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Компания удивила 
маленьких зрителей 
ледовым шоу 
Какой Новый год без сказки?  
Даже записные шалуны и непо-
седы, не шолохнувшись, следи-
ли за пируэ тами фигуристов.
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В Нижнекамске 
2019 год объявлен 
Годом Николая 
Лемаева 
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Работа в самом разгаре
Биологические очистные сооружения переходят  
на новые технологии

Рождественский 
гусь по рецепту 
Чарльза Диккенса
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Разумный подход  
к энерго- 
потреблению 
Как «Нижнекамскнефтехиму» 
удалось сократить потребле-
ние электрической, тепловой 
энергии и природного газа?
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Уважаемые нефтехимики!
Дорогие ветераны ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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Приглашаем в Парк Нефтехимиков  
на открытие елки!

Нефтехимики украсили 
территории своих заводов

28 декабря в 18.00 состоится торжественное 
открытие елочного городка. 

В программе – новогодний театрализованный 
пролог, приветственное слово от руководства 

«Нижнекамскнефтехима» и администрации 
города, концерт и праздничный салют.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА      стр. 6-7

В эти морозные декабрьские дни мы с чувством приятного волнения ожидаем 
встречи с чудесным и всеми любимым праздником – Новым годом! Для каждого 

из нас это особое торжество, когда мы подводим итоги уходящего года и возлага-
ем надежды на добрые перемены в будущем.

Мы вступаем в Новый 2019 год с достойными результатами. Наша компания 
в уходящем году вновь продемонстрировала высокую надежность, эффективность 
и планомерное развитие. Мы увеличили объемы выпуска продукции и расширили ее 
марочный ассортимент, продолжили модернизацию действующих производств и 

вводили новые. На заводе изопрена-мономера запущено производство изобути-
лена и завершена модернизация производства изопрена, на заводе этилена 

введены в строй две новые печи пиролиза. На финишной прямой – второй 
этап реконструкции биологических  очистных сооружений. Мы внедрили 

немало мероприятий, направленных на энергосбережение и уменьшение 
экологической нагрузки. Проделана большая работа, создан хороший задел 

на будущее. Успешно воплощается в жизнь стратегическая программа 
развития компании. Подписаны кредитные соглашения с консорциумом 

немецких банков по финансированию самого главного проекта компании 
- нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год, к 

строительству которого мы приступаем в 2019 году.
Впереди у нас - большая напряженная работа, крупные, ответст-
венные задачи. Уверен, мы успешно решим их и сообща справимся с 

любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы.
Дорогие друзья! Позвольте выразить вам огром-

ную благодарность за трудолюбие, высокий профес-
сионализм, за все, что мы сумели сделать вместе.

В преддверии волшебного новогоднего торже-
ства желаю всем вам, чтобы каждый день 2019 
года был полон добра и счастливых моментов, 
стал плодотворным временем для свершения 

задуманных планов и исполнения желаний. 
Пусть оптимизм, неиссякаемое вдохнове-
ние и позитивный настрой не покидают 
вас весь новый год! Желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

С новым годом! С новым счастьем!

Цвет настроения желтый, синий, 
красный... В преддверии 
Нового года подразделения 
«Нижнекамскнефтехима» 
засияли яркими красками. 
Нефтехимики украсили террито-
рии своих заводов. Праздничное 
убранство оценило и  руковод-
ство предприятия, посетив эти 
площадки. Победители 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление будут опубликова-
ны в первом январском номере 
нашей газеты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 17 декабря по 24 декабря

ДА БУДЕТ СВЕТ!

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
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНОВ

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

АПАВ, ХЛОРИДОВ

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

24 декабря
2018 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

51,00 м
(по Балтийской 
системе высот).

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

Объективно и достоверно

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

23 декабря
   13:00 
  ВОСТ  0,8 м/с

0,1337 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 декабря
   13:00 
  СЕВЗАП  0,3 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА

0,2160 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 декабря
   07:00 
  ВОСТ  0,6 м/с

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

21 декабря
   07:00 
  ВОСТ  0,2 м/с

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

18 декабря
   07:00 
  ЗАПАД  2,0 м/с

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

20 декабря
   07:00 
  ВОСТ  0,6 м/с

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

23 декабря
   13:00 
  ВОСТ  0,8 м/с

0,0210 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

20 декабря
   13:00 
  ВОСТ  0,5 м/с

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

Разумный подход к энергопотреблению

– Александр Михайлович, 
ваша служба успешно реализо-
вала уже три программы энер-
госбережения по экономии 
электрической, тепловой энер-
гии и природному газу. Цифры 
исчисляются миллионами и 
миллиардами киловатт-часов 
и гигакалорий. За счет чего 
удалось достичь таких показа-
телей?

– Хочу подчеркнуть, что это 
результат целенаправленной ра-
боты всего коллектива «Нижне-
камскнефтехима»: энергетиков, 
технологов, киповцев, механиков 
и многих других специалистов. 
Мы планомерно и поступательно 
реализуем программы энергос-
бережения с 2000 года, сейчас в 
действии уже четвертая по счету 
программа. Вопросы решаются 
одновременно по нескольким 
направлениям. В их числе замена 
устаревшего технологического и 
энергетического оборудования 
на современные, менее энерго-
емкие. Также немаловажный 
момент – применение катализа-
торов, которые позволяют вести 
технологический процесс в мяг-
ком режиме, что влияет на сниже-
ние потребления пара. Установка 
частотных двигателей, замена на-
сосного и компрессорного обору-
дования – все это тоже позволяет 
нам экономить электрическую и 
тепловую энергию. Программа 
еще совершенствуется, и сейчас 

мы активно прорабатываем 
пятую программу энергосбере-
жения «Нижне камскнефтехима», 
которая рассчитана на 2021–
2025 годы. 

– Собственный энергои-
сточник «Нижнекамскнефтехи-
ма» – ГТУ–75 – работает уже 11 
лет и вырабатывает для нужд 
предприятия значительное 
количество электрической и 
тепловой энергии. Почему воз-
никла необходимость в строи-
тельстве еще одного энергои-
сточника, ПГУ–ТЭС?

– ГТУ–75 по своей мощности 
частично восполняет требуемое 
предприятию количество элек-
троэнергии и пара, что, несом-
ненно, очень выгодно. Мы се-
годня покупаем электрическую 
энергию с оптового рынка по 
цене 2 рубля 30–40 копеек. А по 
себестоимости ГТУ–75 выходит  
1 рубль 20–30 копеек. Разница 
– целый рубль на киловатт–час! 
Учитывая, что производства пред-
приятия потребляют в год более 
трех миллиардов киловатт–ча-
сов, экономический эффект ма-
тематически подсчитать совсем 
просто – это три миллиарда в 
год. Имея такой положительный 
опыт, руководство «Нижнекам-
скнефтехима» приняло решение 
о строительстве энергостанции 
мощностью 495 Мегаватт (ПГУ–
ТЭС). Она будет вырабатывать 
только электрическую энергию, 
которая целиком пойдет на соб-
ственное потребление «Нижне-
камскнефтехима». Предприятие 

развивается, строятся новые про-
изводства, к тому же впереди мас-
штабный проект – этиленовый 
комплекс, поэтому строительство 
энергостанции – разумный и даль-
новидный шаг, который влечет за 
собой снижение энергзатрат и 
себестоимости товарной продук-
ции. Планируемый ввод в работу 
ПТУ–ТЭС – 2021 год, срок его оку-
паемости составляет восемь лет. 

– Расскажите о программе 

возврата конденсата на ниж-
некамскую ТЭЦ. Насколько это 
успешное и эффективное меро-
приятие?

– Эта программа, безуслов-
но, тоже приносит свои пло-

ды. Мы сейчас возвращаем 
конденсат, то есть чистую 

обессоленную воду на 
уровне 400 тонн в час, 
суммарно вышло уже 
11 миллионов тонн с 
2013 года. Мы име-
ем экономию около 
45 рублей на тонну 

тепловой энергии за 
счет возврата конденса-

та. Есть такая статья затрат 
– «невозврат конденсата», и 

нам ее не нужно оплачивать. 

– Расскажите о коллективе 
вашей службы, что за специ-
алисты прикладывают руку к 
достижению поставленных це-
лей? 

– Коллектив энергослужбы 
«Нижнекамскнефтехима» состав-
ляет более тысячи человек. Это 
электромонтеры, электрослеса-
ри, инженеры, мастера, главные 
специалисты заводов, управле-
ния главного энергетика. 

Режим работы оперативного 
персонала – круглосуточный, по-
тому что производства должны 
быть обеспечены специалистами 
и в выходные, и в праздничные 
дни для поддержания работоспо-
собности оборудования и систем 
электроснабжения. С задачами 
коллектив службы справляется, 
участвует в ежегодных капи-
тальных ремонтах на заводах, 
проводит модернизацию, замену 
электрооборудования, вырабо-
тавшего свой ресурс. 

В их числе выключатели, 
релейная защита, автоматика, 
электродвигатели, сети освеще-
ния. Взять только светильни-
ки – более 50 тысяч ламп наши 
специалисты заменили на энер-
госберегающие. Вместе с тем 
повышается и надежность элек-
троснабжения. Мы меняем глав-
ные понизительные подстанции, 
распределительные устройства, 
щиты и станции управления, ка-
бельные сети. Вся эта модерни-
зация ведется планово, наш кол-
лектив грамотный, надежный 
и работоспособный, команда 
подобралась очень сильная и от-
ветственная, с этими ребятами 
приятно работать!

Работа энергетиков связана с выработкой электричества 
и тепловой энергии. Они также обслуживают и ремонтируют 
оборудование, сети, вспомогательную инфраструктуру. А мы 
все благодаря специалистам этой сферы промышленности 
получаем в свои дома свет и тепло. Своя собственная энер
гетическая служба существует в компании «Нижнекамскнеф
техим». Она решает очень важные задачи, необходимые для 
безопасной деятельности предприятия,  
а также экономии энергоресурсов.  
Александр Вдовин, главный  
энергетик акционерного общества,  
рассказал в интервью «Нефтехимику»  
о работе своего подразделения.

