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Генеральный директор 
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с Международным  
женским днем.
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Обширная повестка дня 
включала в себя важные 
вопросы, касающиеся подго
товки к проведению годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
которое состоится 9 апреля 2020 
года, в 10:00, в г. Нижнекамске: 
ул. Соболековская, зд. 23, акто
вый зал.

Члены Совета директоров 
рассмотрели годовую бухгал

5 марта 2020 года в Казани под руководством  
председателя Совета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Р.А. Шигабутдинова состоялось 

плановое заседание Совета директоров компании.

терскую отчетность, предвари
тельно утвердили годовой отчет 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 
2019 год и рекомендовали их к 
утверждению годовым Общим 
собранием акционеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

На заседании был рассмо
трен вопрос о рекомендациях по 
распределению прибыли, в том 
числе выплате дивидендов и ре
комендуемой дате, на которую 

определяются лица, имеющие 
право на их получение.

Совет директоров ознако
мился с аудиторским заклю
чением по РСБУ аудиторской 
фирмы АО «Прайсвотерхаус
Куперс Аудит» и заключением 
ревизионной комиссии ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2019 
год. Члены Совета директоров 
также рассмотрели отчеты о дея
тельности Комитета по аудиту 
и Комитета по кадрам и вознаг
раждениям Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
 в 2019 – 2020 гг. Кроме того, 
были рассмотрены проекты 
изменений и дополнений  
во внутренние документы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».
В ходе заседания были одо

брены результаты закрытого 
тендера по выбору независимого 
аудитора ПАО «Нижнекамскнеф
техим» по российским стандар
там бухгалтерского учета (РСБУ) 
и международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). 
В качестве кандидата, реко
мендуемого к утверждению на 
годовом Общем собрании акци
онеров, предложена компания 
«PricewaterhouseCoopersAudit» 
(АО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит»).

Совет директоров уделил осо
бое внимание организационным 
вопросам, связанным с подготов

кой к проведению годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Были рассмотрены и утвер
ждены: повестка дня, текст 
сообщения для публикации на 
официальном сайте компании, 
форма и тексты бюллетеней 
для голосования, перечень 
информации, предоставляемой 
для ознакомления акционерам, 
состав секретариата годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
а также рассмотрены канди
датуры для голосования по 
избранию в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
рассмотрел вопросы подготовки к проведению 
годового Общего собрания акционеров

Как согреть землю 
на грядке для 
теплолюбивых 
овощей?

Создаем благодатную 
почву для томата, перца и 
тыквенных культур.
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ОФИЦИАЛЬНО

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Нет в России 
семьи такой…
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УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ, СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, ЦИНК, 
НИТРАТ ИОНЫ,  
 НИТРИТ ИОНЫ

с 2 по 9 марта

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

9 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,30 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  
ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА,  

ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА,  
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ  
РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 марта
 07:00
 ЮГ 1,5 м/с

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

6 марта
  13:00 
 ЮГ 2,6 м/с

0,031 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 марта 
  07:00 
 ЮГ 2,7 м/с

На заводе по производству 
синтетического каучука «Нижне-
камскнефтехима» есть собствен-
ная установка для приготовле-
ния катализатора, необходимого 
в процессе полимеризации. Но 

Холод в производстве  
нужен даже в самую  
суровую зиму

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Промышленная нефтехимия в своей основе имеет обыч-
ные химические реакции, только происходят они не  
в лабораторных колбочках и мензурках, а в многотон-
ных реакторах. Химия – одна их древнейших наук, 
изучать ее законы пытались еще тысячу лет назад. Есть 
множество удивительных фактов, к примеру, одни и те 
же вещества при низких и высоких температурах совер-
шенно по-разному взаимодействуют друг с другом.  
И, чтобы достичь желаемого эффекта, современным 
нефтехимикам приходится искусственно создавать те 
или иные  температурные параметры. 

чтобы приготовить качествен-
ный катализатор, крайне необ-
ходим этиленовый холод с тем-
пературой не более -70 градусов. 
Пока он потребляет холод, произ-
водимый на соседнем заводе БК, 
однако  руководство компании 
приняло решение о строитель-
стве собственной независимой 
установки, которая будет произ-
водить  этиленовый холод только 
для завода СК.

Иметь собственную холо-
дильную установку очень удоб-
но, поскольку она будет работать 
исключительно по потребно-
стям одного завода. Установка 
вошла в состав отделения, где и 

происходит приготовление ка-
талитического комплекса. Отме-
чается, что установка отвечает 
современным требованиям эко-
логической безопасности, все 
оборудование полностью герме-
тично.

Пока заводчане готовят уста-
новку к пуску, продолжается на-
бор обслуживающего персонала. 
В штате – по два машиниста ком-
прессорных установок в каждой 
смене, плюс один подменный ма-
шинист. 

Марат КАДЫРОВ,  
начальник отделения 
цеха №1530 завода СК 
«Нижнекамск нефтехима».

– В прошлом году 
началось строительство 
собственной установки для 
производства низкотем-
пературного холода. Здесь 
будет охлаждаться этилен 
с помощью пропана. На дан-
ный момент монтажные ра-
боты уже завершены, сейчас 
идет пуско-наладка. Уста-
новка очень компактная, 
оборудование из Швейцарии. 
Этиленовый холод нужен для 
охлаждения каталитическо-
го комплекса, он расположен 
в нашем же цехе.
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– Необходимо отметить удовлет-
ворительную работу завода ДБ и УВС 
в феврале. Хотелось бы еще по заводу 
отметить, что после завершения 
работ по наращиванию и модерниза-
ции узла приготовления и отгрузки 
пропан-бутан-автомобильного и вве-
дения в работу второго стояка нали-
ва увеличена возможность выпуска и 
отгрузки этой продукции, – отметил 
Олег Нестеров.

