нового года еще 20 семей 
сотрудников предприятия стали счастливыми 
обладателями ключей от собственных квартир в 
новом доме по проспекту Химиков. Его торжест-
венное заселение состоялось 28 декабря. В ново-
стройке будут проживать участники программы 
социальной ипотеки – сотрудники бюджетных 
организаций и предприятий.

В новом доме 10 этажей, на которых рас-
полагается 90 комфортных и благоустроенных 
квартир общей площадью 5,7 тыс.кв.м. Жилье 
сдается с чистовой отделкой, все квартиры обо-
рудованы счетчиками учета газа, электроэнер-
гии и регуляторами тепла.

Обеспечение сотрудников Общества благоу-
строенным жильем – это важнейшая социальная 
задача, которой руководство «Нижнекамскнеф-
техима» уделяет пристальное внимание. С этой 
целью на предприятии с 2014 года по настоящее 
время было реализовано несколько жилищных 
программ.

Дополнительная программа жилищного 
строительства осуществлялась с привлечением 
кредитных средств ООО Банка «Аверс» – по этой 
программе распределено 1400 квартир.

Наравне с действующей программой соци-
альной ипотеки в 2015–2017 году действовала 
программа развития промышленных комплек-
сов – распределено 254 квартиры.

По программе социальной ипотеки 
с 2014 года по настоящее время 

распределено  

483 квартиры.
Данная программа продолжает 

действовать на предприятии. 
В мае 2018 года заключено 

трехстороннее Соглашение между 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

Министерством финансов РТ и  
НО «ГЖФ при Президенте РТ».

ВЕСЬ ЯНВАРЬ БУДЕТ РАДОВАТЬ  
ГОРОЖАН НОВОГОДНИЙ ГОРОДОК  

В ПАРКЕ НЕФТЕХИМИКОВ!

находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей.  
Также гостинцы подарили 
Нижнекамской ассоциации 
родителей и опекунов детей-
инвалидов, одиноким пенси-
онерам, многодетным семьям 
и семьям, воспитывающим 

детей–инвалидов. Кроме того, 
более 370 ребят из разных соци-
альных учреждений Нижнекамс-
ка получили бесплатные при-
гласительные в ледовый дворец 
«Нефтехим Арена» на сказочное 
ледовое представление. 

Добрые акции продолжились 
и в Рождество. Представители 
Компании устроили праздник 
для воспитанников приюта «Бал-
кыш».  Гостями программы стали 
около 30 детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Мероприятие началось с экскур-
сии по Ледовому дворцу. Ребята 
увидели все кубки, завоеванные 
нижнекамскими хоккейными 
командами, а также посмотре-
ли, как тренируются настоящие 
спортсмены. После этого дети 
отправились в кафе «Old Time». 
Там юные гости участвовали в 
конкурсах, пели песни, рассказы-
вали стихи и танцевали.

 Настоящим сюрпризом стало 
шоу мыльных пузырей. Загляну-
ли на этот праздник и Дед Мороз 
со Снегурочкой. За успехи и про-
явленную активность сказочные 
герои вручили детям памятные 
призы. Также ребята получили 
новогодние подарки и от «Ниж-
некамскнефтехима». Самым 
трогательным моментом стало 
загадывание желаний. И какими 
бы ни были замечательными 
подарки, все ребята мечтают об 
одном – скорее вернуться домой 
к своим родным…
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Дорогие читатели, знакомим вас  
с письмами победителей конкурса 
«Напиши письмо Деду Морозу»

НОВОСТИ

Как изменятся льготы для сирот 
при поступлении в вузы?

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений 
в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Поправки 
коснутся льгот для детей–сирот при поступлении в вузы. Так, 
дети–сироты и дети, которые остались без попечения родите-
лей, могут стать студентами вузов двумя путями: поступить по 
квоте или отучиться полгода на бесплатном подготовительном 
отделении вуза и сдать успешно экзамены. Обычно вузов-
ская льготная квота составляет 10 % от всех мест. Большая 
часть детей–сирот выбирает именно этот путь. Чтобы стать 
студентами, таким выпускникам достаточно принести ЕГЭ 
с минимальными баллами. Понятно, что уровень знаний у 
этих первокурсников гораздо ниже, чем у тех, кто поступил по 
конкурсу. В связи с этим государство предлагает сиротам перед 
поступлением пройти подготовительные курсы, после которых 
они более успешно сдали бы вступительные экзамены и более 
продуктивно изучали бы учебный материал. Стоит отметить, 
что за предоставлением льготы  нужно обратиться до исполне-
ния ребенку 23 лет.

В России могут в два раза 
увеличить МРОТ

Поправки, определяющие, какие именно надбавки входят 
в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие следует 
считать поверх него, будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Об 
этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, ФНПР намерена доби-
ваться подготовки и принятия таких поправок от правительст-
ва. В 2018 году Федерация  уже добилась повышения МРОТ до 
уровня прожиточного минимума. Однако на данный момент 
он не соответствует реальным потребностям россиян. В связи 
с этим, ФНПР хотят, чтобы размеры потребительской корзины 
были расширены  до размера минимального потребительского 
бюджета, то есть примерно до 25 тысяч рублей. Напомним, что 
с 1 января 2019 года МРОТ в России вырос до 11 280 рублей. 
Эта сумма равна прожиточному минимуму трудоспособных 
граждан за второй квартал 2018 года.

В Нижнекамске пройдет  
«Неделя звезд хоккея – 2019»

В апреле 2018 года Татарстан был объявлен столицей 
масштабного мероприятия «Неделя звезд хоккея – 2019». В 
республике  большой спортивный праздник пройдет сразу в 
трех городах, где хоккей особенно горячо любим жителями – 
Казани, Нижнекамске и Альметьевске.  Старт Недели будет дан 
в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ 
и Матч Звезд ЖХЛ. 

12 января в 17.00 на «Нефтехим Арене» состоится юби-
лейный десятый матч Кубка Вызова. В споре за трофей между 
собой встретятся команды Востока и Запада, составленные из 
лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. Кстати, Нижне-
камск будет принимать уже во второй раз Кубок Вызова. Как и 
в прошлом году, четверка лучших участников матча за Кубок 
Вызова получат право принять участие в Матче Звезд КХЛ. 

Матч Звезд Женской хоккейной лиги в Нижнекамске 
состоится 13 января в 14.00. В третий раз лучшие игроки 
клубов ЖХЛ встретятся в звездном противостоянии. Хоккеистки 
составят сборные Запада и Востока. 

В дни проведения игр перед ледовым дворцом «Нефтехим 
Арена» и внутри самой арены будут работать фан–зоны, где 
болельщиков будет ждать большая развлекательная программа. 
Перед самой «Нефтехим Ареной» разместят необычные ледя-
ные арт–объекты, будут работать 3D фотозоны, хоккейный  
тир и многое другое. Много приятных сюрпризов зрителей  
ждет и во время открытий матчей Кубка Вызова  
и Матча Звезд ЖХЛ.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

ПИШИТЕ 

ПИСЬМА!

СПОНСОР КОНКУРСА

ЖДЕМ ВАС!   Адрес: с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, 22Б.

Из почты Деда Мороза

Дорогой Дедушка Мороз!
Я с детства искренне верил в тебя. 