На правах рекламы.
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В Нижнекамске 
2019 год 
объявлен 
Годом Николая 
Лемаева

Об этом во время предно-
вогодней пресс-конференции 
рассказал мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин. Он отметил, 
что на федеральном уровне 
год будет посвящен театру, на 
республиканском – рабочим 
профессиям, а на муници-
пальном – Николаю Лемаеву. 
В следующем году ему бы 
исполнилось 90 лет.

Цены на 
электричество 
растут

В Нижнекамске с нового 
года подорожает электриче-
ство. Решение поднять цены 
за электроэнергию принял 
Государственный комитет по 
тарифам Татарстана. В общей 
сложности стоимость повы-
сится на 5,3%. Так, тариф 
за киловатт-час составит  3 
рубля 75 копеек. Жители 
сельских районов и многоэ-
тажек, которые пользуются 
электроплитами и электроо-
топительными установками, 
буду платить за киловатт-час  
2 рубля 62 копейки.

Пенсионный 
фонд 
информирует

В соответствии с законо-
дательством выплата текущей 
пенсии производится 
в текущем месяце. Другими 
словами, декабрьскую 
пенсию все пенсионеры 
получат в декабре. В январе 
же  2019 года выплаты пенсий  
нижнекамцам через отделе-
ния «Почты России» и ПАО 
«Служба доставки» начнут 
осуществляться в обычном 
режиме с 4 января в соответ-
ствии с графиком доставки 
пенсий и режимом работы 
отделений почтовой связи. 

1,2,3, января – доставки 
в графике нет.  

Гражданам, зачисление 
пенсий которым осуществ-
ляется через кредитные 
организации (банки), пенсия 
за январь 2019 года будет 
зачислена как обычно: 
во второй и третьей декаде 
января. Отметим, что уста-
новление конкретной даты 
перечисления пенсии на счет 
в кредитном учреждении 
действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

В компании выявили лучшего электромонтера

Секреты экономного
новогоднего  

шопинга

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ!
 Вот и завершился еще один год нашей совместной работы. И он показал, что в един-

стве и сотрудничестве можно сделать много.
В течение года мы старались работать так, чтобы члены профсоюза всегда 

ощущали внимание, поддержку и защиту. С особой гордостью хочу отметить, что 
социально-экономические обязательства сторон выполнены в полном объеме.  

Уверен, что Новый год принесет в нашу жизнь много радостных событий, хо-
роших новостей, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть 
родные, близкие и друзья всегда будут поддержкой.

Семейного счастья, любви, здоровья и благополучия!
Председатель ОО «ОПО НКНХ РХП»  Ф.С. МУРТАЗИН

Несмотря на то, что разница 
в опыте работы очевидна, усло-
вия были одинаковыми для всех. 
Теоретическое задание  состояло 
из сорока вопросов  о технике 
безопасности, устройств обо-
рудовании химпроизводства, 

Конкурс про-
фессионального 
мастерства среди 
электромонте-
ров «Нижнекам-
скнефтехима» 
собрал 14 моло-
дых представите-
лей предприятия. 
Присоединились 
к основным  
участникам и чет-
веро студентов 
колледжа нефте-
химии и нефтепе-
реработки. 

Победитель конкурса  
Ильнур Халиуллин

- сборка схемы насоса. Каждый 
электромонтер должен был скон-
струировать мини-макет, анало-
гичный тому, что  существует на 
производствах предприятия. На 
его выполнение этого задания да-
валось полтора часа. 

Знания и умения участников 
оценивали  ведущие электрики 
и энергетики компании. По за-

вершении задания конкурсная 
комиссия проверила работоспо-
собность каждой схемы, после 
чего по сумме баллов за теорию 
и практику был объявлен победи-
тель. Им стал  Ильнур Халиуллин, 
электромонтер цеха №6103 УЭ-
РЭ-2. Его в качестве подарка ждет 
внеочередное повышение разря-
да, а также денежная премия. 

Представители предприя-
тия по итогам 2018 года вручи-
ли лучшим студентам именные 
стипендии от ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и профсоюзного 
комитета. В этом году было 
решено наградить сразу 53 
студента на общую сумму 60 
тысяч рублей. 

электромашин и аппаратов, их 
технической эксплуатации.  На 
выполнение теста отводилось 
30 минут, но конкурсанты спра-
вились с ним гораздо быстрее. А 
большинство участников «взяли» 
более 35 вопросов, что, несом-
ненно, говорит об отличном вла-
дении информацией. После этого 
последовала практическая часть 

Лучших студентов КНН наградили  
именными стипендиями 

Отметим, что выплата стипен-
дий учреждена администрацией 
и профсоюзным комитетом ПАО 
«НКНХ» с 2006 года. В том числе, 
16 человек получают денежный 
грант в размере 1000 рублей еже-
месячно. Напомним, что компа-
ния материально поощряет тех 
студентов, которые отличились 
в учебе и спорте, принимают 
активное участие в культурно-

воспитательных мероприятиях, 
общественно-полезном труде и 

показывают высокие результаты 
на предметных олимпиадах.

НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС-СОВЕТ

Определите сумму, 
которую вы готовы 

потратить на подарки. 
Составьте список поку-
пок в рамках заданной 

«сметы». Придерживай-
тесь его. Это касается 
и покупки продуктов. 
Магазины в преддве-

рии Нового года – это 
сказка. Залы нарядные, 
играет весёлая музыка, 

вкусно пахнет. Все это 
неслучайно. Продавцы 

создают атмосферу 
праздника, чтобы под-

толкнуть вас к иррацио-
нальным тратам.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Компания удивила маленьких 
зрителей ледовым шоу

НОВОСТИ

«Индекс Оливье» вырос
Стоимость традиционного новогоднего салата в этот раз 

несколько вырастет и составит около 313 рублей против 297 
рублей годом ранее. Стоит отметить, что этот «индекс» рассчи-

тывается ежегодно. Для расчета берутся консервированные 
огурцы (500 гр), зеленый горошек (380 гр), картофель (500 

гр), морковь (200 гр), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса 
(300 гр), майонез (200 гр) и репчатый лук (100 гр). В этом году 

этот набор подорожал на 4%. Рост цены связан со стоимостью 
колбасы или мяса, входящих в состав ингредиентов, а также с 

подорожанием зеленого горошка, майонеза, яиц. 

Вопрос домашнего задания решили 
на высоком уровне

Минобразования РФ разработало норму домашнего задания. 
Так, ведомство предлагает совсем освободить от «домашки» 

первоклассников. Во 2-3-х классах школьники не должны тра-
тить на его выполнение более полутора часов. В 4-5-х классах 

допустимый максимум – два часа, в 6-8-х – два с половиной часа, 
в 9-11-х – до трех с половиной часов. «На предстоящих каникулах 

детям нужно дать отдохнуть от школы, и поэтому учителям не 
стоит задавать на дом слишком много. И у детей, и у взрослых 

должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, 
провести время с семьей», – отметила министр образования РФ 
Ольга Васильева, добавив, что к «школьным» вопросам можно 

обратиться только после «хорошей передышки».

Осторожно, мошенники!
С ноября 2017 года по настоящее время неизвестные лица 

совершили мошеннические действия, пользуясь именем 
компании «Нижнекамскнефтехим».  Преступники направляли 

организациям России, ближнего и дальнего зарубежья фиктив-
ные письма, содержащие якобы коммерческие предложения 

о продаже продукции предприятия. Мошенники воспользова-
лись адресами электронной почты, максимально близкими с 

официальными адресами акционерного общества: sales@nknh.
org.ru, info.@nknh.org.ru, nknh@nknh.org.ru, zakaz@nknh.com.ru 

и др.  Также производились телефонные переговоры с номеров 
8(8555) 24-47-67, 24-47-89, 40-64-39 и др. Несмотря на то, что 
в абонентских номерах указан код Нижнекамска, данный вид 

связи представляет собой IP-телефонию и физически мошенник 
может находиться в любом регионе РФ и за ее пределами.  
Фирма-однодневка  получила от  добропорядочных фирм 

предоплату в размере 31 миллион 727,39 тысяч рублей и 15 
тысяч 226,60 долларов США. Ущерб нанесен 113 организациям. 

В данный момент УМВД по Нижнекамскому району проводит 
проверку. 

Фото Эльвиры Илларионовой.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

НОВОГОДНИЕ 
ЭКСПРЕСС-СОВЕТЫ

- Чтобы охладить уже разлитое по бокалам 
шампанское, вместо кубиков льда исполь зуйте 

замороженные виноградинки.

- Чтобы в новогоднюю ночь не зевать, 
борясь со сном, сварите себе пять шотов 
(50-миллилитровых стопок) эспрессо. Вы-

пивайте по одной каждый час. Это поможет 
сохранить бодрость во время праздника и 

не помешает нормально заснуть утром.

Новогодние представле-
ния для детей нефтехимиков 
прошли в непривычном для 
сотрудников компании фор-
мате. Прежде всего, измени-
лось место проведения. Так, 
праздничные хороводы вок-
руг елки водили в Ледовом 
дворце «Нефтехим Арена». 
Подарки ребята получали в 
красивом домике, а в фойе 
юных посетителей встречали 
герои сказок и мультфильмов. 
Ну и, конечно, какой Новый 
год без нарядной елки. К 
слову, в Ледовом дворце их 
установили сразу несколько. 
К тому же на втором этаже 
ярко и красочно оформили 
фотозону. Самым большим 
сюрпризом стал интересный 
мюзикл на льду «Белоснежка 
и семь богатырей». Его юным 
зрителям продемонстри-
ровали вместо привычного 
новогоднего спектакля. 

– Какой новый год без сказки? 
Сюжет этого мюзикла на льду 
весьма необычный и заворажи-
вающий, – говорит Елена Велик, 
заместитель председателя ОО 
«ОПО НКНХ РХП. – Дети выхо-
дят с представления довольные, 
кажется, им оно очень понрави-
лось. Об этом можно судить по 
улыбкам и восторженным взгля-
дам, а уж они–то точно не обма-
нут!