Наступает весна, а значит при-
ходит пора проведения ежегодных 
остановочных капитальных ремон-
тов заводов «Нижнекамскнефтехи-
ма». Сейчас идет активная фаза под-
готовки ко всем запланированным 
работам. Именно этому свое внима-
ние уделил генеральный директор 
предприятия. 

– Объем определен, подрядчики 
есть, финансирование имеется, наде-
юсь, по запчастям и материалам все 
есть. Основной акцент при проведе-
нии остановочного ремонта – это 
соблюдение техники безопасности. В 
первую очередь, вне зависимости от 
необходимости выполнения работ 
берегите людей, это самое важное, 
что у нас есть. Поэтому на подгото-
вительные работы времени и сил не 
жалеть, – подчеркнул Айрат Сафин, 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима». 

Генеральный директор отметил, 
что необходимо тщательно прора-
ботать вопросы подготовки обору-
дования к ремонту, а также органи-
зовать тщательный контроль за не 
совмещение огневых и газоопасных 
работ на одном участке. По словам 
Айрата Сафина, от руководителей 
зависит очень многое. Он еще раз 
напомнил, что остановочный ре-
монт всегда дело серьезное, требу-
ющее большого внимания и кон-
центрации, а также коммуникаций 
между всеми службами. 

Акцент на  
безопасность

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Центральной темой  
еженедельного совещания глав-
ных специалистов компании 
«Нижнекамскнефтехим» стало 
подведение итогов работы 
предприятия за февраль. Как 
доложил заместитель генераль-
ного директора по производст-
ву Олег Нестеров, оперативный 
план производства за месяц 
выполнен на 101,9 %. В этот  
период удалось увеличить 
выпуск и реализацию таких 
продуктов, как полистирол, 
этилен, бензол, пропан-бутан 
автомобильный, МПЭГ. 

Реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что без опоры на научный 
потенциал невозможна продук-
тивная деятельность предпри-
ятия. Каждый из опрошенных 
нами руководителей разных 
заводов «Нижнекамскнефтехи-
ма» отметил, что буквально на 
ежедневной основе продолжа-
ется совместная работа со спе-
циалистами научно-технологи-
ческого центра. 

– Разрабатывались новые 
марки полипропилена, полиэти-
лена – эти марки очень хорошие, 
уже освоены в производстве, 
успешно продаются – это одно 
из наших достижений. К тому 
же продолжается работа по 
подбору новых катализаторов 
на производстве полиолефинов. 
В принципе, все производства ох-
вачены, постоянно ведется ра-
бота по подбору новых добавок. 

Инновации как образ жизни
Алия ШИГАПОВА
Фото Александра Ильина.

В компании «Нижнекамскнефтехим» 
состоялось итоговое совещание по 
результатам совместной деятельнос-
ти научно-технологического центра 
с технологическими заводами пред-
приятия. Это ежегодное мероприятие 
с участием первых лиц акционерного 
общества. Чтобы выпускать востре-
бованную продукцию, необходимо 
постоянно совершенствовать ее харак-
теристики во взаимодействии с по-
требителями, а также всегда держать 
руку на пульсе, подстраиваться под 
требования рынка, а значит расши-
рять марочный ассортимент и произ-
водить новые виды продукции. 

Иметь собственный научный 
центр для такого предприятия 
как «Нижнекамскнефтехим» – 
это не просто удобно, а крайне 
необходимо. Наука всегда и везде 
впереди, и мы должны пользо-
ваться новыми разработками 
и внедрять их в производство, 
без этого не будет развития, – 
подчеркнул Руслан Бородин, 
директор завода пластиков 
«Нижнекамскнефтехима».

– Главное в нашей работе 
– это получение качественной 
продукции. И в этом вопросе 
НТЦ – наш незаменимый помощ-
ник. У нас проводятся опытно-
промышленные испытания, 
особое внимание в 2019 году мы 
уделили замене импортных ре-
агентов на отечественные ана-
логи. НТЦ плотно занимались 
разработкой нового ингибито-
ра полимеризации на установ-
ке дивинила, программа ОПИ у 
нас продолжается, взамен двух 
импортных ингибиторов мы 
совместно с НТЦ разработали 

один универсальный, в данный 
момент он уже неплохо себя по-
казывает, – рассказал Сергей 
Пономарев, главный инженер 
завода этилена «Нижнекамск-
нефтехима». 

– Одна из самых больших 
работ в течение прошлого года 
– это выпуск нового вида кау-
чука, СКДН-44М1 с улучшенны-
ми свойствами. Впереди перед 
нами стоит общая задача по 
освоению выпуска новых видов 
каучука, 44М2 и 44М3. Рынок 
каучуков сейчас выставляет 
более жесткие требования к 
качеству каучуков, поэтому 
сейчас идет большая работа по 
улучшению качества СКИ-3. Так 
мы взаимодействуем с НТЦ, они 
сопровождают эту работу, – 
отметил Дмитрий Константи-
нов, главный инженер завода 
СК «Нижнекамскнефтехима».

Результатами деятельнос-
ти научно-технологического 
центра являются выдаваемые 
документы, рекомендации, за-
ключения, справки, акты опыт-
но-промышленных испытаний, 
разработанные методики и от-
четы научных исследований. 
Если обобщить цифры, то ежед-
невно в НТЦ проводится более 
340 анализов, выдается более 
10 рекомендаций заводам. Еже-
месячно проводится порядка 
восьми опытно-промышленных 
испытаний. В течение 2019 года 
было проведено 83 опытно-про-
мышленных испытания, были 
задействованы все заводы, но 
в основном велись работы по 
отработке технологий новых 
марок каучуков и пластиков, а 
также тестирование реагентов 
от новых поставщиков. 