И, несмотря на то, то мне уже 63 года, 
продолжаю верить, что ты живешь на 
нашей крохотной матушке–земле. Ты 
– та добрая душа, добрая сила и добрая 
сказка, которая живет внутри каждого 
человека. Веря в тебя, люди сами начина-
ют творить добро, оберегая мир. Я тоже 
стараюсь и стремлюсь к этому. Из-за 
своей скромности не буду перечислять, 
какие добрые дела я совершал в 2018 году. 
Но всякий раз приятно слышать, когда 
окружающие говорят мне «спасибо». А 
эти добрые слова я слышу каждый день, 
и тогда в душе моей становится совсем 
тепло. Дорогой Дедушка Мороз и все люди, 
живущие на матушке–земле! Поздравляю 
вас с Новым 2019 годом и хочу, чтобы был 
мир и чистое синее небо над головой. Сча-
стья и здоровья! Пусть исполняются все 
ваши мечты и желания одним дуновением 
новогоднего ветерка!

«

«

Отрадно, что в нем приняли участие 
не только дети, но и взрослые. Одно  

из таких писем от Вячеслава Салиева 
нас очень тронуло. Очень важно сохра

нить веру в чудо, даже если детство  
осталось далеко позади.

Не смогли обойти стороной мы и письмо 

Дмитрия Филиппова, сотрудника ПКЦ. В 

нем он перечислил не только свои дос

тижения, но и в чем преуспели нефтехи

мики, притом в юмористической сти

хотворной форме. Тут вам и «наш ответ 

хору Светлакова», и добрые пожелания. 

Впрочем, читайте сами:

Добрый Дедушка Мороз,

Что ты химикам принес?

В чем добры, а в чем и нет –

Светлакову наш ответ…

В городе асфальт сплошной,

Ходим, в лужи ни – ногой,

Если дома есть калоши –

Сухо нам, везде надежно. 

Производства, знаем мы, 

От домов так далеки,

Что кроссовки растворяют –

Города другие знают. 

Восемь соток – это класс!

В Ибице какой экстаз?

Отдыхать лениво, влежку,

Это - отдых понарошку. 

Воздух чище стал у нас

Вот и наступил тот час: 

В экологию вложенья
Принесли нам очищенье!

Самым первым, кто прислал пись
мо Деду Морозу, был Иван Тимченко. 
Нас подкупила детская искренность 
этого мальчугана. Столько добрых дел 
за год не под силу совершить даже 
взрослому человеку! Притом Ваня 
делает все бескорыстно, и то ли из ско
ромности, то ли из вежливости даже 
для себя подарка в письме  
не попросил... Это за него сделали мы 
сами. Ванюша, твой подарок ждет тебя 
в нашей редакции! Итак, письмо. 

«

«

Здравствуй, дорогой
Дедушка Мороз!
Меня зовут Иван. Мне 10 лет. Я учусь 

в 4 классе на 5 и 4. Я поздравляю тебя с 
Новым 2019 Годом и желаю веселости 
и классности. Оставайся таким же 
добрым волшебником для всех детей и 
пусть у тебя всегда будет много подар-
ков! Не забывай дарить их и Снегурочке!

Я хочу рассказать тебе о том, какие 
добрые дела я совершил в 2018 году. 

1 дело: Однажды летом у нас во дворе 
кошку сбила машина. После этого кошка 
долго не вылезала из-под машины. Мы ее 
приманивали. Когда кошка вылезла у нее 
была сильно поранена лапа. Мы хотели 
вызвать ветеринара, но было воскресенье 
и он не работал. Мы с друзьями посадили 
кошку в коробку и чесали ей за ушком, 
чтобы она успокоилась. Потом вызвали 
волонтеров. Они должны были приехать 
на красной машине. Добрые люди приеха-
ли и забрали бедняжку. Но все-таки пло-
хо что, сбив кошку, водитель оставил 
животное на произвол судьбы...

2 дело: Я отдал свои старые игрушки 
в детский сад. У меня их много накопи-
лось: и мозаика, и трамвай и многое дру-
гое. Зато теперь с ними будут играть 
малыши. 

3 дело: В следующем году у нашей 
учительницы появится новый класс. 
Мы перейдем в средний блок. Дошколя-
та уже сейчас ходят на подготовку. Я с 
ребятами помогаю нашей учительнице 
и объясняю непонятные темы будущим 
первоклашкам. 

4 дело: Еще я передал все свои скоплен-
ные деньги в благотворительный фонд в 
помощь больной малышки.

С любовью,
Иван Тимченко.

«

«
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На перепутьях веры

Насыщенный событиями год 

Завершилось первенство завода 
олигомеров и гликолей по волейболу

НОВОСТИ ПРОФКОМА

НОВОСТИ

Куришь? Плати рублем!
74 миллиона рублей – именно столько заплатили россияне 

в 2018 году за курение в общественных местах.  При этом среди 
всех субъектов страны подавляющее большинство подобных 
нарушений замечены в Москве, Московской области и Крас-
нодарском крае. Свыше 365 000 протоколов по статье «Нару-
шение установленного законом запрета курения табака на от-
дельных территориях, в помещениях и на объектах» составили 
сотрудники правоохранительных органов России за 2018 год.

Родился – получи подарок!
 
В России каждый младенец при рождении будет получать 

подарочный набор от государства. Согласно плану «Десятиле-
тие детства», который будет идти вплоть до 2027 года, с  
1 января каждый новорожденный должен получить коробку с 
приданым от правительства. «Каждой роженице при выписке 
из родильного дома будут предоставлять набор для новоро-
жденного с необходимыми предметами ухода преимущест-
венно российского производства», – говорится в документе. 
Предварительный перечень «подарочной коробки» состоит 
из 12 вещей: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, 
полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем, присыпка и 
влажные салфетки. Подобные подарки с принадлежностями для 
младенцев уже вручают в ЯНАО, Башкортостане, Тульской и 
некоторых других областях, а также в Москве. Будут ли полу-
чать «подарочную коробку» у нас в Нижнекамске, узнаем на 
следующей неделе. 

В Татарстане определят самые 
красивые города и села

В Татарстане с 25 декабря по 25 января проходит респу-
бликанский конкурс на лучшее новогоднее мероприятие и 
праздничное оформление. Организатором конкурса выступи-
ла Общественная палата РТ. Общий призовой фонд конкурса 
составляет 11,7 млн рублей. Среди городов республики конкурс 
проводится по шести номинациям. Выберут лучших и среди 
поселков городского типа и сельских населенных пунктов. От-
дельно в конкурсе на лучшее новогоднее оформление участву-
ют города Казань, Альметьевск, Нижнекамск и районы города 
Набережные Челны. Участники конкурса должны в указанные 
сроки предоставить фотоотчет для экспертной комиссии(не бо-
лее 15 фотографий) с комментариями для каждой фотографии 
(с указанием даты и места проведения) и видеоотчет (не более 
10 минут). Кроме того, конкурсанты предоставляют информа-
ционную справку по проведенным новогодним мероприятиям, 
в том числе, посвященных празднованию «Старого Нового 
года». Материалы принимаются до 15 января 2019 года по ад-
ресу: 420014, г. Казань, ул. Батурина, д. 7, Общественная палата 
Республики Татарстан с пометкой «В конкурсную комиссию» 
или на электронный адрес: oprt17@yandex.ru. Положение о 
конкурсе, а также опрос общественного мнения размещены  
на официальном сайте Общественной палаты Республики  
Татарстан www.oprt.tatar.