История о Белоснежке зна-
кома многим, да только в новой 
интерпретации она получилась 
гораздо интереснее и динамич-
нее. Режиссер решил соединить 
известные сказки Пушкина и бра-
тьев Гримм воедино. Семь цветов 

в радуге, семь дней в неделе, семь 
нот в гамме – так устроен мир. 
Из семи нот сложилась финаль-
ная песня красавцев–богатырей, 
которую подхватывали в такт 
актерам в конце и маленькие 
зрители. Добры молодцы помог-
ли Белоснежке победить злую 
Королеву–мачеху, а за одного из 
них Белоснежка вышла замуж. 
Такие сюжетные перепитии не 
оставили ребят равнодушными. 
Даже записные шалуны и непо-
седы, не шелохнувшись, следили 
восторженно за пируэтами, кото-
рые фигуристы выписывали на 
льду. Да и родители, признаться, 

не прочь были окунуться в детст-
во и вспомнить историю о сме-
лой, красивой девушке и ее семи 
преданных друзьях. Ледовое шоу 
получилось, пожалуй, особенно 
детским и совершенно очарова-
тельным. 

– Мюзикл порадовал не толь-
ко прекрасной музыкой и вирту-
озно исполненными вокальными 
номерами, но и научил сегодня 
малышей доброте, взаимовыруч-
ке, честности, – говорит мама 
9–летней Маши Анастасия Ша-
банова. – Если родители хотят 

Продолжение на 16 стр.



527 декабря 2018 года Nо 51 (2716) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM

Национальный НПФ поздравляет 

Вас и Ваших близких

 

и жизнь будет согрета любовью и  

добротой!

Желаем веселого, яркого 

праздника, отличного настроения

и незабываемых мгновений в 

кругу близких и друзей!

Пусть наступающий год будет 

щедрым на радость и удачу,

пусть в доме царят мир и 

согласие,

ОБЩЕСТВО
®

ВОПРОС РЕБРОМ

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

Не так страшна пенсионная 
реформа, как ее малюют

Одна из главных тем, которую в последнее время обсужда-
ют не только в Нижнекамске, но и по всей России – пенсионная 
реформа. Увеличение возраста выхода на пенсию вызвало 
немало возмущений. Люди негодуют, и многое не понимают. 
Поэтому для нефтехимиков была организована встреча с пред-
ставителями Пенсионного фонда, центра занятости и налого-
вой службы. Они разъяснили ситуацию и ответили на самые 
важные вопросы сотрудников предприятия. 

Напомним, что сообщение о 
повышении возраста при выходе 
на заслуженный отдых Прави-
тельство озвучило этим летом. 
Такие изменения в законодатель-
стве население приняло в штыки. 
Но, как утверждают представите-
ли Пенсионного фонда, мера эта 
просто необходимая.

– Тот возраст, по которому у 
нас в стране до сих пор выходили 
на пенсию, утвердили еще в дале-
ком 1939–м году. По статистике 
на одного российского пенсионера 
приходится один работающий 
гражданин. Как бы мы ни ругали 
новую инициативу, мера эта вы-
нужденная и не лишена здравого 
смысла. Все будущие пенсионеры 
считают, что их права ущем-
ляют. Но в данном случае я хочу 
встать на защиту правящих ор-
ганов. Без этого мы просто не в 
силах будем выплачивать пенсии 
гражданам, которые их зарабо-
тали, – говорит Лариса Семе-
нова, начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в Ниж-
некамском районе и г. Нижне-
камск.

На встрече объяснили, что 
реформа будет внедряться посте-

пенно. Так, например, те люди, 
которые должны были выйти на 
пенсию в январе 2019 года, от-
правятся на заслуженный отдых в 
июне. А у тех, кто планировал за-
вершить трудовую деятельность 
в 2020–м, выход на пенсию отсро-
чится на 16 месяцев. Кроме того, 
с пенсионерами большую рабо-
ту ведет и центр занятости. При 
желании им могут подыскать 
работу, либо предложат пройти 
курсы переквалификации на лю-
бую другую специальность. Для 
сотрудников крупных предприя-
тий, таких как «Нижнекамскнеф-
техим», предусмотрены особые 
услуги.   

 – Мы проводим мониторинг 
с работодателями. Если рабо-
тодатель желает переобучить   
граждан предпенсионного воз-
раста новым специальностям 
или дополнительной профессии 
в целях сохранения занятости, 
то на базе нашего центра будут 
организованы курсы. При этом 
обучение будет происходить с от-
рывом от производства, работ-
никам выплатят стипендию в 
размере МРОТ – это 11163 рубля, 
– поясняет Ирина Герасимен-
кова, заместитель директора 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния г. Нижнекамск».

Но с какой цифры начинает-
ся предпенсионный возраст? На 
этот вопрос окончательного от-
вета нет, все в индивидуальном 
порядке. Однако нефтехимикам 
в этом плане повезло: все про-
цедуры по оформлению, начис-
лению пенсии и отслеживанию 
трудового стажа производят спе-
циалисты отдела кадров «Ниж-
некамскнефтехима». На каждого 
сотрудника предусмотрена от-
дельная папка. Там содержится 
вся необходимая информация, а 
любые неточности или ошибки 
полностью исключены.

– На сегодняшний день около 
400 человек являются лицами 
данной группы. Все работники 
«Нижнекамскнефтехима», ко-
торые попадают под эту ка-
тегорию, обеспечены соответ-
ствующими документами. Им 
предоставлены памятки, данная 
работа ведется на ежедневной ос-
нове, – добавил Родион Булашов, 
и.о. заместителя генерального 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Есть и та категория нефтехи-
миков, которых изменения не 
коснулись. Это так называемые 
сотрудники с льготным стажем 
или люди, работающие в особых 
условиях труда. Для них сроки 
выхода на заслуженный отдых 
остаются прежними. Кроме того, 
на три–четыре года раньше выхо-
дят на пенсию женщины, имею-
щие трех и более детей, а также 
те, чей трудовой стаж составляет 
37 лет без учета службы в армии, 
учебы и отпуска по уходу за ре-
бенком.

Дорогие наши друзья!

Коллектив «Нефтехим Медиа» 

сердечно поздравляет вас с Новым годом!

Этот прекрасный, светлый и, несмотря на зимнюю погоду, теплый праздник 

объединяет нас вокруг главных человеческих ценностей: доброты,  веры, 

справедливости и мудрости. Он приходит к нам вместе с ароматом ели, 

взрывом хлопушек, вкусом мандаринов. И каждый из нас ожидает только 

лучшего, ведь наступающий год обязательно должен быть удачнее и радостнее 

предыдущего! Пусть так и будет, и каждый день приносит яркие впечатления, 

приятные встречи, искренние улыбки, чтобы все желания, загаданные под бой 

курантов, обязательно сбылись!

Мы находимся рядом с вами все 365 дней в году и хотим сказать,  

что любовь к своим читателям, телезрителям  и радиослушателям может 

быть крепкой даже на расстоянии – передаваться через бумагу, экран и 

радиоволны, поскольку слова порой бывают крепче и нежнее объятий. 

Желаем вам в новом году только хороших новостей! Пусть 2019 год откроет 

еще неизведанные горизонты в вашей жизни и наполнит ее множеством 

удивительных сюрпризов! Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших 

близких, а дом будет наполнен счастьем и веселым смехом!
Нефтехим Медиа
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АПРЕЛЬ

Профсоюз «Нижнекамскнефтехима» занял 
первое место в престижном отраслевом республи-
канском конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 
организация по сохранению, укреплению и росту 
численности членов Росхимпрофсоюза» по итогам 
2017 года. 

На заводе олигомеров и гликолей стартовала 
реализация инвестиционного проекта по рас-
ширению ассортимента оксиэтилированных 
продуктов – это высокомолекулярные твердые 
полиэтиленгликоли (ТПЭГ) и метоксиполиэтилен-
гликоли (МПЭГ). Они используются для производст-
ва различных моющих и чистящих средств в качестве 
стабилизатора регулятора вязкости, антистатика и 
смягчителя. МПЭГи также необходимы в производст-
ве пластификаторов бетонных смесей.

«Нижнекамскнефтехим» выиграл Гран-при 
международной выставки «ТЭК России в XXI веке» 
за модернизацию производства этилена с целью 
снижения расхода топливно-энергетических 
ресурсов и уменьшение вредного влияния на окру-
жающую среду. 

ИТОГИ ГОДА

Главные события 2018 года
ЯНВАРЬ

22 января 2018 года на конференции трудового 
коллектива «Нижнекамскнефтехима» впервые 
в истории предприятия принят коллективный 
договор сроком на три года. В этот период работ-
ники компании будут обеспечены всеми льготами и 
социальными гарантиями.

ФЕВРАЛЬ

В феврале на «Нижнекамскнефтехиме» был 
создан завод олигомеров и гликолей. В его состав 
вошли производства двух заводов – олигомеров и оки-
си этилена. Перед коллективом поставлены важные 
задачи – увеличить мощности производства ТИБА, 
запустить новое производство катализатора КДИ-М, 
осуществить проекты по расширению ассортимента 
оксиэтилированной продукции. 

МАРТ

Десятки работников 
«Нижнекамскнефтехима» 
удостоились дипломов и 
памятных медалей лауреата 
XVIII Всероссийского конкур-
са «Инженер года–2017». 

25 мая 2018 года в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума «Нижнекам-
скнефтехим» подписал долгосрочное кредитное 
соглашение под покрытие страховым полисом 
Ойлер Гермес (Euler Hermes) на сумму около 807 
млн евро. Кредитором выступит консорциум из пяти 
банков, представляющих, главным образом, Феде-
ративную Республику Германию и организованный 
Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG). Средства кредит-
ной линии направят на финансирование контракта с 
Линде АГ в рамках проекта по строительству нового 
этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн 
этилена в год. 

Коллектив изобрета-
телей и рационализато-
ров «Нижнекамскнефте-
хима» удостоился наград 
по итогам ежегодного 
республиканского кон-
курса на лучшую поста-
новку изобретательской, 
рационализаторской и 
патентно-лицензионной 
работы. По результатам 
2017 года компания удос-
тоена второго места.

МАЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ФОРУМ

ТЭК РОССИИ В ХХI ВЕКЕ

Компания также полу-
чила дипломы «За возврат 
конденсата водяного 
пара с технологических 
производств ПАО «Нижне-
камскнефтехим» на ОАО 
«ТГК-16» и «За разработку 
и внедрение комплексной 
программы энергосбе-
режения на период 2016 
– 2020 гг. среди предпри-
ятий нефтехимического 
комплекса Российской 
Федерации».

Оздоровительный лагерь «Юность», находя-
щийся под ведомством «Нижнекамскнефтехима», 
признан лучшим в Татарстане среди лагерей 
предприятий и организаций. По итогам республи-
канского смотра-конкурса он был удостоен диплома и 
памятной статуэтки. 

ИЮНЬ

Ветеран «Нижнекамскнефтехима» Надежда 
Шабалина удостоилась государственной награды 
России. Орден Дружбы ей вручил Президент РФ 
Владимир Путин. Три десятка лет своей трудовой 
деятельности она посвятила развитию производства 
синтетического изопренового каучука – участвовала 
в строительстве цеха и пуско-наладочных работах.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.



727 декабря 2018 года Nо 51 (2716) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM

Два подразделения управления технического 
контроля «Нижнекамскнефтехима» стали побе-
дителями ежегодного конкурса «Лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан». В номинации 
«Испытательная лаборатория» лучшими признаны 
отдел технического контроля (ОТК) производств 
углеводородов и их соединений, синтетических поли-
эфирных смол № 3605 и санитарно-промышленная 
лаборатория. 

Юридическая служба предприятия в очеред-
ной раз стала победителем премии «Лучшие юри-
дические департаменты» в номинации «Сектор 
Химическая промышленность». Ее организатор – 
российский журнал «Корпоративный юрист». Тринад-
цатая Премия «Лучшие юридические департаменты» 
проходила при поддержке Федеральной антимоно-
польной службы России. 

18 сотрудников «Нижнекамскнефтехима» 
получили квартиры в новом доме по адресу 30 
лет Победы, 35 по социальной ипотеке и программе 
дополнительного жилищного строительства.

ИТОГИ ГОДА

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

АВГУСТ

В июле «Нижнекамскнефтехим» с ознакоми-
тельным визитом посетила делегация из Линде 
Инжиниринг во главе с председателем совета 
директоров Кристианом Брухом. Представители 
немецкой компании побывали на производствен-
ных площадках акционерного общества, осмотрели 
территорию под строительство этиленового комплек-
са. В рамках визита стороны обсудили дальнейшие 
действия по реализации нового проекта.

16 сотрудников 
компании «Нижне-
камскнефтехим» 
получили ключи от 
новых квартир  
в жилом доме №33  
по улице 30 лет 
Победы. 

На заводе пластиков запущена в работу новая 
установка для глубокой очистки водорода. Она 
была разработана специалистами научно-техноло-
гического центра компании и смонтирована всего за 
полгода. Доведение водорода до полимеризационной 
чистоты позволяет сэкономить каталитический ком-
плекс полимеризации и улучшить качество выпускае-
мого полиэтилена.

«Нижнекамскнефтехим» приступил ко второму 
этапу реконструкции биологических очистных 
сооружений. В его рамках проводится модернизация 
узла механической очистки химзагрязненных стоков. 

Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала 
первое место по итогам XXIV спартакиады Татарс-
танской республиканской организации профсоюза 
работников химических отраслей промышленности.

3 октября 2018 года в рамках форума «Россий-
ская энергетическая неделя – 2018» генеральный 
директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмур-
зин подписал долгосрочное кредитное соглаше-
ние под покрытие страховым полисом Ойлер Гер-
мес (Euler Hermes) на сумму около 240 млн евро на 
срок до конца 2033 года. Средства кредитной линии 
будут направлены на финансирование контракта с 
Сименс в рамках проекта по строительству новой 
электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).

На заводе этилена ввели в эксплуатацию две 
новые печи пиролиза типа SRT-VI. Их строительст-
во проводилось в рамках программы модернизации 
и наращивания мощности производств. Устройство 
новых печей позволит увеличить выход целевых про-
дуктов: этилена, пропилена, бензола и вырабатывать 
кондиционный пар сверхвысокого давления.

Специалисты отдела охраны окружающей сре-
ды «Нижнекамскнефтехима» провели акцию по 
восполнению рыбных ресурсов водоемов респу-
блики. В реку Кама нефтехимики выпустили почти 
девять тысяч молоди сазана.

25 октября на заводе синтетических каучуков 
состоялось праздничное мероприятие, посвящен-
ное 40-летию со дня выпуска первого брикета изо-
пренового каучука на второй линии производства 
СКИ-3. Это событие стало продолжением трудового 
подвига нижнекамских нефтехимиков, которые 
первыми в Советском Союзе 8 октября 1970 года 
получили первый брикет синтетического каучука, со-
ответствующий требованиям ГОСТ. Сейчас завод СК 
выпускает каучуки СКИ-3, СКДН, СКДL – их широко 
используют российские и зарубежные производители 
автомобильных шин. 

В рамках муниципальной экологической акции 
«Зеленая волна» работники компании высадили 
524 саженца лиственных и хвойных деревьев. За две 
недели нефтехимики озеленили территории подшеф-
ных общеобразовательных учреждений, спортивно-
оздоровительного комплекса «Дружба», санатория-про-
филактория «Корабельная роща», парка Нефтехимиков 
и других объектов социального значения. 

На заводе изопрена-мономера состоялась 
торжественная церемония ввода в эксплуатацию 
производства изобутилена мощностью 160 тысяч 
тонн в год с участием Президента РТ Рустама 
Минниханова. Новое производство – один из инвест-
проектов завода ИМ, который реализуется в рамках 
программы по наращиванию производства изопрено-
вого каучука СКИ-3. 

45 лет исполнилось заводу бутилового каучука. 
Юбилейную дату торжественно отметили 9 авгу-
ста. С 45-летием со дня получения первой продукции 
коллектив завода поздравил генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. В честь 
праздника более 50 работников завода получили 
почетные грамоты и памятные подарки. 

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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МЕНЮ ГЕНИЯ

Попробуй литературу на вкус

Рождественская история: «пьяный» 
гусь по рецепту Чарльза Диккенса

Найдите Новый год под елкой и впустите его в сердце!

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

Всего ответило: 217 человек.
По данным ЛСПИиА ПА «Нижнекамскнефтехим».

Приведенная выше цитата, 
конечно, описывает утрирован-
ную картину, хотя, в русской ли-
тературе описания роскошных 
застолий встречаются сплошь и 
рядом. Но в этой книге настоль-
ко замечательно представлен 
рождественский ужин, притом 
бедняцкий, что это может оста-
вить равнодушным разве что 
совершенно пресытившегося  
человека. 

«Миссис Крэтчит подогре-
ла подливку, приготовленную 
заранее в маленькой кастрюль-
ке, пока она не зашипела. Юный 
Питер с нечеловеческой энергией 
принялся разминать картофель. 
Мисс Белинда добавила сахару в 
яблочный соус… Когда же нож 
вонзился, и брызнул сок, и долго-
жданный фарш открылся взору, 
единодушный вздох восторга про-
несся над столом. Нет, не быва-
ло еще на свете такого гуся! Все 
наперебой восторгались его соч-
ностью, ароматом и величиной. 
С дополнением яблочного соуса и 
картофельного пюре его вполне 
хватило на ужин для всей семьи. 
Каждый был сыт, а младшие 
Крэтчиты не только наелись до 
отвала, но и перемазались луко-
вой начинкой по самые брови».

«На полу огромной грудой, напоми-
нающей трон, были сложены жареные 

индейки, гуси, куры, дичь, свиные окоро-
ка, большие куски говядины, молочные 

поросята, гирлянды сосисок, жареные 
пирожки, пудинги, бочонки с устрица-

ми, горячие каштаны, румяные яблоки, 
сочные апельсины, ароматные груши, 
громадные пироги с ливером и дымя-

щиеся чаши с пуншем, душистые пары 
которого стлались в воздухе, словно 

туман». Угадайте, откуда эти чудесные 
строчки? Это известная «Рождествен-

ская история» Чарльза Диккенса – одно 
из самых новогодних повествований в 

литературе. Историю о вредном скряге 
Скрудже знает, пожалуй, весь мир.

лограммов. Начинку можно не 
усложнять и обойтись базовыми 
продуктами, приведенными Дик-
кенсом в его истории – это лук, 
шалфей и хлебные крошки. Реко-
мендуем обойтись без черносли-
ва, поскольку его вкус будет до-
минировать над всем остальным, 
но добавьте яблоко и апельсин 
– этого будет достаточно. В ре-
зультате состав начинки выходит 
такой:

 300 г лука
 130 г хлебных крошек
 150 г чернослива
 1 яблоко
 1 апельсин
 75 мл красного столового 

вина (мадеры) или темного 
пива, для тех, кому нравится с 
горчинкой. 

 2 ст. л. с большой горкой 
сушеного шалфея

 1 яйцо

Но давайте обо всем по поряд-
ку. С гуся срежьте излишки жира 
и разместите их на дне противня, 
в котором будет готовиться пти-
ца. Самого гуся тщательно на-
трите солью, перцем и чесноком, 
оставьте «отдыхать», а пока зай-
митесь начинкой. Лук, яблоко, и 
апельсин порежьте не слишком 
крупно. Лук поджарьте в расти-
тельном масле. Добавьте к нему 
яблоки и апельсин, готовьте, пока 
фрукты немного не размягчатся. 
Снимите сковороду с огня, всыпь-
те хлебные крошки и перемешай-
те. Добавьте сушеный шалфей, 
перемешайте. Влейте немного 
вина (мадеры) или темного пива, 
разбейте сюда же яйцо, посоли-
те и поперчите. Начинка готова. 
Набейте ею гуся и поместите его 
на противень спинкой вниз. За-
крепите брюшко зубочистками, 
чтобы ничего не вывалилось. 
Свяжите гусю ноги покрепче. 

Чтобы крылья и кончики ножек 
не подгорели, рекомендуется об-
мотать их фольгой. Отправьте 
птицу в духовку, разогретую до 
200 0С на два часа. Каждые пол-
часа поливайте гуся скаплива-
ющимся в противне жиром. За 
полчаса до готовности снова до-
станьте гуся, слейте из противня 
весь жир, полейте блюдо вином 
или пивом и отправьте доходить 
до окончательной кондиции еще 
на полчаса. Выложите на блюдо, 
подавайте с картофелем. 