– Научно-технологический 
центр в том виде, в котором он 
существует сегодня – это неза-
менимая часть нашего предпри-
ятия, отмечу, что мало какая 
нефтехимическая компания 
располагает такой структу-
рой. Она помогает в повседнев-
ной жизни компании, посколь-
ку обеспечивает стабильное 
протекание процессов, которые 
существуют на сегодняшний 
день, и занимается разработ-
кой новых процессов, новых про-
дуктов, – рассказал Айдар Ва-
гизов, заместитель главного 
технолога «Нижнекамскнеф-
техима».

Ряд лабораторий НТЦ в по-
следнее время получили но-
вое оборудование для работы. 
Иметь для работы современные 
приборы крайне важно – это 
ускоряет процесс, позволяет 
тоньше и глубже проводить ис-
следования, что впоследствии 
дает колоссальный положитель-
ный эффект: компания полу-
чает технологию производства 
новых видов продукции либо 
улучшения ее характеристик. 

– Благодаря вам наше пред-
приятие имеет очень крайне 
необходимый нам научный по-
тенциал. Результаты работы 
видим и знаем не только мы, 
каждый год новые виды пласти-
ков и каучуков, разрабатывае-
мых в НТЦ, становятся лауре-
атами конкурса «100 лучших 
товаров» России и Татарстана, 
– отметил Ирек Аглямов, пер-
вый заместитель генерально-
го директора – главный инже-
нер «Нижнекамскнефтехима». 
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Поздравления для самых  
            красивых, умных и нежных

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Раиса БЕСПАЛОВА, 
ОТК 3601 лаборант  
химического анализа:

 – С 1990 года я на «Нефте-
химе», работаю в женском 
коллективе, мы очень 
дружим со всеми девочка-
ми, поэтому в день 8 марта 
всегда поздравляем друг 
друга. Я желаю всем женщи-
нам здоровья, и чтобы не 
было сложностей в работе.

От имени многотысячного 
мужского коллектива «Нижне
камскнефтехима» с замечатель
ным весенним женским празд
ником поздравил генеральный 
директор компании Айрат  
Сафин.

– В преддверии светлого, 
праздничного весеннего дня от 
всего мужского коллектива 
«Нижнекамскнефтехима» по-
здравляю вас с наступающим 
Международным женским днем! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
простого женского счастья, что-
бы любимые были рядом, дети 
радовали вас своими успехами, а 
родители были живы и здоровы. 
Вам огромное спасибо, без вас мы 
бы не смогли работать, не было 
бы этого коллектива. Вы делаете 
ту работу, которую мужчины 
просто не могут, у вас есть усер-
дие и особые умения. Вы держите 
нас в тонусе, чтобы мы следили 
за собой и соответствовали вам, 
таким красивым и симпатич-
ным. Низкий вам поклон! – с таки

Лаборанты, бухгалтеры, инженеры, и даже аппаратчики, слесари и электроменте-
ры! В компании «Нижнекамскнефтехим» трудятся наравне с мужчинами немало 
профессионально подкованных и умных женщин. Передовики производства в пред-
дверии восьмого марта были приглашены на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Международному женскому дню 8 марта. На праздник были приглашены 
сотни сотрудниц предприятия – такой чести удостоились работницы за многолет-
ний добросовестный труд, активное участие в общественной и спортивной жизни 
компании. В фойе здания их встречали мужчины с букетами весенних тюльпанов 
и теплыми словами. Здесь были установлены красочные фотозоны, где желающие 
могли сделать яркие фотографии на память.

шим сотрудницам почетные 
грамоты, ценные подарки и 
цветы. В числе награжденных – 
победительницы зонального ту
ра республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд» Гульнара Гиль
манова и Ольга Ланцова. Из рук 
Айрата Сафина они получили 
благодарственные письма.

Торжество продолжилось 
концертом с яркими номера
ми, подготовленными лучши
ми творческими коллективами 
города, а также талантливой 
молодежью «Нижнекамскнефте
хима». А главным музыкальным 
подарком стало выступление по
пулярной татарской группы «Ка
зан егетлэре».

ми словами обратился к сотруд
ницам компании Айрат Сафин.

К поздравлениям присоеди
нился председатель профсоюз
ной организации «Нижнекамск
нефтехима» Фанис Муртазин, 
пожелав всем прекрасного ве
сеннего настроения, благополу
чия и счастья.

– Поздравляю вас с таким 
прекрасным праздником, Между-
народным женским днем! Же-
лаю вам и вашим близким всего  
самого хорошего, здоровья, люб-
ви, счастья, достатка, удачи, 
чтобы в вашей жизни все сложи-
лось хорошо! – сказал со сцены 
Фанис Муртазин, председа-
тель ОО «ОПО НКНХ РХП».

Праздничное торжество про
должилось вручением наград. 
Генеральный директор Ай
рат Сафин, его заместитель по  
персоналу и социальным вопро
сам Родион Булашов и предсе
датель профсоюзного комитета  
Фанис Муртазин вручили луч

Светлана ЕРМАКОВА, 
слесарь КИПиА  
завода СК: 

– Я работаю,наверное, 
не совсем по женской 
специальности, но мне 
очень нравится. Когда-то 
давно еще в школе про-
водили тестирование, и 
мой результат оказался 
«человек-техника». И 
поэтому я решила пойти 
обучаться в техникум на 
слесаря КИПиА, и знаете, 
все получилось! Наши 
мужчины очень оберегают 
нас, женщин, не позволя-
ют поднимать тяжести, 
они очень хорошие и очень 
деликатные. 