58 малышей появились на свет  
за новогодние праздники

Пока большая часть нижнекамцев наслаждались выходны-
ми, в нижнекамском роддоме кипела работа. С 1 по 8 января 
на свет появились 27 девочек и 31 мальчик. Всего 58 малышей. 
Первой новорожденной в 2019 году стала девочка. Она роди-
лась в 4.50 утра. Родители назвали малышку Есения. 

Потребителю на заметку
 
В Нижнекамске ведутся бесплатные консультации по защи-

те прав потребителей. В МФЦ (Школьный бульвар, 2А) каждый 
второй и четвертый вторник с 14:00 до 16:00 Роспотребнадзор 
ведет консультирование нижнекамцев по вопросам защиты 
прав потребителей. Также по вопросам защиты прав потреби-
телей граждане могут обратиться в единый консультационный 
центр Роспотребнадзора. Телефон: 8-800-555-49-43 (по России  
звонок бесплатный).

З дравствуйте, дорогая 
Елена! Очень тонкий во-

прос, в который Вы смогли во-
влечь всех своих родственников. 
Особенно мне понравилась ваша 
фраза: «Давай окрестим, потом 
сам решит, в кого верить». Так 
что пока понятно, что Вы явно 
«гнете» свою линию. Осторожно, 
мы же понимаем, что вопросы 
религии – очень чувствительные. 
Конечно вы как родители, може-
те принять решение, но сейчас у 
вас с мужем нет единого мнения. 
Предлагаю взять паузу в обсужде-
нии вопроса, чтобы охладить пыл 
ваших родственников. Договори-
тесь сначала с мужем, потом уж 
извещайте родителей. Иначе вы 
рискуете «расколоть» семью на 
два лагеря. Вы-то с мужем поми-
ритесь. А вот ваши родственники 
– вопрос. Итак, объявите запрет 
на обсуждение этой темы. Вы 
взрослые люди, решайте сами.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований и анализа  

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

Здравствуйте,  у меня довольно непро-стой вопрос. Я русская, и вера у меня – право-славие, а муж – татарин. Хоть свекровь и го-ворила, что, мол, когда он родился, бабушка ему на ушко чего-там шептала, он все равно ни во что не верит. Так вот, когда родилась наша дочь, мы ее окрестили, конечно же, с со-гласия папы. А родился сын и как быть с ним – не знаем! Я предлагаю, давай тоже окре-стим, а вырастет – сам выберет, в кого ему верить. А тут мой супруг резко выступил против, настаивает на мусульманском об-ряде – обрезании. И свекровь вдруг стала про-являть активность в этом вопросе, рьяно поддерживает сына. Видя такую ситуацию, и мои родители подключились, естественно, поддерживают меня. Боюсь, как бы эта ситу-ация не внесла раздор в нашу замечательную семью и не поделила нас на два враждующих лагеря. Как бы Вы посоветовали поступить? Елена В.

Более месяца в спортив-
ном зале подшефной школы 
№21 шли баталии за Перехо-
дящий кубок объединенного 
подразделения. 

Девять команд, разделив-
шись по результатам жеребьев-
ки на три подгруппы, по круго-
вой системе боролись за выход в 
финал и за главный приз. Финал 
состоялся в конце декабря, под-
держать своих сотрудников при-

шел директор завода Вячеслав 
Краснов.

– Уровень подготовки спорт-
сменов просто зашкаливал, – рас-
сказал председатель профкома 
Михаил Мешалкин. – Бывало, 
один мяч разыгрывали по десять 
минут! Команды были смешан-
ные, состояли из мужчин и жен-
щин. Отмечу, что у всех был 
отличный стимул победить – 
поддержать своих спортсменов 
пришли начальники цехов, дру-

зья и коллеги. Все проходило под 
строгим контролем судей, предсе-
дателей комиссий и профсоюзной 
организации. 

В итоге обладателем Кубка в 
соревнованиях по волейболу «На 
призы Деда Мороза» стал коллек-
тив цеха №6716, второе место у 
команды цеха №6711, третьим 
стал цех №6704. 

Все участники получили гра-
моты и сладкие призы от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Коллектив завода олигоме-
ров и гликолей на специаль-
ном расширенном заседании 
профкома подвел итоги своей 
деятельности в 2018 году.

Этот период выдался щедрым 
на позитивные события. Прежде 
всего, в феврале прошлого года 
после объединения заводов оли-
гомеров и окиси этилена появи-
лась новая структура – завод оли-
гомеров и гликолей. Директор 
подразделения Вячеслав Краснов 
озвучил главные производствен-
ные показатели: выполнение по-
ставленных планов по выпуску 
товарной продукции и ход стро-
ительства новых производств. В 

свою очередь председатель про-
фкома завода, Михаил Мешалкин 
отметил достижения работников, 
отметил активное участие кол-
лектива в мероприятиях, прово-
димых в масштабах компании и 
республики. Выслушав доклады, 
собравшиеся постановили – кол-
договор за 2018 год считать вы-
полненным, работе профкома 
дать оценку «удовлетворительно». 

В завершении встречи, отли-
чившиеся по итогам работы за 
год сотрудники завода олигоме-
ров и гликолей были отмечены 
грамотами и ценными подарка-
ми. За вклад в развитие вопросов 
социальной направленности бы-

ли награждены: Елена Васянина, 
начальник БТиЗ, Дмитрий Ми-
крюков, помощник директора, 
Сергей Красильников, начальник 
цеха №6704 и Рузиль Вафин, на-
чальник цеха №6711. 

За активное участие в общест-
венной и спортивной жизни заво-
да отметили Гайнуллина Руслана 
(цех №6704), Айрата Сабирова 
(цех №7604), Светлану Шайдул-
лину (цех №6706), Артура Шуш-
ляева (цех №6714), Виталия Ва-
сильева (цех №6716). 

Кубок как самому спортивно-
му, достался цеху №6714 – основ-
ным фактором стало участие в 
выполнении норм ГТО. 
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Пять  способов прийти в себя 
после праздников

Вот молодой совсем Маяков
ский начинает входить в круг 
«титанов русской поэзии». Не
которые обстоятельства описал 
Корней Чуковский: «Маяковский 
в те годы чрезвычайно нуждался. 
Обедал он едва ли ежедневно». 
Сам Владимир Владимирович 
разработал остроумную систему: 
«Установил семь обедающих зна
комств. В воскресенье “ем” у Чу
ковского, в понедельник – у Евре
инова и т. д. Хуже всего в четверг. 
Ем репинские травки». Знаме
нитый передвижник Илья Репин 
в те годы переживал очередное 
увлечение вегетарианством, и 
его обеды для футуриста действи
тельно становились пыткой. 

С мясом у Маяковского отно
шения были сложные – на грани 
любви и ненависти. В стихах он 
обрушивается на мясную гастро
номию со всей пролетарской яро
стью: «Как вы, измазанной в кот
лете губой, похотливо напеваете 
Северянина!» 

Зато в частной жизни Вла
димир Владимирович к мясу и 
мясным деликатесам был как 
минимум неравнодушен. Сво
ей музе Лиле Брик он посылает 
фотографии и рисунки с трога
тельной подписью: «Твой Щен на 
вершине Ай–Петри с шашлыком 
в руке». 