Итак, возьмемся за приго-
товление праздничного гуся. На 
большую семью, конечно, нужна 
птица покрупнее – около 4 ки-

В «Рождественской истории» 
мисс Белинда подавала гуся с 
яблочным соусом. Ну что ж, да-
вайте приготовим этот соус и мы. 

Для этого вам понадобятся: 
кислые яблоки – 3-4 шт., вода – 
200 мл., сахар – 50 гр., цедра од-
ного лимона, полстакана сливок.

Как приготовить: очистить 
яблоки и нарезать их кубиками. 
Положить в кастрюлю вместе с 
водой, цедрой и сахаром, варить 
порядка 20 минут. Пропустить 
через сито для образования 
пюре. Влить полстакана сли-
вок. 

Приятного аппетита и 
счастливого Нового года! 
Пусть он принесет вам 
много светлых момен-
тов и получится со-
держательным и 
вкусным во всех 
смыслах это-
го слова!

Вы планируете в этот Новый год делать 
подарки близким?

ОПРОС

67 20

13

Да Нет

Еще не решил

30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.спортивные  
объекты СК «Нефтехимик» будут открыты и гото-
вы принять посетителей.
КАТОК НА СТАДИОНЕ «НЕФТЕХИМИК», Тел. 36-85-08:
С 28 декабря по 8 января - с 12.00 до 22.00; 
31 декабря до 20:00. 
КАТОК В ПАРКЕ НЕФТЕХИМИКОВ:
31 декабря – до 20:00; 1 января с 14:00; 
с 2 января – с 10:00 до 22:00.
СОК «ДРУЖБА» (30 лет Победы, 5 Б) тел. 39-17-48:
Тренажёрный зал и спортзал работают 31 декабря до 20:00;
с 2 января – в обычном режиме.  
БАССЕЙН СОК «ДРУЖБА» (тел. 39-24-33):
1 января – выходной; с 2 января – в обычном режиме.  
Открыт для свободного посещения:
8.00 - 15:00 и 18.00 – 22.00
ЛЫЖНАЯ БАЗА «АЛМАШ» (п. Красный Ключ) тел. 45-64-79:
31 декабря до 20:00; 1 января с 12:00; с 2 января – пункт  

проката лыж – 9:00-21:00 (освещённые трассы - до 22:00)
СПОРТЗАЛ «ФАКЕЛ» (сквер Лемаева, 16) тел. 42-18-92
С 30 декабря по 1 января – выходные дни; с 2 января – в 

обычном режиме.
ФИТНЕС-ЗАЛ СПОРТКОМПЛЕКСА «НЕФТЕХИМИК»  

(ул. 30 лет Победы, 8 А)
30 декабря, 1 января – выходные дни;  

31 декабря и с 2 января в обычном режиме.

Проведем каникулы с пользой 
для здоровья!
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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.,  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.
 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.
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 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., Шинников 3а, 4/9, 59 кв.м, отличная 
квартира с ремонтом, заезжай и живи. 2750 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 70б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  отлич-
ная квартира с ремонтом, остается кух.гарни-
тур, водонагреватель, реальным покупателям 
подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., 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., 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. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл. окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., 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
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

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

 Компьютерщик.
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.
 Газель. Переезды. Межгород.  
Тел.: 8-917-254-22-63.

НАБОР В АНСАМБЛЬ

Продолжается набор  
в ансамбль любителей русской 

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

https:\vk\com\clab154594659.

ЕВРОДРОВА

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме, сану-
зел, электро/газов снабжение подведены.  
Сад-огород 25 соток. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
5000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток, в ша-
говой доступности д/сад, м/н, школа, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв.м., 11 сот, 
Бревенчатая баня, гараж на три авто, газ, 
скважина, септик, 6800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
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 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом 74 кв. м. в Новошешминском районе, 
с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, зал, кухня, 
столовая, пристроена баня. Дом, земля в 
собственности. Участок 33 сот. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть все необходимые 
коммуникации (вода, газ, электричество). Сад 
плодоносящий. Есть возможность 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.

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

 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 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, Лесная, 8. 3000 руб. 
Тел.: 8-987-282-05-48.
 Гараж в Соболеково.  
Тел.: 8-917-920-41-00.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково.  
35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешни-
ми стенами), удобный заезд. На территории 
комплекса охрана, камеры слежения, авто-
сервис, магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом 
мойка «ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, 
стеллажи, освещение, счетчик, противопо-
жарная сигнализация, хорошая вентиляция. 
Помещение сухое, конденсата нет, можно 
хранить вещи.   Купив гараж, Вы приобретае-
те собственное парковочное место, свобод-
ное всегда!  5-7 минут ходьбы и Вы садитесь 
в теплый, чистый  автомобиль. Зимой не 
нужно соскребать обледенение, прогревать 
и жечь бензин! О цене договоримся. Удачной 
покупки! 
Телефон доступен  всегда:   
8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 
эт.- гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуни-
кации, участок 10 соток. Все в собствен-
ности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 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.
 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.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность Гребешкову В.А., Сучкову К.Г., 
Аскаровой Е.В., друзьям и коллективам цехов №№ 4810, 4801 за помощь 
в организации похорон Бузюк Евгения Михайловича, а также за мораль-
ную и материальную поддержку. Спасибо всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты.

 Сестра, родные.

 Выражаем сердечную благодарность коллектиу цеха №1532 механи-
ческой группе завода СК, за моральную и материальную поддержку в 
похоронах мужа, отца, деда Хайрутдинова Вазыха Вагизовича.

 Жена, дети, внуки.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1511 выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывшей работницы

ГАТАУЛЛИНОЙ Разины Габдрахимовны.

Коллектив цеха №1532 выражают глубокое соболезнование семье  
и родным со скоропостижной смертью бывшего работника   

КАРТАШОВОЙ Людмилы Ивановны.
Скорбим вместе с вами

Коллектив ООО "Нефтехим Медиа" выражает глубокое соболезнование 
семье и родным Лейсян Саитовой в связи со смертью  

матери
Дорогая Лейсян, скорбим вместе с тобой.
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  ПЕТРОВУ  
Людмилу Николаевну, 
 БУРГАНОВУ 
Раухану Хайбулловну, 
 АВТОНОМОВА  
Михаила Ивановича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 НАБИУЛЛИНУ  
Лилию Ришатовну.

Коллектив цеха  
№ 4801.

 БАГАУТДИНОВА  
Ирека Насимзяновича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КАБАНОВУ 
Татьяну Павловну, 
 ХИСАМОВУ 
Анну Матвеевну, 
 МОИСЕЕВУ  
Татьяну Федоровну, 
 ГОЛОВАЧЕВУ  
Татьяну Ананьевну, 
 НЕНАШЕВА  
Михаила Сергеевича, 
 ИБУКОВУ  
Анастасию Николаевну, 
 ФАСХУТДИНОВУ  
Газилу Газизулловну, 
 КУДРЯШОВУ  
Евгению Захаровну, 
 ФАЙРУШИНУ  
Хану Тимершаеховну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 КАМАЛЕТДИНОВУ  
Эльвиру Мухаметовну, 
НАБИУЛЛИНУ  
Рамзию Габдулловну.

Администрация,  
профсоюзный комитет и 
коллектив ОТК 3605.

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.

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

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

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

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

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

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

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-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.

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.

Администрация  
и цехком №1421  

поздравляет всех химиков  
с наступающим 2019 годом.

Мы желаем в год  свиньи  
Много денег и любви, 
Каждым вдохом наслаждаться  
В год две тыщи девятнадцать   
Позабыть про все тревоги, 
Счастье встретить на пороге, 
Волшебство пустить в свой дом,  
Чтоб царил достаток в нем!

 Сотрудники НТЦ, лаборатории 
сточных вод  поздравляют 

сотрудницу  
ГАРАЕВУ Ильнару  
с днем рождения.

 Коллектив цеха 1532 завода СК 
и профгруппа поздравляет семью 
КУЗЬМИНЧИКОВЫХ Александра и 
Викторию с рождением дочери

Пусть ваша принцесса  
растет здоровой, счастливой  
и любимой.

Цеховой профсоюзный 
комитет ОТК № 3601  

поздравляют коллективы 
цеха 3641,ОТК 3601,  
ОТК 3605, ОТК 3606,  

ветеранов  
с Новым годом!

Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Служба Главного бухгалтера 
отдел ВЭД поздравляют  

КАМЕНЩИКОВУ  
Ирину Ивановну  

с днем рождения!

Мы  желаем вам сопутствия  
                                              Фортуны,
Море счастья и улыбок океан,
Мы желаем вам отменного  
                                                          здоровья
И любви неиссякаемый
                                                  фонтан!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив цеха №6706 (2406)
от всей души поздравляет

ЯППАРОВУ  
Гульсиру Габдулахатовну и

МИРГАЛИЕВА  
Фарида Магдануровича

с получением государственных 
наград!

Пусть наполняют жизнь открытия
И дарят радость перемены,
А интересные события
Дни украшают непременно!
Большое спасибо Вам за 
Ваш добросовестный труд!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
КАМАЛЕТДИНОВУ  

Эльвиру Мухаметовну  
и  

НАБИУЛЛИНУ  
Рамзию Габдулловну  
с 55 летним Юбилеем!   

Что можно в жизни пожелать
На юбилей «пятьдесят пять»?
Наверно, жизни долговечной,
Семьи - душевной и сердечной!
Еще веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,
Традиций преданных, любимых,
Родных, друзей неповторимых!

Совет ветеранов  
ПАО "НКНХ" поздравляет  

всех ветеранов  
и коллектив нефтехимиков  

с наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ!

Администрация  
и профсоюзный комитет  

ОТК 3605 поздравляют  
коллектив и ветеранов, 

 ушедших на заслуженный 
отдых, с наступающим 

НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем крепкого здоровья, 

огромного счастья, семейного 
благополучия. Пусть Новый год 

исполнит все ваши желания.