Анастасия НОВИКОВА, 
инженер ПТО  
производства метанола:

– Моя трудовая деятельность 
на предприятии началась в 
2007 году, я пошла работать 
по специальности «инженер-
технолог высокомолекулярных 
соединений». Это была моя 
мечта, я была так горда 
попасть в такую замечатель-
ную компанию, как «Нижне-
камскнефтехим». Я работала 
с каучуками в научно-техно-
логическом центре, а сейчас 
я на производстве метанола. 
Дорогие женщины, я желаю 
вам безмерного счастья, люб-
ви, здоровья, а также вашим 
мамам, бабушкам и детям.
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Отвечает и.о. Генерального 
директора АО «Национальный 
НПФ» Эльвира Розяева:

– Право правопреемников Ва-
шего отца на получение средств, 
накопленных на его именном пен-
сионном счете в Фонде, определя-
ется в соответствии с Пенсионны-
ми правилами Фонда и условиями 
его пенсионного договора.

Правопреемниками могут 
быть как одно, так и несколько 
физических лиц. Правопреемни-
ки имеют возможность получить 
выкупную сумму, рассчитанную 
в соответствии с Пенсионными 
правилами Фонда, исходя из сумм, 
отраженных на именном пенсион-
ном счете умершего участника.

Право на выплату получают 
лица, указанные в заявлении о на-
значении правопреемников, вы-
плата им производится в равных 
долях, независимо от возраста и 
состояния трудоспособности. В 
случае отсутствия заявления с на-
значенными правопреемниками, 
право на выплату приобретают 
правопреемники по закону: пер-
вой очереди (дети, в т.ч. усынов-
ленные, родители (усыновители), 
супруги). В случае отсутствия пра-
вопреемников по закону первой 
очереди, право на получение вы-
купной суммы приобретают пра-

вопреемники по закону второй 
очереди (братья, сестры, дедушки, 
бабушки, внуки).

Обращение правопреемников 
за выплатой средств осуществля-
ется до истечения 6 месяцев со дня 
смерти участника в подразделении 
Фонда по адресу; г. Нижнекамск, 
ул. Шинников, д.53А, офис 26.

При себе необходимо будет иметь 
следующие документы:
  паспорт РФ;
  СНИЛС;
  документы, подтверждающие 
родственные отношения с Ва-
шим отцом;

  документы о смене фамилии 
(имени, отчества) в случае 
перемены;

  ИНН (при наличии);
  сведения, содержащие Ваши 
банковские реквизиты.

Фонд, не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек ше-
стимесячный срок, выносит реше-
ние.

Получить более подробную 
информацию и задать вопросы на-
шим специалистам Вы можете по 
номеру телефона 8 (8555)43-89-22 
 либо по телефону единой справоч-
ной Фонда 8 (800) 555-999-1 (зво-
нок бесплатный).

?Мой отец в течение нескольких лет являлся  
клиентом Национального НПФ по договору НПО.  
К сожалению, месяц назад он погиб, и я хотела бы 

узнать, могу ли я, как наследница, получить сумму, 
накопленную на его счете?

Л. ФАРХУТДИНОВА,  
Нижнекамск

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению. Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Татэнерго» и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП -15 НПФ по основным  
показателям деятельности.

393 тысячи клиентов* Фонда
39,7 млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,8 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009-2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAA+ «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.01.2020 г.

®

НПФ: правопреемство  
по договору НПО
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Доброй традицией в преддве-
рии Международного женского 
дня стала встреча в торжествен-
ной обстановке победителей кон-
курса «Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд». Он про-
водится в Татарстане с 1996 года 
и его задача - выявление и пред-
ставление обществу женщин, 
внесших значительный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие республики, в поддержку 
культуры, духовности, воспита-
ния подрастающего поколения, 
укрепления института семьи. По-
бедительниц номинаций награ-
дил Государственный Советник 
Татарстана Минтимер Шаймиев.

Женщины – пример для подражания
В канун восьмого марта в Казани состоялось вручение наград по итогам республиканского 
конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».

Алия ШИГАПОВА – Мужчины должны быть до-
бытчиками, создавать условия, 
а женщины больше заниматься 
воспитанием и обучением детей. 
Сейчас поменялся подход – вос-
питание и образование. Это го-
ворит о еще большей ответст-
венности всех нас. Но мужчина 
должен нести основную ношу, – 
отметил первый Президент РТ, 
Минтимер Шаймиев.

В числе награжденных пред-
ставительниц прекрасного пола 
– две представительницы ком-
пании «Нижнекамскнефтехим». 
В номинации «Моя судьба – моя 
профессия» победителем призна-
на Гульнара Гильманова, маши-
нист компрессорных и насосных 
установок завода ДБ и УВС. 

Ольга Ланцова, заведующей 

хозяйством управления «Энер-
гостанция» «Нижнекамскнефте-
хима» стала победительницей в 
номинации «Женщина – пример 
года». Свою работу на предприя-
тии Ольга Николаевна совмеща-
ет с деятельностью в поисковом 
отряде «Нефтехимик». Дважды в 
год она во главе поискового отря-
да выезжает в экспедиции «Вахта 
Памяти», чтобы выполнить свя-
щенную миссию - найти, поднять 
и захоронить останки погибших и 
пропавших без вести солдат Вели-
кой Отечественной. За 15 лет со-
вершено 32 экспедиции, во время 
которых были подняли останки 
790 погибших воинов, обнару-
жили 38 медальонов, установили 
имена 11 погибших солдат и на-
шли родственников 5 воинов ВОВ. 

В этот день по традиции за-
служенные награды получили 
педагоги, воспитатели, повара, 
работники сферы туризма, и, ко-
нечно же, нефтехимики. 

Вера Фархутдинова трудит-
ся на «Нижнекамскнефтехиме» 
35 лет.  Она инженер-технолог. 
Имеет богатый производствен-
ный опыт, скромна и добросо-
вестна. 

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Мне нравится моя работа, 
мой коллектив и люди, с кото-
рыми работаю. В общем-то, я 
счастлива, что в молодости сде-
лала такой выбор рабочей про-
фессии, – рассказала Вера Фар-
хутдинова, инженер-технолог 
«Нижнекамскнефтехима».

Еще одна из награждаемых –
ведущий экономист управления 
автомобильного транспорта, Ан-
на Павлова. 