Весьма любопытной на этом 
фоне кажется шпилька в адрес 
гурманов и чревоугодников: 
«Если б был рот один, без глаз, 
без затылка – сразу могла бы 
поместиться в рот целая фар
шированная тыква». Посыл 
понятен: кто много ест, 

МЕНЮ ГЕНИЯ

Противоречивый  
Владимир Маяковский: 

знаток грузинской 
кухни и пончиков

Попробуй 
литературу
на вкус

На первый взгляд, Маяковский и кулинария, как гений и 
злодейство, вещи несовместные. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, 
день твой последний приходит, буржуй!» Грозное обличение 
изысканности и обжорства – чуть ли не лейтмотив его творче
ства. Теоретически он вообще должен отринуть в своих стихах 
такое явление, как еда, и тем более изящную гастрономию. В 
действительности же этим вещам Маяковский уделяет непри
лично много внимания. А уж грузинская кухня у него упомя
нута в таких деталях, что не все и догадаются... Причину можно 
найти в конкретных эпизодах непростой биографии поэта.

тот презренный раб своего же
лудка и огромного рта. Это плохо, 
это никуда не годится. Но почему 
для калибровки ртов выбирается 
именно фаршированная тыква?

Владимир Владимирович, 
уроженец грузинского села Баг
дати, знал, о чем говорил. Хапа
ма, фаршированная тыква – ри
туальное свадебное кавказское 
блюдо, символ богатства и из
обилия. Оно сладкое, дорогое и 
очень крупное. Съесть ее в один 
рот – явное поэтическое преуве
личение, метафора. Но опять–та
ки со знанием деталей и тонкос
тей.

Документальных свиде
тельств о том, что на самом 
деле ел Маяковский, сохра
нилось немного. Мама 
поэта вспоминала: «Во
лодя любил пончики, 
и, когда я давала ему 
деньги на завтрак в 
школе, он просил 
добавить, чтобы 
угостить ими 
своих товари
щей». Давайте 
попробуем 
испечь эти 
пончики и 
мы. 

Алия ШИГАПОВА

Грузинские  
пончики  

с кремом
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА:

мука пшеничная – 1 кг
дрожжи – 2 чайные ложки

сахар – 3 чайные ложки
соль – 1 чайная ложка

масло растительное – 1/2 литра

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ЗАВАРНОГО КРЕМА:
сахар – 150 грамм
мука – 130 грамм
вода – 1/2 литра

соль, ванилин – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА
Муку просеять в большую миску, добавить 

соль, сахар, дрожжи, 50 грамм подсолнечного 
масла и тщательно перемешать. Затем сделать в 

муке углубление и налить 650 грамм теплой воды. 
Замесить тесто. Миску с тестом поставить в теплое 

место на 2 часа. Тесто должно подняться и увеличиться 
в объеме. Тем временем готовим крем. Смешать муку с 

сахаром. Добавить стакан воды, тщательно перемешать. 
Остальную воду налить в кастрюльку, поставить на огонь, 
довести до кипения. Затем добавить муку с сахаром и еще 

раз довести до кипения, но уже при непрерывном поме
шивании и на слабом огне. Готовый крем остудить, а затем 

добавить ваниль. Для приготовления пончиков нужно брать 
по 80 грамм теста, начинку из заварного крема и заворачивать 

их как хинкали. Хвостик теста следует оторвать, а сам пончик 
слегка приплюснуть, жарить с двух сторон на сковороде с кипящим 

маслом до золотистого цвета.

Вот и прошли длинные новогодние каникулы. К 
напольным весам подходить страшно, пищеварение 
дало сбой, глаза отказываются открываться в 7 утра, а 
ноги изо всех сил сопротивляются идти на работу. Как 
следствие – апатия, сонная лень и плохое настроение. 
И так – почти у каждого второго. Но погодите, есть пять 
неожиданных способов вернуть себе самого себя.

РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ ЛЕНИТЬСЯ

Первое – нужно вписаться в жесткий график трудового дня. 
Да это трудно, а поэтому позвольте себе еще немного поле
ниться. Только без чувства вины и без ощущения бесцельности 
своего существования. Чашечка чая, составление плана рабо
ты, короткие пешие прогулки – идеальный вариант начала ра
бочей недели. 

СКАЖИТЕ «НЕТ» СТРОГОЙ ДИЕТЕ 

После новогодних праздников многие начинают резко са
диться на диеты, и напрасно. Конечно, ограничить себя в по
едании сладкой и жирной пищи стоит, как и добавить в меню 
фрукты и овощи, но это – ваш максимум. Хотя бы на первую 
неделю. Резкий переход с режима объедания на аскетический 
рацион ничего, кроме стресса, организму не принесет. Важно 
соблюдать правила завтраков, обедов и ужинов – это само со
бой разумеющееся. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ

Принимайте контрастный душ. Прохладная и теплая вода, 
обливающая вас мелкими колючими и обжигающими струй
ками, дарит огромный заряд энергии, ощущение жизненной 
силы и чувство драйва, дефицит которого так остро ощущается 
в рабочие дни. Контрастный душ в действительности творит 
чудеса. Любимый гель для душа и массажное полотенце – вам 
в помощь. Ради этого можно и на 10 минут пораньше встать. И 
польза, и стимул одновременно.

БАЛУЙТЕ СЕБЯ 

Удовольствия могут быть самыми разными: от покупки 
приятных мелочей и вечерних прогулок до интересных книг и 
новым хобби. Не забудьте скрасить и свои офисные дни: купи
те на работу вкусный чай, принесите удобную обувь, делитесь 
новостями с коллегами.

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ 

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т.р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-06.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Шинников, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Б. Урманче 20, 1/9, 28 кв. м., Ремонт, 
ж/дв, пл. окна, б/застеклен, ч/продажа, совер-
шенно тихие соседи!, 1125 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Т. Аллея 7, 5/5, 31 кв. м., пл. ок., 
гардиан, частично мебель, 925 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 3 
м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м.,  
Б/з 6м, гардиан, ремонт, сантехника поменена. 
850 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 32м2, 
пл. окна, свой с/у, большая ванна. Просторная 
кухня, плита эл. Общий коридор секциями по 
две квартиры. На этаже общая дверь на ключ. 
Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 6/9, 30 
м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у полуванна, 
6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 

 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. Тел.: 
8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые окна, 
натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком.,  Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41, 3 
кв. м., супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б. Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв. м., аккуратный ремонт, гараж, 870 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком.,  Большое Афнасово, Юбилейная 
15, 2/2, 850 т.р., остается шкаф-купе,кухонный 
гарнитур.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. ЧП. 
4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., Чистый 
ремонт, б/застеклен, трубы поменены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2300 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира просто 
улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. Теплая, 
хорошая и уютная квартира. Ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Школа, садик, все рядом. 
1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р. 
т.8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р. т. 8917-
274-53-23
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, кух.
гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 11, 3/5, 44 кв.м. НО-
ВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! Лучшая квартира 
1100000 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 80б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Шинников 44, 5/9 эт, 65 кв.м,  кварти-
ра вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 
и светлая квартира.  Отличный район.  3200 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменяны двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р. Тел.: 
8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида,  
со всеми удобствами, 71м2. Во дворе  
сад-огород, 15 соток земли, в чистом эко-
логическом месте Нижнекамского района.  
Продам (меняю) на квартиру в городе 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., Менделеева 2а, 3/5, 73 кв. м. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Шинников 3, 6/8, 186 кв. м, дизай-
нерский ремонт, 4 б/з, 3с/узла, сауна, кух. 
гарнитур, ч/п р. 9500 т. р.     
Тел.: 8 917-274-53-23.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2.  
Остается вся новая мебель. Ремонт новый. 
Двор отличный. Рядом школы и сады.  
3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