Администрация  
и профсоюзный  

комитет цеха №6706
От всей души  
поздравляют:

коллектив цеха №6706  
и ветеранов цеха №2406  

с наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть в этот праздник 
                                    волшебный и яркий
Много прекрасных минут 
                                                            принесет
И восхищают сюрпризы, подарки,
Все, что загадано произойдет!
Жизни чудесной, улыбок веселых,
Верить в удачу свою и мечту!
Верных друзей – замечательных, 
                                                                  добрых,
Счастья и радости в новом году!

Администрация  
и профсоюзный комитет цеха  

№ 4813 центра автоматизации, 
поздравляет коллектив   

и ветеранов цеха с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Пусть легким и приятным 
                                                             настроением
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновением,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!

Коллектив лаборатории 
эластомеров НТЦ  поздравляет 

уважаемую  
Марьям Сибгатовну

с днем рождения!
Хоть юбилей стоит уж 
                                           на пороге,
Над Вами власти не берут
                                                                года.
Пускай по Вашей жизненной
                                                            дороге
Удача будет следовать всегда!
Нам много хочется сказать
Прекрасных теплых слов и 
пожеланий: Проблем, тревог, 
несчастий избежать,
А впереди - здоровья, счастья, 
исполнения мечтаний!

Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  

а так же коллектив цеха №4810 
поздравляет 
 ШЛЯХТИНА  

Владимира Павловича  
с 60-летним юбилеем!

Коллектив цеха №1541  
поздравляет 

ГИЗАТУЛЛИНУ  
Румию Мингараевну,  

САГИДУЛЛИНУ  
Алсу Фанисовну,  

ХУСАИНОВУ  
Елену Анатольевну  

с юбилеем!

 Поздравляем Вас, не называя 
                               дат и цифр,
Пусть бог Вам в помощь,
Как в народе говорят,
Пусть будет с верхом 
                        Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему
Судьба стремится Ваша!

Коллектив цеха № 6710  
и профсоюзный комитет завода  

олигомеров и гликолей поздравляет  
АКАЕВУ  

Ирину Леонидовну  
с юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет!
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех!

Коллектив цеха № 6710  
и профсоюзный комитет завода  

олигомеров и гликолей  
поздравляет  

ХАЗЕЕВА  
Рустема Разифовича  

с юбилеем!
Пусть в жизни будут новые планы,
                 стремления и победы,
                             успех и процветание!
Пусть во всем поддерживают
       преданные друзья и любящие 
                                                        близкие!
Счастья, удачи, благополучия!

Отдел кадров ПАО НКНХ 
поздравляет бывших  

работников с наступающим  
Новым годом!

Мы вам желаем счастья 
                                            и здоровья,
Мира, солнца, радости, добра,
Дней, наполненных удачей 
                                                   и любовью,
Красоты, душевного тепла!
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Новогодний календарь" 

(0+).
07.00 "Первый Скорый" (16+).
08.30 "Большая разница". 

Новогодний выпуск (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Главный новогодний 

концерт" (16+).
12.00 Х/ф "Золушка" (0+).
13.25 Х/ф "Девчата" (0+).
15.00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" (0+).
16.35 Х/ф "Джентльмены 

удачи" (6+).
18.00 Х/ф "Любовь и голуби" 

(12+).
19.50 Х/ф "Ирония судьбы, 

или C легким паром!" 
(0+).

23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+).

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Школа для 

толстушек" (16+).
09.15 Праздничный концерт 

"Лучшие песни" (0+).
11.15 Х/ф "Карнавальная 

ночь" (0+).
12.40 Х/ф "Москва слезам 

не верит" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Москва слезам 

не верит" (12+).
15.50 "Короли смеха" (16+).
17.40 Х/ф "Золушка" (0+).
19.30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+).

20.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 
(6+).

22.25 "Новогодний парад 
звёзд" (0+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В.В.Путина (0+).

00.00 Новогодний Голубой 
Огонек 2019 (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений" (16+).
06.00 Х/ф "Мы из будущего" 

(16+).
08.00 Х/ф "Мы из будущего 

2" (16+).
10.00 "Легенды Ретро FM" 

(16+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
РФ В.В.Путина (0+).

00.00 "Легенды Ретро FM" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.20 "Обыкновенный 

концерт" (0+).
10.50 Х/ф "Дуэнья" (0+).

12.20 Д/ф "Семён Фарада. 
Смешной человек с 
печальными глазами" 
(0+).

13.10 Балет П.Чайковского 
"Лебединое озеро" (0+).

15.35 "Новогодний аттракцион 
- 1983" (0+).

18.05 Х/ф "Три мушкетера" 
(0+).

21.20 "Романтика романса" 
(0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В.Путина (0+).

00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти (0+).

01.40 "Песня не прощается... 
1978 год" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).

Вторник

1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом 
(16+).

07.10 Х/ф "Девчата" (0+).
08.45 Х/ф "Ирония судьбы, 

или C легким паром!" 
(0+).

10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Ирония судьбы, 

или C легким паром!" 
(0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" (0+).
13.50 Х/ф "Джентльмены 

удачи" (6+).
15.20 Х/ф "Любовь и голуби" 

(12+).
17.10 "Лучше всех!". 

Новогодний выпуск (0+).

20.00 "Голос. Перезагрузка". 
Финал (16+).

22.00 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига. Финал (16+).

00.40 "Первый дома" (12+).
02.10 Х/ф "Ночь в музее 2" 

(12+).
03.50 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают 
блондинок" (16+).

05.15 "Контрольная закупка" 
(6+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Доярка из 

Хацапетовки" (12+).
09.05 Х/ф "Золушка" (0+).
11.05 Х/ф "Карнавальная 

ночь" (0+).
12.30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
(6+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "Песня года" (0+).
16.25 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" 
(6+).

18.00 "Юмор года" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Последний 

богатырь" (12+).
22.30 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" 
(12+).

00.10 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+).

01.55 "Юмор года" (16+).

РЕН-ТВ

05.00 "Легенды Ретро FM" 
(16+).

11.15 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

12.40 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" (0+).

14.00 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
(0+).

15.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+).

16.50 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

18.10 М/ф "Три богатыря: 
Ход конём" (6+).

19.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

21.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

22.15 М/ф "Садко" (6+).
23.45 "Новогодний 

Задорнов" (16+).
01.40 "Мы все учились 

понемногу" (16+).
03.30 "Территория 

заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Новогодний 

аттракцион - 1983" (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
10.35 Х/ф "Микко из Тампере 

просит совета" (0+).
12.20 Д/ф "Дикая Ирландия - 

на краю земли" (0+).
13.15 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра - 2019. Прямая 
трансляция (0+).

15.50 Д/ф "Исторический 
роман" (0+).

16.30 Х/ф "Старомодная 
комедия" (12+).

18.05 "Песня не прощается... 
1978 год" (0+).

19.25 Международный 
фестиваль "Цирк 
будущего" (0+).

21.00 Х/ф "Большие гонки" 
(0+).

23.30 Балет Александра 
Экмана в Парижской 
опере "Play" (0+).

01.15 Х/ф "Старомодная 
комедия" (12+).

02.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Приключение в 

новогоднюю ночь" (12+).
06.30 Т/с "Хочу верить..." 

(12+).
07.15 Т/с "Минус один" (16+).
08.10 М/ф "Волшебное 

королевство 
Щелкунчика" (0+).

09.20 Мультфильмы (0+).

10.10 Т/с "Кто-то теряет, кто-
то находит" (12+).

11.00 Телеочерк о Ринате 
Тазетдинове (6+).

12.00 Гала-концерт I 
Международного 
фестиваля имени 
Альфии Авзаловой (6+).

14.50 Х/ф "Тепло души" 
(12+).

19.00 "Ветер перемен - 
Узгэреш Жиле-2018" 
(6+).

22.00 Х/ф "Дедушка в 
подарок" (12+).

23.30 Т/с "Кто-то теряет, кто-
то находит" (12+).

00.15 Т/с "Минус один" (16+).
01.00 Х/ф "Моя любовь к 

тебе истинна" (12+).
03.00 "Наши песни" (6+).

НТВ
04.50 Х/ф "Аргентина" (12+).
08.35 Х/ф "Сирота 

казанская" (6+).
10.10 Т/с "Пёс" (16+).

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

12.05 Т/с "Пёс" (16+).
13.35 Х/ф "Новогодний пёс" 

(16+).
15.30 "Новогодний 

миллиард" (0+).
17.00 "Центральное 

телевидение" (16+).
19.10 Х/ф "Однажды в 

Америке, или Чисто 
русская сказка" (12+).

21.00 "Самое смешное". 
Новогодний концерт 
М.Задорнова (0+).

23.15 "Руки вверх!" Лучшее 
за 20 лет" (12+).

01.40 Х/ф "В зоне доступа 
любви" (12+).

03.35 "Поедем. Поедим!" 
(0+).

04.10 НТВ-видение. 
"Новогодняя сказка для 
взрослых" (16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Путешествие к 

Рождественской звезде" 
(0+).

10.40 Т/с "Хочу верить..." 
(12+).

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 Гала-концерт IV 
Республиканского 
фестиваля классической 
музыки имени 
композитора Рустема 
Яхина (0+).

16.25 Т/с "Будем вместе в 
новом году!" (12+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 "Реальная экономика" 
(12+).

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

20.00 Х/ф "Сердце ждёт 
любви" (12+).

21.40 "Новогодний карнавал 
на ТНВ" (6+).

23.40 "Итоги года" (6+).

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р. Н. 
Минниханова (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+).

00.05 "Новогодний карнавал 
на ТНВ" (6+).

НТВ
04.45 "Все звезды в Новый 

год" (16+).
06.20 Т/с "Улицы разбитых 

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

07.10 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" (0+).
09.25 "Едим дома". 

Новогодний выпуск (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Еда живая и мёртвая". 

Новогодний выпуск 
(12+).

11.10 "Дачный ответ". 
Новогодний выпуск (0+).

12.15 Х/ф "Афоня" (0+).
14.00 "Все звезды в Новый 

год" (12+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей". "Снежный 
человек" (16+).

17.20 Х/ф "Первый парень на 
деревне" (12+).