– Очень много эмоций и радо-
сти в преддверии такого женско-
го праздника. Хотелось бы всем 
женщинам пожелать здоровья, 

счастья, любви, весны и чтобы 
всегда и во всем было все хорошо, – 
поделилась эмоциями Анна Пав-
лова, ведущий экономист ООО 
«УАТ-НКНХ».

Слабые и хрупкие, и одновре-
менно сильные, упрямые и эмо-
циональные  женщины украша-
ют мир. Они сумели подчинить 
себе и освоить все профессии, но 
их незаменимая роль – заботли-
вой мамы, верной спутницы жиз-
ни и хранительницы семейного 
очага подчеркивают мужчины в 
этот день, восьмого марта. 

В преддверии  международного  
праздника торжественное мероприятие  
состоялось и в Доме народного творчест-
ва. Зрителями концерта  стали более  
500 представительниц прекрасного  
пола.  Свои слова признательности  
дамам в видеообращении выразил  
и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.  

Если счастлива женщина –  
СЧАСТЛИВ ВЕСЬ МИР
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Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

ПОДРОБНОСТИ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КРАСИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!
В нашей  
компании  
работают самые  
очаровательные,  
обаятельные,  
талантливые и  
красивые  
женщины!

Марина БУЛАШОВА,  
инженер-химик ГСО-1.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Массовые мероприятия  
в школах отменены   

В учебных заведениях Татарстана временно отменены 
массовые мероприятия по причине сезонного распростра-
нения вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба ми-
нобра РТ. На этот период уроки в школах, колледжах и тех-
никумах по разным предметам рекомендуется проводить в 
одном классе: учителя будут сами приходить к учащимся, 
чтобы дети не переходили из одного помещения в другое. 
С 28 февраля по 6 марта закрыли 26 классов в 13 школах в 
Казани, Кукморском и Менделеевском районах. При этом 
полностью закрытых на карантин школ в республике нет.

Детские сады примут  
4 тысячи малышей

В текущем году в дошкольных учреждениях Нижне-
камскапланируется открытие новых ясельных групп для 
малышей в возрасте от года до трех лет. Детские сады 
города распахнут свои двери для 4-х тысяч маленьких 
нижнекамцев. Некоторым из них посчастливится стать 
воспитанниками двух новых дошкольных учреждений, 
которые строятся в 29 и 35 микрорайонах по программе 
национального проекта «Демография». Один из них пла-
нируют открыть уже в апреле. Особое внимание уделяется 
комплектации ясельных групп. Их в этом году будет 130. 
Это значит, что 2600 мальчиков и девочек уже в июне – 
июле месяцах впервые пойдут в детский сад. «Есть семьи, 
которые нуждаются в более раннем зачислении. Порядка 
500 мест мы даем годовичкам», — рассказала Светлана 
Андрианова, начальник МБУ «Управление дошкольного об-
разования» Исполнительного комитета НМР РТ. В планах 
этого года ещё одно важное нововведение. В Нижнекамске 
может появиться группа для детей, болеющих сахарным 
диабетом. Принять особенных воспитанников в возрасте 
от трех до семи лет планируют уже в сентябре на базе дет-
ского сада №8.

После двух проигранных мат-
чей на территории «Ак Барса», 
праздник под названием хоккей 
приехал в Нижнекамск. На род-
ном льду волков ждали еще две 
игры с «барсами». Первую стая 
проиграла со счетом 1:2. Казанцы 
оказались сильнее в овер-тайме. 

Заключительная встреча по-
лучилась тягучей. Борьба за шай-
бу шла практически на каждом 
метре. Надо отметить, что ниж-
некамцы уверенно держались в 
меньшинстве, но этого не хвати-
ло, чтобы реализовать опасные 
моменты. В равной борьбе все ре-
шила одна шайба гостей. «Волки» 
уступили 0:1 в поединке. Таким 
образом, счет в серии стал 4:0 
в пользу казанцев. А «Нефтехи-
мик» завершил сезон в первом же 
раунде Кубка Гагарина. 

– К сожалению, для нас сезон 
закончен. Хотел бы поблагода-
рить всех ребят за этот сезон, 
он был непростой. Команда пока-
зала, что она достойна играть 
в этом турнире под названием 
плей-офф, – прокомментировал 
исход сезона главный тренер 
ХК «Нефтехимик» Вячеслав Бу-
цаев, – особая благодарность, 
конечно же, болельщикам за ту 
веру, ту поддержку команды и 
соответственно поблагодарить 
всё руководство клуба и всех тех, 
кто помогал нам в этом сезоне, 
кто был с нами.

Этот сезон действительно 
получился хорошим для «Нефте-
химика». Полностью, с нуля, под 
руководством Вячеслава Буцаева 

«Нефтехимик»  
завершил сезон
Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» завершил  
сезон 2019-2020 гг. Примечательно, что в этом году «волки»  
сумели попасть в плей-офф. Противниками «Нефтехимика»  
в первом раунде кубка Гагарина стал Казанский «Ак барс».  
В четырехматчевой серии «барсы» не оставили ни единого шанса 
нижнекамцам, но «стая» ответила красивой и достойной игрой. 

у команды были как взлеты, так 
и падения. Сам главный тренер – 
чемпион Олимпийских игр, мира 
и Европы, двукратный чемпион 
России, обладатель золотой ме-
дали чемпионата Швеции. При-
мечательно, что с такими дости-
жениями команду ждал новый 
стиль тренировок. 

Особо запомнилась болель-
щикам 10-ти матчевая победная 
серия «волков». Тогда «стая» пош-
ла напролом и один за другим по-
беждала лидеров конференции. 