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

НАБОР В АНСАМБЛЬ

Продолжается набор  
в ансамбль любителей русской 

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

https:\vk\com\clab154594659.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 

 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787

 Дом 74 кв. м. в Новошешминском районе, 
с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, кухня, 
столовая, пристроена баня. Дом, земля в 
собственности. Участок 33 сот. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность размеже-
вать участок. 450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена 
договорная. Торг.  
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 
3 массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом и ма - 
леньким старым домиком под снос. С улицы 
забор из профнастила. Бани нет. Цена 
договорная. Автобус № 109, 106. Понтонный 
мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106 Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл. сост. 5500 тыс.  
Тел.: 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор (маршрут 
автобуса 106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблони, вишни,  
сливы, смородина, боярышник, крыжовник. 
Рядом озеро. Не далеко от участка  
круглосуточный магазин. Цена 250 тыс. 
рублей. Торг.
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
вдоль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска Сентяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27.
 
 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды. 
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток,  
на берегу озера. Дом каркасный утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2.  
Объем бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 
руб. Одна вскрытая за 300 руб. В ней 26 
штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧНО.
НАЛИЧКА. 
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, Баки 
Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуются сотрудники для работы с 
недвижимостью зарплата от 30 тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 На завод БК требуются: 
- уборщик производственных и служебных 
помещений; 
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Тел. для справок 37-13-69.
 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 Цех №6708 завода олигомеров и 
гликолей: 
- машинист крана 5 разряда. 
Тел.: 37-52-31.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи  

со смертью работника цеха № 3241
ВАРАНКИНОЙ Татьяны Евгеньевны

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнования
Евсееву Владимиру Павловичу в связи со смертью  

брата

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает искренние  
соболезнования родным и близким в связи со смертью  

оператора т/у цеха № 2202  
КАШАФУТДИНОВА Зуфара Курбангалиевича.   

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1806 выражает искренние  
соболезнования семье, родным и близким в связи со смертью  

работника цеха № 1806  
МУСИНА Григория Пайразовича

Профсоюзный комитет завода этилена и коллеги по цеху № 2106 
выражают глубокое соболезнование Шамсову Ильнуру Рауфовичу   

в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и коллектив цеха выражают глубокие  
соболезнования родным и близким в связи  

со скоропостижной смертью  
ЖИРОВОЙ (Аникиной) Лидии Александровны 

Скорбим и помним.

Коллектив цеха № 6558 ЦРО выражает искренние соболезнования 
Фисенко Андрею Геннадьевичу в связи со смертью  

отца  
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив и профком цеха № 1141 выражают глубокие  
соболезнования семье, близким и друзьям в связи со смертью  

ЗОЛОТАРЕВОЙ Юрии Григорьевны
Скорбим вместе с вами.

 Коллектив цеха № 1421 приносит свои соболезнования  
Борисовой Любови Петровны в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6715 (2809) выражает глубокое  
соболезнование родным и близким в связи со смертью  

бывшего работника цеха
УСАНОВОЙ Таисии Васильевны 

Скорбим вместе с вами.
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 ЕГОРОВА  
Александра Сергеевича,
 ЮСУПОВА  
Ильбарта Юсуповича,
 ЧИХИРЕВА  
Петра Ивановича,
 КАЮМОВА  
Иниля Каюмовича,
 СОБИНУ  
Лидию Николаевну,
 ПОРТНОВУ  
Зою Васильевну,
 КАЗИЕВА  
Зуфара Шарифяновича,
 КРОТОВА  
Анатолия Петровича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

  ВАЛИТОВУ  
Розалию Ханифовну, 
  ИДРИСОВА  
Рамзиля Разябовича, 
  ТАТАРЧЕНКОВА  
Владимира Борисовича, 
  ЛАСТОЧКИНУ  
Нину Павловну, 
  НАГИМОВА  
Ягсуфа Якуповича, 
  ШАФИКОВА  
Гамила Набиуловича, 
  ЗАЙЦЕВА  
Геннадия Алексеевича, 
  ХАЙРУТДИНОВА  
Руслана Сахабутдиновича, 
  ГОРЕНКОВА  
Вячеслава Федоровича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ДАНИЛОВА  
Николая Ивановича, 
 ВОРОНИНА  
Дмитрия Викторовича, 
 НИГМАТУЛЛИНА  
Ильнура Рафисовича, 
 ГИМАДИЕВА  
Руслана Ростамовича, 
 САФИУЛЛИНУ  
Айгуль Фаизовну.

Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ» .

 ГИЛЬМУЛЛИНА  
Ханифа Нагимовича, 
 МИНГАЗОВУ  
Розу Агзамовну, 
 НУРУЛЛИНА  
Фариса Ранидовича, 
 ГАЙНУТДИНОВА  
Минасхата Фаттаховича, 
 ИСРАФИЛОВА  
Марселя Мидехатовича, 
 ЗАРИПОВА  
Рафиса Флюсовича,  
 ШАРИПОВА  
Тагира Миннахметовича, 
 НУЖДИНУ  
Ильсеяр Ильгизаровну.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СИБГАТУЛЛИНУ  
Марьям Сибгатулловну.

Коллектив цеха № 1121.

 АЛЕКСЕЕВА А.А.
 ВИЛЬДАНОВА И.В.
 ГИЛЬМЕТДИНОВУ Ф.Ш.
 КОНСТАНТИНОВУ В.П.

Коллектив цеха № 1509.

  КРЕЧЕТОВУ  
Валентину Михайловну

Коллектив цеха № 1421.