21.45 Х/ф "Новогодний пёс" 
(16+).

23.45 "Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости" (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 
В.В.Путина (0+).

00.00 "Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости" (16+).

02.25 "Руки вверх!" Лучшее 
за 20 лет" (12+).

2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Угадай мелодию" 

(12+).
07.00 Х/ф "Марья-

искусница" (0+).
08.25 М/ф "Ледниковый 

период: 
Континентальный 
дрейф" (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 М/ф "Ледниковый 

период: Столкновение 
неизбежно" (6+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Морозко" (0+).
13.45 "Голос". На самой 

высокой ноте" (12+).
14.45 "Голос. 

Перезагрузка". Финал 
(16+).

16.55 "Угадай мелодию". 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Х/ф "Аватар" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Старые песни. 

Постскриптум" (16+).
23.20 "Дискотека 80-х" 

(16+).
01.45 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы" (6+).
03.30 Х/ф "Зуд седьмого 

года" (0+).
05.15 "Контрольная 

закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

08.45 Т/с "Голубка" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Песня года" (0+).
14.35 Х/ф "Последний 

богатырь" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное 

время (12+).
17.40 "Юмор года" (16+).

20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное 

время (12+).
21.00 Т/с "Родина" (16+).
00.15 Т/с "Ликвидация" 

(16+).

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+).

07.00 М/ф "Князь Владимир" 
(0+).

08.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+).

10.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+).

11.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+).

12.50 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
(12+).

14.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

15.40 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

17.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

18.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

19.40 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

21.10 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" (0+).

22.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

00.00 М/ф "Карлик Нос" (0+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" 

(0+).
10.40 Мультфильмы (0+).
12.20 Балет Александра 

Экмана в Парижской 
опере "Play" (0+).

14.10 "Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах" (0+).

14.25 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России" 
(0+).

15.10 Х/ф "Большие гонки" 
(0+).

17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти (0+).

08.10 М/ф "Заячья школа" 
(0+).

09.20 Мультфильмы (0+).
10.10 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 

находит" (12+).
11.00 "Секреты татарской 

кухни" (12+).
11.30 Х/ф "В новогоднюю 

ночь" (12+).
13.00 Концерт ИлСафа (6+).
15.00 "Попались?!" Спектакль 

театра эстрады "Мунча 
ташы" (0+).

18.30 "Соотечественники". 
Роза Яппарова (12+).

19.00 Церемония вручения 
VI Национальной 
музыкальной премии 
"Алтын йолдыз - Золотая 
звезда-2018" (6+).

22.30 Х/ф "Идеальная жена" 
(12+).

00.10 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (12+).

00.55 Т/с "Минус один" (16+).
01.40 Концерт Рустема Асаева 

и оркестра "Казан нуры" 
(6+).

02.30 Х/ф "Доигрались?!" 
(12+).

19.20 Д/ф "Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее 
люблю" (0+).

20.00 Х/ф "Зигзаг удачи" 
(6+).

21.35 Д/с "Дикие танцы" 
(0+).

22.00 Х/ф "В джазе 
только девушки, или 
Некоторые любят 
погорячее" (12+).

00.00 Д/ф "Двенадцать 
месяцев танго" (0+).

00.55 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России" 
(0+).

01.35 Д/ф "Дикая 
Ирландия - на краю 
земли" (0+).

02.30 М/ф для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Сердце ждёт 

любви" (12+).
06.40 Т/с "Хочу верить..." 

(12+).
07.15 Т/с "Минус один" (16+).

Среда НТВ
05.05 "И снова 

здравствуйте!" (0+).
06.05 Х/ф "Однажды в 

Америке, или Чисто 
русская сказка"  
(12+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.55 "Супер дети. FEST" 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Х/ф "Гаражный папа" 

(12+).
23.00 Юбилейный вечер 

Леонида Агутина на 
"Новой волне" (12+).

00.40 Х/ф "Сирота 
казанская" (6+).

02.15 "Квартирный вопрос" 
(0+).

03.20 Х/ф "Алмаз в 
шоколаде" (12+).
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6 января

Воскресенье

4 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Угадай мелодию" (12+).
07.00 Х/ф "Золотые рога" (0+).
08.20 Х/ф "Старик Хоттабыч" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми" 

(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Старушки в бегах" 

(12+).
14.15 "Вячеслав Добрынин. 

"Мир не прост, совсем не 
прост..." (16+).

15.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин" 
(0+).

17.00 "Угадай мелодию". 
Новогодний выпуск (12+).

18.00 Вечерние Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.45 "Сегодня вечером" 

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

(16+).
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
"Самые, самые, самые..." 
(16+).

23.55 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+).

02.10 Х/ф "Мы не женаты" 
(12+).

03.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+).

05.20 "Контрольная закупка" 
(6+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+).

08.45 Т/с "Голубка" (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.40 "Новая волна" Лучшее 

(0+).
13.20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 

(12+).
17.40 "Мастер смеха" 

Праздничный выпуск 
(16+).

20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Родина" (16+).
23.50 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.10 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
09.00 "День "Военной тайны" 

(16+).
19.45 Х/ф "Жмурки" (16+).
21.45 Х/ф "Всё и сразу" (16+).

23.40 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+).

01.20 Х/ф "Бабло" (16+).
03.00 "Территория 

заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Мультфильмы (0+).
11.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" (0+).
13.30 Д/с "Голубая планета" (0+).
14.25 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.10 Х/ф "Монашки в бегах" (16+).
16.45 Д/ф "Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).

17.10 Д/с "История русской еды" 
(0+).

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал (0+).

19.20 "Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский" (0+).

20.05 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).

21.35 Д/с "Дикие танцы" (0+).
22.05 Х/ф "Сабрина" (12+).
23.55 Нора Джонс на фестивале 

"Балуаз Сесьон" (0+).
01.10 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

01.50 Д/с "Голубая планета" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+).
06.30 Т/с "Хочу верить..." 

(12+).
07.15 Т/с "Минус один" (16+).
08.10 М/ф "Морская бригада" 

(0+).
09.45 Мультфильмы (0+).
11.00 Творческий вечер поэта 

Разиля Валеева (6+).
13.00 "Нечкэбил-2018". 

Финал Республиканского 
конкурса красоты, 
материнства и семьи 
(0+).

5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Угадай мелодию" (12+).
07.00 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
08.30 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

10.00 Новости (12+).
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
14.05 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 

плыли две звезды..." (16+).
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко" (0+).
17.00 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).

18.00 Вечерние Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Самые, 
самые, самые..." (16+).

23.55 Х/ф "Виктор" (16+).
01.45 Х/ф "Любовное гнёздышко" 

(12+).
03.25 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

04.45 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки 3" (16+).
08.45 Т/с "Голубка" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.40 "Новая волна" Лучшее 

(0+).

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 
вернуться" (12+).

17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 

(12+).
17.40 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Родина" (16+).
00.00 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.10 Т/с "NEXT" (12+).
11.00 Х/ф "Брат" (16+).
13.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
15.20 Х/ф "Жмурки" (16+).
17.30 Х/ф "День Д" (16+).
19.00 Х/ф "Реальный папа" 

(12+).
20.45 Х/ф "Соловей-разбойник" 

(16+).
22.30 Х/ф "ДМБ" (16+).

00.10 Х/ф "Гена-бетон" (16+).
01.50 Х/ф "Кококо" (18+).
03.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.20 Мультфильмы (0+).
11.55 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
13.30 Д/с "Голубая планета" (0+).
14.25 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.10 Х/ф "Сабрина" (12+).
17.10 Д/с "История русской еды" 

(0+).
17.40 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

20.00 Х/ф "За спичками" (12+).
21.35 Д/с "Дикие танцы" (0+).
22.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+).
23.25 Клуб 37 (0+).
00.30 Д/ф "Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).

01.00 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

01.40 Д/с "Голубая планета" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/с "Будем вместе в 

новом году!" (12+).
06.45 Т/с "Хочу верить..." (12+).
07.30 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.30 Мультфильмы (0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

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

(12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 Концерт, посвящённый 

110-летию Рашида 
Вагапова (6+).

15.10 З. Хаким. "Под песнь 
берёз" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 "Ералаш" (0+).
06.35 Х/ф "Финист-Ясный сокол" 

(0+).
08.00 Х/ф "Француз" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
14.15 "Александр Зацепин. "Мне 

уже не страшно..." (12+).
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин" (0+).
17.00 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние Новости (12+).

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

19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
(0+).

01.00 "Рождество в России. 
Традиции праздника" (0+).

01.50 "Путь Христа" (0+).
03.40 "Николай Чудотворец" (0+).
04.40 "Оптина пустынь" (0+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 

3" (16+).
08.45 Т/с "Голубка" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Новая волна" Лучшее (0+).
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 

(12+).
17.00 "Cочельник с Борисом 

Корчевниковым" (0+).

18.20 Х/ф "Несколько шагов до 
любви" (12+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Несколько шагов до 

любви" (12+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения (0+).

01.00 Х/ф "Птица в клетке" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
05.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+).
07.20 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
09.00 "День загадок человечества" 

(16+).
18.50 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
20.40 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

22.40 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+).

00.00 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

01.40 Х/ф "Особенности 
подлёдного лова" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.20 Мультфильмы (0+).
11.55 Х/ф "За спичками" (12+).
13.30 Д/с "Голубая планета" (0+).
14.25 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.10 Х/ф "Мелочи жизни" (16+).
16.40 Д/ф "Ангелы Вифлеема" 

(0+).
17.20 Д/с "История русской еды" 

(0+).
17.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора в 

Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

19.05 "Признание в любви". 
Благотворительный концерт 
в Музыкальном театре 
"Геликон-опера" (0+).

21.05 "Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным" 
(0+).

22.50 Х/ф "Поздняя любовь" (0+).
01.20 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

02.00 Д/с "Голубая планета" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
05.50 А. Бурин. "Среди берёз" 

(12+).
07.30 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.30 "Тамчы-шоу" (0+).
10.00 "Молодёжная остановка" 

(12+).