В этом сезоне с отличной сто-
роны показали себя легионеры. 
Зак Митчелл, который набирал 
очки почти каждую игру. Мэтт 
Уайт, полюбившийся болельщи-
кам своей одновременно слож-
ной и красивой реализацией. И, 
конечно, Йонас Энлунд, который 
под конец сезона будто бы дал фо-
ру всем, делая по дублю или даже 
хет-трику в матчах.

Стоит отметить и нижне-
камских воспитанников. Самый 
быстрый игрок «Нефтехимика» 

Павел Порядин в этом году был 
вызван на Матч звезд в составе 
команды дивизиона Харламова. 
Также нападающий «волков» де-
бютировал в национальной сбор-
ной России, где оформил два кра-
сивых гола в двух матчах. 

Капитан команды Дамир Ша-
рипзянов и Максим Грошев были 
вызваны в олимпийскую сбор-
ную России. Ребята показали се-
бя с отличной стороны. Максим 
же в этом сезоне сыграл и в соста-
ве молодежной сборной, откуда 
привез серебряную медаль. 

В целом сезон получился хо-
рошим! В плей-офф нашей ко-
манде немного не хватило сил, 
однако это стало импульсом для 
дальнейшей упорной работы. Кто 
останется в клубе на следующий 
сезон, и какие изменения грядут 
в составе – пока не известно. Но 
болельщики уверены, если дру-
жина Буцаева будет продолжать в 
таком же духе, у них есть все шан-
сы завоевать Кубок Гагарина!
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КОРОТКО В ЦИФРАХ[ [
Выплаты ветеранам в год 75-летия 
Победы.  Коротко в цифрах 

Отделение Пенсионного фонда Республики Татарстан в 
городе Нижнекамске рассказало о выплатах, положенных 
ветеранам Великой Отечественной войны в 2020 году. Еди-
новременная выплата будет выплачиваться в апреле или в 
мае, и доставляться вместе с пенсией и другими социальными 
выплатами. Как известно, в «сетке» есть федеральная и регио-
нальная части. Расскажем о каждой.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для 
получения единовременной выплаты не нужно, выплаты 
будут произведены в без заявительном порядке.

75 тысяч рублей положены:
  инвалидам ВОВ,
  ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 

пункта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ  
«О ветеранах»,

  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период ВОВ,

  вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период 
ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией,

  вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников ВОВ.

50 тысяч рублей положены:
  ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 пун-

кта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах»,
  бывшим совершеннолетним узникам нацистских концла-

герей, тюрем и гетто.
Дополнительно к вышеперечисленным выплатам в соот-

ветствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 №186 
«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям 
граждан ко Дню Победы» участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941 -1945 годов осуществляется еже-
годная денежная выплата в размере 10 000 руб.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Он был учителем, препода-
вал русский язык и литературу 
в деревне Тамьян Муслюмовского 
района. В 1940 году 21 июня его 
призвали в рабоче-крестьянскую 
Красную армию. Сначала он слу-
жил в 419-ом гаубичном артил-
лерийском полку, а с февраля 
1941 года – сержантом в расчёте 
152-миллиметровой гаубицы в 
артиллерии 13-й армии.

Войну дед встретил в первый 
же день – бомбили Харьков. Их 
дальняя артиллерия много раз 
поддерживала наши войска. 
Один военный эпизод он вспоми-
нал особенно часто. Тогда танки 
Гудериана прорвали оборону 
13-й армии Брянского фронта, 
рвались к Орлу и Москве. После 
боя у поселка Лесное в Орловской 
области из всей артиллерий-
ской батареи осталась в строю 
только одна пушка-гаубица. 
Остальные уничтожили враги, 
разбомбив с воздуха. Но остав-
шиеся в живых артиллеристы 
приказ командования выполнили 
сполна – прикрыли огнём наши 
отступающие части. Командир 
после боя обнял каждого, побла-
годарил их, пожимая им руки. 
Мой дед, уже старший сержант 
и командир орудия, за этот бой 
был представлен к ордену Крас-
ной Звезды, но так и не получил 
его, ведь армия тогда оказалась 
в окружении. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

16
МАРТА

Гали Камалов  
за бой близ Орла 
был представлен  
к ордену Красной 
Звезды, но так  
и не получил его, 
ведь армия  
тогда оказалась  
в окружении. 

хорошими тружениками. Один из 
учеников его класса даже стал ми-
нистром. Он потом именем этого 
любимого ученика назвал своего 
третьего ребёнка – долгожданно-
го сына. Много лет он возглавлял 
среднюю школу в Нижнем Табыне, 
получил звание отличника на-
родного образования. Последние 
годы он прожил в Нижнекамске 
и всегда наказывал своим детям 
и внукам помнить, какой ценой 
была завоёвана Победа в Великой 
Отечественной войне, и какой 
вклад внёс советский мнгонаци-
ональный народ в освобождение 
мира от фашизма».

Внучка ветерана  
«Нижнекамскнефтехима»  

Василя Камалова,  
Алия КАМАЛОВА 

Нет в России семьи такой…

Особенно было тяжело 
молодому артиллеристу выпол-
нить приказ командования при 
отступлении – собственноручно 
уничтожить свою гаубицу-пуш-
ку, чтобы она не досталась врагу. 
Приказ нельзя было не выпол-
нить, как бы ни было больно и 
обидно. Война есть война – были 
и отступления, и окружения, и 
победы локального характера. 
Это потом, через четыре года, 
пришла долгожданная Победа. 
До этого, как многие миллионы 
советских людей, он прошёл с 
честью все тяготы, лишения 
суровой военной службы. В запас 
дед был уволен 25 сентября 1945 
года. Пришёл с войны с медалями 
и орденами.