 МУХУТДИНОВА  
Ахкаметдина Файзылхановича,
 ФАТЫХОВУ  
Насиму Саматовну,
 ГУСЕВУ  
Татьяну Николаевну,
 ХАЛИУЛЛИНУ  
Рузилю Ханифяновну,
 МИРОНОВА  
Виталия Ивановича,
 ГАНЕЕВУ  
Ильгамию Фасхиевну,
 ГАЛИАХМЕТОВУ  
Тахиру Галяутдиновну,
 ШОЕТОВУ  
Валентину Григорьевну,
 МУРЛЫШОВУ  
Екатерину Андреевну,
 ТУТОВУ  
Анну Кириловну,
 ШАЙХУТДИНОВУ  
Розу Габдулловну,
 МАКАРОВУ  
Тамару Михайловну,
 СПИРИДОНОВУ  
Раису Ивановну,
 ПАРХОМЕНКО  
Ираиду Алексеевну,
 АЛМАКАЕВУ  
Флуру Сарваровну,
 СЕРОВУ  
Нину Егоровну,
 ФОМИЧЕВУ  
Александру Васильевну,
 РАХИМОВУ  
Тандилю Гаптулхаковну,
 ГАЙНУЛЛИНА  
Максуда Димухаметовича,
 ДАВЛЕТБАЕВУ  
Зохеру Сарвановну,
 ГАЛЕЕВУ  
Венеру Габдулбареевну,
 ГАЙСИНА  
Габдулмусави Каримовича,
 ХАЛИУЛЛИНА  
Габдуллу Шафиковича,
 СТЕПАНОВУ  
Анну Алексеевну,
 ГИЛЯЗИЕВУ  
Рамзию Рашитовну,
 КАШАПОВА  
Миннешаеха Хаертдиновича,
 НИКОЛАЕВА  
Александра Ивановича,
 ЗАГИТОВА  
Рафаила Гаитнуровича,
 КУДРЯШОВА  
Николая Петровича,
 КРУГЛОВА  
Владимира Яковлевича,
 ШАРИФУЛЛИНА  
Ривхата Гильмулловича,
 ГАБДРАХМАНОВА  
Гаптенура Газимовича,
 БАДРЕТДИНОВА  
Фарита Мингалимовича,
 КАРПОВА  
Александра Валентиновича,
 СТЕПЫКО  
Антонуну Филипповну,
 КУЗНЕЦОВА  
Федора Филипповича,
 ХАФИЗОВА  
Махмута Хазиповича,
 ЗАКИРОВА  
Мулланура Габдурафиковича,
 ВОЛОСТНОВА  
Николая Михайловича,
 ДАУКАЕВУ  
Лизу Махмутовну,
 ГАНИЕВА  
Фанила Мингалиевича,
 ИСАЕВА  
Анатолия Ивановича,
 ЕФРЕМОВА  
Анатолия Тихоновича,
 ТРУШИНА  
Владимира Николаевича,
 МУКМИНОВУ  
Флору Сафиевну,
 ПОЛУЯНОВА  
Василия Николаевича,
 ЗАПОЛЬНОВУ  
Марию Ивановну,

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля  
(полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту  
автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

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

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный (цех № 2202, г. 
Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- мастер участка (цех № 2204, г. Стерлита-
мак);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават)
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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

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

 На завод олигомеров  
и гликолей: 
– уборщицы, 
– тракторист,
– сантехник. 
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.
 Приглашаем сотрудников: инвестиции 
и недвижимость. Зарплата от 30 тыс и выше.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдель-
ный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.  
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.

  К.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
Требования:

  знание электрики, проводки, 
эксплуатации эл.сетей; 

  3-я группа допуска по электро-
безопасности; 

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

высшее электротехническое 
образование; 

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

  умение работать с докумен-
тацией.

Тел.: 37-55-67.

 Коллектив цеха № 4821, 
администрация, профсоюзный 
комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ 
Поздравляют семью  
БОРИСОВЫХ  
с рождением дочери!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют

МАНСУРОВУ  
Светлану Васильевну

ИБРАГИМОВУ  
Энзе Саитовну  

с 55 летним Юбилеем!

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - 
                                                   юбилей!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеем

ГАЙНУЛЛИНА
Максуда Динухаметовича!

Сегодня восемьдесят Вам
А это возраст самых сильных
Желаем крепости  ногам
И ритмов сердца лишь  
                                             стабильных.
Пусть добром, лаской и 
заботой
Окружают Вас родные 
                                          и близкие.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет заместителя   

директора по транспорту и об-
щим вопросам ООО «УЭТП-НКНХ»  

ГИМАДИЕВА  
Руслана Ростамовича  

с 35-летием!
Желаем благополучия, люб-

ви, счастья, удачи, хорошего   
настроения.

Пусть тебя всегда окружа-
ют  верные друзья, на работе  
уважают коллеги, а дома леле-
ют и берегут родные.  

   Коллектив цеха 4821,  
администрация, профсоюзный 

комитет  ЦА, УГМетр и  ДИТ
Поздравляют с юбилеем:

АРСЛАНОВА  
Факиля Камиловича,

АХМАДУЛЛИНУ  
Раушанию Муллануровну

Желаем счастья, удачи,  
благополучия и

крепкого здоровья!

Коллектив ООТиЗ 
 ООО «РМЗ-НКНХ» поздравляет 

НОСОВУ  
Светлану Александровну  

с 55-летним юбилеем!

 Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней  - 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

Коллектив цеха № 1421  
поздравляет с юбилеем  

КАРИМУЛЛИНУ  
Дамиру Валиевну!

Коллектив УГЭ отдел  
энергонадзора поздравляет

ХАЛАИМОВУ 
 Валентину Ивановну 

с юбилеем! 

Желаем крепкого  
здоровья счастья,  

долгих лет  
жизни! 

Коллектив управления  
эксплуатации АСУ поздравляет  

КОВЖУН  
Сергея Александровича  

с юбилеем!
Желаем успехов в труде
                               и высот нереальных,
Хороших доходов,
                               блестящих побед!
Мечты исполняться пусть
                               моментально!
Вам счастья желаем 
                                          на тысячу лет!
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14 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 14 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.35 "Самые. Самые. Самые" 

(16+).
00.35 Т/с "Секретарша" (16+).
02.35 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "На самом деле" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Круговорот" (12+).
01.20 Т/с "Только о любви" (12+).
03.20 "Судьба человека с 

Б.Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 

(16+).
02.20 Х/ф "Навстречу шторму" 

(16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

французская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старый Новый год. 

Встреча друзей" (0+).
12.25 "История и геополитика" 

(0+).
13.05 Д/ф "Фома. Поцелуй через 

стекло" (0+).
13.45 Д/ф "Испания. Тортоса" 

(0+).
14.15 Д/ф "Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим" (0+).

Вторник

15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 15 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!"  

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

(16+).
23.35 "Самые. Самые. Самые" 

(16+).
00.35 Т/с "Секретарша" (16+).
02.35 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "На самом деле" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

(12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с "Круговорот" (12+).
01.20 Т/с "Только о любви" (12+).
03.20 "Судьба человека с 

Б.Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+).
02.00 Профилактика.

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

киношная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Медвежий цирк" (0+).
12.05 "Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

12.25 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.15 Д/ф "Ошибка фортуны" 
(0+).

14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 "Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

17.50 Камерная музыка (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Искусственный отбор (0+).
22.25 "Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг" (0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Ошибка фортуны" 

(0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 

(0+).
02.00 Профилактика.

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

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Русский шоколад" 
(16+).

13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Рок-н-ролл для 

принцесс" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Рок-н-ролл для 

принцесс" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" 

(16+).
00.25 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+).

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

16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с "Невский" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с "Этаж" (18+).
01.35 Т/с "Омут" (16+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Спектакль "Волки и овцы" 

(0+).
18.15 Камерная музыка (0+).
18.45 "История и геополитика" 

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

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

классика..." (0+).
22.25 "Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг" (0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Фома. Поцелуй через 

стекло" (0+).
00.45 "История и геополитика" 

(0+).
01.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
01.40 "Старый Новый год. 

Встреча друзей" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 Документальный фильм 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татарлар" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Художественный фильм 

(12+).
23.00 Т/с "Русский шоколад" 

(16+).

00.40 Т/с "Маша в законе" (16+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу"  

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с "Невский" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с "Этаж" (18+).
01.35 Т/с "Омут" (16+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).

16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 16 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!"  

(16+).
16.00 "Мужское/Женское"  

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

(16+).
23.35 "Самые. Самые. Самые" 

(16+).
00.35 Т/с "Секретарша" (16+).