3 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Угадай мелодию" (12+).
06.55 Х/ф "Морозко" (0+).
08.20 М/ф "Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление" (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 "Видели видео?" (6+).
11.10 "Наедине со всеми" 

(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Старушки в бегах" 

(12+).
14.15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя" (12+).
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев" (0+).
17.00 "Угадай мелодию". 

Новогодний выпуск (12+).
18.00 Вечерние Новости (12+).

11.40 "Новая волна" Лучшее 
(0+).

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 
вернуться" (12+).

17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время 

(12+).
17.40 "Мастер смеха" 

Праздничный выпуск 
(16+).

20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 Т/с "Родина" (16+).
23.45 Т/с "Ликвидация" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 М/ф "Садко" (6+).
08.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+).

10.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

11.15 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

12.40 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

14.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

15.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+).

17.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+).

18.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+).

19.45 Х/ф "Брат" (16+).
21.40 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.00 Х/ф "Сёстры" (0+).
01.40 Х/ф "Кочегар" (18+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Мультфильмы (0+).
11.55 Х/ф "Зигзаг удачи" 

(6+).
13.30 Д/с "Голубая планета" 

(0+).
14.25 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России" (0+).

15.10 Х/ф "В джазе 
только девушки, или 
Некоторые любят 
погорячее" (12+).

17.10 Д/с "История русской 
еды" (0+).

17.40 Церемония 
награждения 
театральной премии 
"Хрустальная Турандот" 
(0+).

19.00 "Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах" (0+).

19.20 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тётя!" Как сюда 
попала эта леди?" (0+).

20.00 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тётя!" (0+).

21.35 Д/с "Дикие танцы" (0+).
22.05 Х/ф "Монашки в бегах" 

(16+).
23.40 Грегори Портер на 

фестивале "Балуаз 
Сесьон" (0+).

01.00 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России" (0+).

01.45 Д/с "Голубая планета" 
(0+).

02.35 М/ф для взрослых 
(16+).

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

19.45 "Сегодня вечером" 
(16+).

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

(16+).
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
"Самые, самые, самые..." 
(16+).

00.50 Х/ф "Мегрэ и мертвец" 
(16+).

02.35 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+).

04.00 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя" (12+).

04.55 "Наедине со всеми" 
(16+).

05.35 "Контрольная закупка" 
(6+).

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе" (12+).
08.45 Т/с "Голубка" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).

18.00 Юмористическая 
программа (16+).

19.00 "Танцы народов мира" 
(0+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Продолжение концерта 

(0+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Влюбиться в невесту 

брата" (12+).
23.40 Т/ф "Твои глаза..." (12+).
02.30 Концерт, посвящённый 

110-летию Рашида 
Вагапова (6+).

НТВ
05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Зарядись удачей!". 

Лотерейное шоу (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт ИлСафа (6+).
06.35 Т/с "Хочу верить..." 

(12+).
07.15 Т/с "Минус один" (16+).
08.10 М/ф "Король сафари" 

(0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.10 Т/с "Кто-то теряет, кто-

то находит" (12+).
11.00 "Весёлый новый год". 

Представление для 
детей (0+).

12.00 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+).

14.30 И. Зайниев. "Есть ли 
лекарство от взятки?" 
(12+).

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. "Ак Барс" - 
"Авангард". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Мирас - Наследие" 
(0+).

22.00 Х/ф "Шутка ангела" 
(12+).

23.40 Т/с "Кто-то теряет, кто-
то находит " (16+).

00.25 Т/с "Минус один" (16+).

01.10 Концерт Раяза 
Фасихова (6+).

02.40 Х/ф "Доигрались?!" 
(12+).

НТВ
05.00 "НашПотребНадзор" 

(16+).
06.00 Х/ф "Гаражный папа" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Идем в театр". 

Концерт детского 
ансамбля "Домисолька" 
(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Х/ф "Гений" (12+).
00.15 "Вечер памяти 

Александра Абдулова в 
"Ленкоме" (12+).

02.35 Х/ф "Ниоткуда с 
любовью или Веселые 
похороны" (16+).

15.00 "Возвращение 
сказки". Новогоднее 
представление для детей 
(0+).

15.45 "Полосатая зебра". 
Финал конкурса (0+).

16.00 "КВН РТ-2018" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Концерт Алсу 
Абульхановой (6+).

21.40 Концерт "Радио Болгар" 
(6+).

22.10 "Коллеги по сцене" 
(12+).

23.10 Х/ф "Новогодние 
мужчины" (12+).

00.55 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (12+).

01.40 Т/с "Минус один" (16+).
02.25 Концерт из песен на 

стихи Рамиса Аймета 
(6+).

НТВ

05.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+).

06.00 Х/ф "В зоне доступа 
любви" (12+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Пираты ХХ века" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" (0+).

17.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.20 Концерт "Владимир 

Пресняков. 50" (12+).
02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.35 Х/ф "День Додо" (12+).

09.25 "Их нравы" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+).

16.50 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 "Юбилейный вечер 

Михаила Гуцериева" (12+).
01.35 "Поедем, поедим!" (0+).
02.05 Х/ф "Гений" (12+).
01.50 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

03.20 Т/с "2,5 человека" (16+).

10.30 "Новогодние мечты". 
Программа для детей (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых (6+).

13.30 Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра 
имени Г. Камала (12+).

16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Игры сильнейших" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Батыры" (6+).
19.10 "Звёзды "Адама и Евы" на 

сцене" (6+).
21.30 Х/ф "Одна встреча - целая 

жизнь" (12+).
23.10 Х/ф "Мой парень - ангел" 

(16+).
00.55 "Вечер бельканто" (0+).
02.30 Т/ф "Звезда моя далёкая" 

(12+).

Суббота

НТВ
05.00 "Следствие вели... в Новый 

год" (16+).
06.00 Х/ф "Люби меня" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Белая трость". IX 

международный фестиваль 
(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

13.25 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "У нас выигрывают!". 

Лотерейное шоу (12+).
15.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
01.05 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
02.55 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов" (6+).
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Васильев Алексей Геннадьевич

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 

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

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

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

           в своем инстаграм-аккаунте. 

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

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
По результатам конкурса 

победитель получит 

сертификат  

на изготовление 

кухонного 

гарнитура производства 

многопрофильной 

организации  

«Clean Комфорт» 

Инстаграм-площадка  

news_storm объявила конкурс 

«Охота на логотип»

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

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

www.mebelnkdom.ru

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

График работы  
ООО «МК «Спасение»  
в новогодние каникулы
ПОЛИКЛИНИКА №1 (промзона): 

2 и 6 января с 7.30 до 17.00 прием ведут  
дежурные врачи. 

«СПАСЕНИЕ-3» (Школьный бульвар, 3):  
с 30 декабря по 8 января с 7.00 до 19.00 прием  
ведут дежурные врачи, выдаются справки о смерти.

В обеих поликлиниках работают кабинеты  
неотложной помощи, регистраторы, кабинеты  

по выдаче листков нетрудоспособности,  
выписываются льготные рецепты (2 и 6 января).

НОВОГОДНИЕ 
ЭКСПРЕСС-СОВЕТЫ

Для тех, кто следит за своей фигурой, приводим калорийность* 
популярных блюд на новогоднем столе: 

  «Греческий» салат — 90 ккал;
  Колбаса сырокопчёная — 470 ккал;
  Салями — 568 ккал;
  Ветчина — 270 ккал;
  Бутерброд с красной икрой — 

110 ккал;
  Бутерброд с красной рыбой — 

158 ккал;
  Бутерброд со шпротами — 117 ккал;
  Курица жареная — 210 ккал;
  Окорочка, запеченные под 

майонезом — 167 ккал;

  Картофель, запечённый с курицей и 
грибами в сметане — 105 ккал;

  Шампанское полусухое — 78 ккал;
  Вино красное сухое — 68 ккал;
  Вино белое сухое — 66 ккал;
  Коньяк — 239 ккал;
  Водка — 235 ккал.

* Усреднённое значение на 100 
граммов продукта. 
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Конкурс  
«Напиши письмо  
Деду Морозу»  
подошел к концу! 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Призеров  
конкурса приглашаем  

для вручения подарков в нашу 
редакцию после новогодних 

каникул. Телефоны для справок:  
37-70-00; 8902-718-79-20.  

6+

СПОНСОР КОНКУРСА

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

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

начать театральное, музыкаль-
ное и эстетическое воспитание 
своего ребенка с хорошего спекта-
кля, то это как раз тот случай! 

Ледовое шоу длилось четыре 
дня. Посетить необыкновенное 
мероприятие смогли не только 
дети работников группы компа-
нии «Нижнекамскнефтехим». 
Предприятие устроило благотво-
рительную акцию и сделало чу-
десный подарок 325 ребятам из 
нижнекамского и менделеевско-
го детских домов, коррекцион-
ного центра «Надежда». Побыва-
ли на ледовом шоу и  маленькие 
пациенты детской больницы, 
воспитанники детского приюта 
«Балкыш», центра помощи семьи 
и детям «Веста», центра «Радуга» 
и учащиеся коррекционной шко-
лы №23. 

Компания удивила 
маленьких зрителей 
ледовым шоу

Ведь чудеса под Новый год 
должны случаться у всех и, как 
спел в своей арии богатырь Ждан: 
«Даже в самой страшной сказке 
добро побеждает зло!» 

Окончание. Начало на 4 стр.

 Дорогие читатели!  
Благодарим всех, кто принял 
в нем участие. 

На нашу редакторскую 
почту было прислано немало 
писем. Спасибо, что вы без 
утайки рассказали обо всех 
своих желаниях, проявили 
юмор и творческий подход в 
оформлении обращений к Деду 
Морозу и не забыли рассказать о 
том, какие добрые дела совершили в 
уходящем году. Но особенно отрадно, 
 что  в конкурсе участвовали и дети, и 
взрослые!  Судить этот конкурс было  
непросто,  ведь все ваши пожелания были 
искренними, а поступки, о которых вы рассказали – 
благородными. Потому жюри, состоящее из членов редколлегии, 
выбрало сразу три победителя. 

Ими стали: Иван Тимченко, 9 лет,  Вячеслав Салиев, 63 года и Дмитрий 
Филлипов, 57 лет. 

Как мы и обещали, самые лучшие письма опубликуем в следующих номерах 
нашей газеты.
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