После войны он вернулся к лю-
бимой работе в школе. Особенно 
он радовался за своих учеников, 
которые становились учёны-
ми, крупными специалистами, 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

К весне 1944 года войска четырех Украинских 
фронтов взломали оборону врага на всем протяжении 
от Припяти до низовий Днепра. Продвинувшись в тече-
ние двух месяцев в западном направлении на 150-250 
км, они разгромили несколько крупных группировок 
врага и сорвали его планы восстановления обороны 
по Днепру. Было завершено освобождение Киевской, 
Днепропетровской, Запорожской областей, очищена 
от врага вся Житомирская, почти полностью Ровенская 
и Кировоградская области, ряд районов Винницкой, 
Николаевской, Каменец-Подольской и Волынской 
областей. Возвращены такие крупные промышленные 
районы, как Никопольский и Криворожский. Протя-
женность фронта на Украине к весне 1944 года достига-
ла 1200 км. В марте было начато новое наступление на 
Правобережной Украине.

16 марта – 15 апреля 1945 года. Венская наступа-
тельная операция. В январе-марте 1945 года в резуль-
тате проведенных Красной Армией Будапештской 
и Балатонской операций войска 3-го Украинского 
фронта (командующий – маршал Советского Союза  
Ф. И. Толбухин) разгромили противника в централь-
ной части Венгрии и продвигались на запад.

Войну дед  
встретил  
в первый же  
день – бомбили 
Харьков.

«

«

«Мой дедушка – участник Великой  
Отечественной войны Гали Саетович  
Камалов, 1921 года рождения. Его уже нет 
в живых, но мне о нем рассказывал отец.
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Охо-хо

ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЖИТЬ  ЗДОРОВО!

Читать «Лето Господне» 
особенно хорошо, если 

настроение «сумрачное», 
поскольку повествование 

идет от лица мальчика 
Вани. Детское восприятие 

повседневности сильно 
отличается от взросло
го – оно беззаботное и 

радостное.  
Герой рассказа с вос
торгом ждет Пасху, и  

этот восторг частично 
связан с воспомина

нием об изменениях, 
происходящих в доме 
накануне, о любимых 

блюдах. Перечисление 
этих блюд занимает 

много места, их разно
образие удивительно.

«Горка» уже устав-
лена, и такое на ней 

богатство, всего и не 
перечесть; глаза раз-

бегаются смотреть. И 
всякие колбасы, и сыры 

разные, и паюсная, и зер-
нистая икра, сардины, 

кильки, копченые, рыбы 
всякие, и семга красная, 

и лососинка розовая, и бе-
лорыбица, и королевские 
жирные селедки в узень-

Иван Шмелев — русский 
писатель, признанный 
мастер описания всех 
«радостей» купеческого 
быта, а также извест-
ный любитель народных 
гуляний и праздников. 
Многие читатели знают, 
что особое внимание в 
своих книгах литера-
тор всегда уделял еде 
— вкусной, хорошей и 
разной: даже москов-
ский постный рынок 
автор мог нарисовать 
так ярко, что он до сих 
пор впечатляет сов-
ременных читателей 
своим разнообразием. 
Еще никто до Шмелева 
не сумел воссоздать не-
изменный круг «бытия 
забытой России». Его 
произведение «Лето Го-
сподне», как календарь, 
воспроизводит  повсед-
невную жизнь большого 
купеческого дома и его 
работников – щедрых, 
работящих,  купеческий 
уклад, семейные и пра-
вославные праздники.

ких разноцветных «лодочках», 
посыпанные лучком зеленым, 
и всякое заливное, с лимончи-

ками-морковками, в золо-
тистом ледку застывшее; и 

груда горячих пунцовых раков, 
и кулебяки, скоромные и пост-

ные, – сегодня день постный, 
пятница, – и всякий, для ап-
петиту, маринадец; и румя-

ные расстегайчики с вязигой, 
и слоеные пирожки горячие, 

и свежие паровые огурчики, и 
шинкованная капуста, сине-

красная, и почки в мадере, на 
угольках-конфорках, и всякие-

то грибки в сметане, – соле-
ные грузди-рыжики… – всего 

и не перепробовать.

С раннего утра несут и 
несут кондитерские пироги 
и куличи. Клавнюша с утра 

у ворот считает, сколько 
чего несут. Уж насчитал 

восемь куличей, двадцать 
два кондитерских пирога 

и кренделек. А еще только 
утро. Сестрицы в передней 
развязывают ленточки на 

картонках, смотрят, какие 
пироги. Говорят – кондитер-

ский калач, румяный, из безе, 
посыпан толченым миндалем 

и сахарной пудрой, ромо-
вый, от Фельша. Отходник 

Пахомов, большой богач, у 
которого бочки ночью выво-

зят «золото» за заставу, сам 

Пирог с осетриной  
по-купечески 
по рецепту самого русского  
писателя Ивана Шмелева  

КАК ГОТОВИТЬ: приготовьте тесто опарным 
способом из муки, молока, дрожжей, сахара и 1 яйца. 
Остальные яйца отварить, остудить и очистить. Осетрину 
вымыть, нарезать кусочками. Подготовленную для пирога 
рыбу отварить в небольшом количестве подсоленной воды, 
добавив укроп и душистый перец. Осетрину остудить, 
бульон процедить. Отварные яйца мелко нарубить, предва
рительно очищенный лук нашинковать. Отваренную для 
пирога осетрину нарезать мелкими кусочками и сбрызнуть 
лимонным соком. Тесто для пирога разделить на две части, 
раскатать каждую в пласт толщиной 1 см, один из них 
разложить на посыпанном мукой противне. Выложить на 
него рубленые яйца, осетрину, обжаренный на сливочном 
масле лук (при желании в начинку можно добавить отвар
ной рис) и накрыть вторым пластом теста. Края пирога 
защипнуть. Верх пирога смазать яйцом со сметаной. Пирог 
выпекать в духовке в течение 2530 минут до образования 
золотистой корочки. К столу подавать с рыбным бульоном, 
посыпанным зеленью. Приятного аппетита!