02.35 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

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

(12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Круговорот" (12+).
01.20 Т/с "Только о любви"  

(12+).

03.20 "Судьба человека с 
Б.Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Хоккей "Реактор" 

- "Толпар"(Уфа), ТК 
"Нефтехим" (16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Спасибо за нелетную 

погоду". Фильм-концерт 
(0+).

12.15 "Лоскутный театр" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
16.25 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

17.50 Камерная музыка (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

папа и я" (6+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 "Литературное наследие" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Рок-н-ролл для 

принцесс" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Рок-н-ролл для 

принцесс" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" 

(16+).
00.25 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).
22.00 В.Лановой. Линия жизни 

(0+).
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Наука верующих или 

вера ученых" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 "Спасибо за нелетную 

погоду". Фильм-концерт (0+).
02.35 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая 

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

(16+).

Среда НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+).

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

16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с "Невский" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с "Этаж" (18+).
01.35 Т/с "Омут" (16+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).
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20 января

Воскресенье

18 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 18 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Несокрушимый" (12+).
23.20 Х/ф "Свет в океане" (16+).
01.50 Х/ф "И Бог создал 

женщину" (12+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

04.40 "Мужское/Женское" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

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

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Круговорот" (12+).
23.30 "Выход в люди" (12+).
00.50 Х/ф "Снег растает в 

сентябре" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Авангард" (Омск), ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Уйди, противный!" (16+).
21.00 "Остаться в живых: 10 

способов обмануть судьбу" 
(16+).

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

01.20 Х/ф "Идальго" (12+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

бульварная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.15 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
08.20 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 

(0+).
11.55 Д/ф "Яков Протазанов" (0+).
12.40 "Фьорд Илулиссат.Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна 

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

Село Мильково (0+).

15.40 "Энигма. Кончетта 
Томайно" (0+).

16.25 "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

17.50 Камерная музыка (0+).
18.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона (0+).

20.25 Линия жизни. Анна 
Большова (0+).

21.20 Х/ф "Актриса" (0+).
22.40 "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 КЛУБ 37 (0+).
00.15 Х/ф "Мотылек" (18+).
01.50 Д/с "Планета Земля" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
08.45 "Смешарики. новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К юбилею Василия 

Ланового. "Другого такого 
нет!" (12+).

13.20 Х/ф "Алые паруса" (6+).
15.00 К юбилею Василия 

Ланового (16+).
15.50 Х/ф "Офицеры" (6+).

17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры" (0+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 

онлайн" (16+).
00.55 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае" (0+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Давай поженимся!" (16+).

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

(12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести. Местное время (12+).
11.30 "Далёкие близкие" (12+).
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Радуга жизни" (12+).
00.45 Х/ф "Цена измены" (12+).

02.55 "Выход в люди" (12+).
04.30 Х/ф "Как же быть сердцу" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная 

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

(16+).
18.30 "Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!" (16+).
20.40 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
22.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
00.40 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. "Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне" (0+).

07.05 Мультфильмы (0+).
08.15 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.45 Д/с "Судьбы скрещенья" 

(0+).
10.15 Телескоп (0+).
10.40 Х/ф "Актриса" (0+).
11.55 Д/с "Планета Земля" (0+).
12.50 Д/ф "Андреевский крест" 

(0+).
13.30 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
14.55 Д/ф Роман в камне. 

"Мальта" (0+).
15.25 Д/ф "Чечилия Бартоли. 

Дива" (0+).
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне (0+).
17.25 Д/ф В.Лановой. "Вася 

высочество" (0+).
18.05 Х/ф "Павел Корчагин" (12+).
19.45 Д/ф "Крестьянская 

история" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Х/ф "Медведь и кукла" (16+).
00.55 Д/с "Планета Земля" (0+).

01.50 "Что скрывает чудо-
остров?" (0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

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

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

Альметьевского татарского 
государственного театра 
драмы (12+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Раба любви" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Раба любви" (12+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Родиона 

Нахапетова. "Русский в 
городе ангелов" (16+).

11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.00 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
14.00 Х/ф "Женщины" (0+).

16.00 "Виталий Соломин. 
"...И вагон любви 
нерастраченной!" (12+).

17.10 "Три аккорда" в 
Государственном 
Кремлевском дворце (16+).

19.10 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск (0+).

21.00 "Толстой. Воскресенье" 
(16+).

22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+).

00.50 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" (16+).

02.55 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Время дочерей" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Т/с "Пыльная работа" (16+).
03.25 "Далёкие близкие" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
10.00 Х/ф "Я - легенда" (16+).
12.00 Х/ф "Король Артур" (12+).
14.20 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).
16.40 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
18.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
20.50 Х/ф "Тарзан. Легенда" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.55 Х/ф "Павел Корчагин" (12+).
12.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.45 Письма из провинции. 

Село Мильково (0+).
13.15 Д/с "Планета Земля" (0+).
14.05 Д/ф "Николай Рерих. Алтай 

- Гималаи" (0+).
15.00 Х/ф "Медведь и кукла" (16+).
16.35 "Пешком..." Москва 

красная (0+).
17.05 "Что скрывает чудо-

остров?" (0+).
17.50 "Ближний круг Римаса 

Туминаса" (0+).
18.45 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Д/ф "Ольга Берггольц. 
Голос" (0+).

21.05 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..." (0+).

22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
Дива" (0+).

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне (0+).

00.25 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
01.45 М/ф для взрослых (16+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Артист" (12+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 "Соотечественники" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Я". Программа для 

женщин (12+).
10.45 Из фондов ТВ. "Первый 

театр" (12+).

17 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 17 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца" 

(16+).
23.35 "Самые. Самые. Самые" 

(16+).
00.35 Т/с "Секретарша" (16+).
02.35 "На самом деле" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

"Нефтехим" (6+). 

"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+)

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

(0+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Воздушный маршал" 

(12+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

петровская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Д/ф "Владлен Давыдов. Ни 

о чем не жалею" (0+).
09.05 Т/с "Эйнштейн" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Георгий Менглет" (0+).

12.10 Дороги старых мастеров. 
"Палех" (0+).

12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Пабло Пикассо. "Девочка 

на шаре" (0+).
13.15 Д/ф "Наука верующих или 

вера ученых" (0+).
14.00 Д/с "Цивилизации" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Северная роспись" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
16.40 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.50 Камерная музыка (0+).
18.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Цивилизации" (0+).
21.45 "Энигма. Кончетта 

Томайно" (0+).
22.25 Д/с "Рассекреченная 

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

(0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
11.40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

(12+).
14.40 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с "Круговорот" (12+).
01.20 Т/с "Только о любви" (12+).
03.20 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

16.00 "Судьбы человеческие" 
(12+).

17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Водное поло. Матч среди 

мужских команд на Кубок 
России. Прямая трансляция 
(6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Формула жизни". Фильм 

первый (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Артист" (12+).
23.45 "КВН РТ-2019" (12+).
00.40 Концерт ИлСафа (6+).
02.20 Спектакль 

Альметьевского татарского 
государственного театра 
драмы (12+).

03.35 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых (6+).

НТВ
05.00 НТВ-видение. "Остаться 

людьми" (16+).
06.10 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
08.00 Сегодня (16+).

01.25 "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

01.40 "Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Георгий Менглет" (0+).

02.45 Ар-деко (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
ПРОФИЛАКТИКА.

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.30 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
17.30 Водное поло. Матч 

среди мужских команд 
на Кубок России. Прямая 
трансляция. По окончании - 
Новости Татарстана (12+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ночь вопросов" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ночь вопросов" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).

00.25 Документальный фильм 
(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

шествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с "Невский" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с "Этаж" (18+).
01.35 Т/с "Омут" (16+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" 

(16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 Т/с "Чак Финн" (6+).
16.00 Водное поло. Матч среди 

мужских команд на Кубок 
России. Прямая трансляция 
(6+).

17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Таяну ноктасы" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Серена" (16+).

01.05 Концерт Алсу 
Абульхановой (6+).

03.10 Л. Лерон. "Пять минут до 
счастья" (12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с "Невский" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Паутина" (16+).
23.45 Х/ф "Во веки вечные" (16+).
01.35 Х/ф "Очкарик" (16+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).

08.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).

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

10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Х/ф "Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь" (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф "Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь" (16+).

22.15 Х/ф "Правила механика 
замков" (16+).

00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Е.Ваенга (16+).

01.25 "Ленин. Красный 
император" (12+).

03.25 Т/с "Шериф" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца 
РТ (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Игры сильнейших" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Формула жизни". Фильм 

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

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Бобёр" (16+).
00.35 "Головоломка" (6+).
01.25 Концерт (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.00 НТВ-видение. "Остаться 

людьми" (16+).
06.10 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Раскалённый 

периметр" (16+).
23.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
02.25 "Ленин. Красный 

император" (12+).
03.25 Т/с "Шериф" (16+).
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Овен
Звезды советуют вам уделить 
максимум внимания дому и 
семье. По возможности отло-

жите важные дела в профессиональной 
сфере на более поздний срок. С деньга-
ми сейчас все хорошо, поэтому не отка-
зывайте себе в приятных покупках.

Телец 
Тельцов ждут новые дела и 
важные задачи. Звезды сове-
туют вам не ждать ни от кого 

помощи - вы в силах справиться со всем 
самостоятельно. Перемены окажутся 
только к лучшему. На личном фронте 
пока тихо, но это совсем не плохо.

Близнецы 
Для Близнецов эта неделя 
окажется очень плодотвор-
ной. Пока все только начина-

ют раскачиваться после длинных празд-
ников, именно вы сможете добиться 
большего, главное - не лениться и про-
явить активность. В финансовой сфере 
важно проявить разумную экономию.

Рак
Ракам эта неделя подарит 
прилив энергии и бодрости. 
Если вас беспокоили неболь-

шие проблемы со здоровьем, они нако-
нец отступят. На волне энергетического 
подъема вы сможете успеть все заду-
манное и даже больше.

Лев 
Львов ждет очень насыщен-
ная неделя. Она будет напол-
нена общением, но к новым 

знакомствам вам все же стоит отне-
стись с осторожностью. В делах стоит 
делать небольшие паузы - сейчас они 
вам просто необходимы.

Дева 
Девы, на этой неделе звезды 
советуют вам уделить макси-
мум внимания семье и дому. 

Близкие сейчас очень нуждаются в ва-
шем участии. В деловой сфере все весь-
ма благоприятно, тем не менее, звезды 
советуют вам задуматься об экономии 
средств.

Весы 
Для Весов эта неделя станет 
яркой и активной. У вас будет 
возможность проявить свои 

лидерские задатки. Смело беритесь за 
сложные дела, удача на вашей стороне. 
Это касается и денежных вопросов, а вот 
к здоровью отнеситесь аккуратнее.

Скорпион
Неделя принесет перемены. 
Возможны незапланирован-
ные расходы, но не пере-

живайте, скоро бюджет в полной мере 
компенсируется. Порадуют дети, а вот в 
общении со старшими родственниками 
стоит проявить максимум такта. 

Стрелец 
Стрельцам эта неделя при-
несет массу общения. Но-
вые знакомства окажутся 

не только интересными, но и полез-
ными. Удача ждет вас во всех делах, 
так или иначе связанных с творчест-
вом, особенно во второй половине 
периода.

Козерог
Козероги на этой неделе бу-
дут особенно активны и уве-
рены в себе. В таком настро-

ении вам по плечу даже самые сложные 
дела. У вас получится с успехом совме-
стить как решение рабочих вопросов, 
так и важные семейные задачи.

Водолей
Ваша любознательность и 
творческие способности по-
могут вам получить новые 

интересные перспективы в делах. Но 
учтите, что в ближайшее время у вас бу-
дет совсем не много времени на отдых, 
зато и результат работы впечатлит.

Рыбы
Рыбам неделя принесет пе-
ремены в романтической 
сфере жизни. Если вы пока 

одиноки, велика вероятность начать 
новый роман, но звезды не советуют от-
носиться к нему слишком серьезно. Не 
торопите события и просто наслаждай-
тесь тем, что у вас есть.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

Вопрос, куда деть елку после Нового года, стоит остро для 
тех, кто не любит искусственные деревья. Отнести красавицу 
на помойку – не лучший вариант, ведь это усугубит и без того  
сложную экологическую ситуацию. Поэтому стоит подумать о 
других способах применения деревца. И оно, пусть и немного 
потрепанное, сможет принести еще немало пользы.

Праздники закончились, а елки остались
Что делать с новогодним деревом?

Оставшуюся хвою можно ис-
пользовать как укрывной мате-
риал для растений на зиму. Иглы 
содержат ценные биологические 
компоненты, однако в качестве 
удобрений не подойдут, так как 
имеют высокую кислотность. 
Сосновая хвоя также будет уве-
личивать кислотность почвы, но 
минимально. Экологи советуют 
любителям живого символа Но-
вого года покупать ели в горшоч-
ках. Те, кто имеет дачу или сад, 
затем могут высадить дерево в 
огороде. Кроме того, фермерские 
угодья с удовольствием прини-
мают еловые и хвойные деревца 
в свои «руки». В подобных ме-

стах их используют в качестве 
источника опилок, которые мо-
гут пригодиться фермерам. Это 
прекрасная подстилка для гры-
зунов. На приусадебном участке 
они тоже могут быть полезны: 
и в компост можно добавить, и 
в качестве субстрата для прора-
щивания картофеля и семян, и 
на грядки для защиты посыпать. 
Какого-то централизованного 
сбора деревьев в Нижнекамском 
районе нет, поэтому чтобы пе-
редать деревце на переработку, 
придется лично договариваться 
с владельцем пилорамы или фер-
мером, которому она нужна. Так-
же отслужившие свое елки могут 
стать подкормкой для рыб. Про-
ще всего утопить дерево в бли-
жайшем водоеме. Тогда ель будет 
отличным кормом и домом для 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

это источник каротина и 
витаминов С, В2, Е, ей кормят  
на фермах домашних животных. 

Сухая хвоя – отличная подстилка 
для животных.

ЗЕЛЕНАЯ ХВОЯрыб. Но помните, что выбросить 
ель можно лишь в большой водо-
ем. Иначе разлагающееся дерево 
отравит воду. Не нужно топить 
елки в рыбных местах. Лишняя 
коряга на дне не обрадует рыбо-
ловов. А порванные снасти стоят 
намного дороже дерева, куплен-
ного на елочном базаре.
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