ПРОДУКТОВАЯ  
КОРЗИНА: 

  600 г пшеничной муки, 

  0,5 литра молока, 

  5 яиц,  

  20 г дрожжей,  

  1 ст. ложка сахара,  

  500 г осетрины,  

  1 луковица,  

  1 лимон,  

  пучок зелени укропа,  

  специи,  

  50 г сливочного масла,  

  200 г риса.

принес большущий филиппов-
ский кулич, но этот кулич 

поставили отдельно, никто 
его есть не станет, бедным 

кусками раздадут. Все полки 
густо уставлены, а пироги все 

несут, несут…». 

И действительно невоз
можно  представить себе 

праздничный русский  стол 
без румяного душистого 

пирога. Мы предлагаем вам 
один из вкуснейших рецептов  

пирога с осетриной.

«  Клавнюша  
с утра у ворот  

считает, сколько 
чего несут.  

Уж насчитал восемь 
куличей, двадцать 
два кондитерских 

 пирога и  
кренделек.
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 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Бал-
кон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. 
Новый дом, лоджия 6 м., гардероб., 
большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, 
Новый ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. 
балкон 3 м, хорошие состояние, 1550 
т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 
кв. м балкон 6м, хорошие состояние, 
рассрочка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, 
балкон, 850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. 
хорошая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1350 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.

Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. 
Цена договорная. Вариант обмена на 
Нижнекамск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебе-
лью. Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре 
города, в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 
64кв.м, балкон 6м, хорошие состояние, 
рассрочка, ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. 
Чистая, светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. 
Супер ремонт+мебель. Заезжай и живи . 
730 т.р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоя-
нии. Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 
встроенных шкафа. Натяжные потолки, 
пластиковые окна. Двери поменены. 
Качественный линолеум. Чистый 
подъезд. Хорошие соседи. Отличная 
инфраструктура (рядом школа, детский 
сад). Хорошая транспортная развязка. 
Чистая продажа. 1 собственник. 1 млн. 
250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее 
состояние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хоро-
шая. 1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. 
Общая площадь 42 м2, жилая комната 22 
м2, кухня 8,6 м2. Тёплая и уютная квар-
тира. Отличная транспортная развязка 
и развитая инфраструктура. Остаётся 
частично мебель, эл. плита, кондицио-
нер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, 
окна пласт., потолки натяж., частично 
мебель, 730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м 
б/з, хороший ремонт, входная дверь 
поменяна, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. 
Отличная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хо-
роший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актю-
бинский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя простор-
ная  кухня. Без балкона. Этаж чистый, 
секциями по две квартиры.Чистая 
продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 
28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хо-
рошая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, 
чистая, уютная квартира, заезжай и 
живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, 
ремонт, теплая, центр поселка. 670000 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. 
гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, 
с ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рас-
срочка, ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 
т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 
кв.м, балкон 3м, хорошие состояние, 
рассрочка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хоро-
шее состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без 
посредников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарни-
тур, гостиная. 4000 т.р.

Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 
тыс, возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 
м2, с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Пол-
ный качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, 
разнорядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, 
Юбилейная 15, 2/2, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, новый линолеум, двери, 
780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение 
денег с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная 3, 37 м2. 
Изолированная малосемейка, 2-х 
комнатная. Перепланировка узаконена. 
Хороший Ремонт. Натяжные потолки, 
пластиковые окна. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-919-634-94-96.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 
550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосе-
мейка 2-ком., 30 м2.- жилая площадь. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 
550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  
застеклен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 
серия дома, балкон 3 м, среднее состоя-
ние, санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается 
 350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 530 
т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 
22м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай 
и живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 
7, 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня 
и санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1300 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
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 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ори-
гинальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроре-
монт, с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная 
квартира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, сов-
ременная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный 
ключ.Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Перепла-
нировка, большая прихожая 2150 т.р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хоро-
шие состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балко-
на ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. 
м без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, 
отличная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 
м2, мебель, кухонный гарнитур, газовая 
плита Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детса-
ды, школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кир-
пич, обшитый, лоджия 6 м, застеклена, 
обшита. Пластиковые окна в квартире. С 
мебелью, куханный гарнитур, немецкая 
газовая плита. Окна во двор и на улицу. 
Чистая продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садо-
вая 25, 2/2. 54,1м2. 
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв 
м., арочный вариант, рассрочка, 2830 т. 
р.  Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 
деревянные двери, линолеум. В ванной 
комнате ванна с гидромассажом. Раз-
норядка.Имеются 2 обшитых балкона. 
Взрослый собственник. Остаётся кухон-
ный гарнитур. Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.

  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з 
обшит, хороший ремонт, все поменяно, 
частично остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, 
с хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 
деревянные двери, линолеум. В ванной 
комнате ванна с гидромассажом. Раз-
норядка. Имеются 2 обшитых балкона. 
Взрослый собственник. Остаётся кухон-
ный гарнитур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 
1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заез-
жай и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 
тыс. Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состоя-
ние, 3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. 
Очень хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников. Недорого. Выезд по 
деревням.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО
 Репетитор по русскому, началь-
ная школа. 
ВатсАпп: 8-963-124-98-25.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели до 5 м. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Сад-огород "Мичуринец" 10 соток, 
приватизированный, зарегестрирован 
как садовый дом для жилья.  
Электричество, вода, 2-эт. дом из сосно-
вого сруба, баня отдельно, 2 теплицы, 
хозблок и кухня из керамзитного блока, 
гараж 3,5х6 м, емкости для воды на 8м2, 
200 т.р.
Тел.: 41-70-64, 8-987-299-46-43.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этаж-
ный дом, сарай, насаждения, забор и 
крыша из профнастила, 5 соток, цент-
ральная улица, недалеко р. Кама. Цена 
249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, со стороны пос. Строителей, 2010 г. 
постройки. Свет, газ, вода, канализация. 
Есть баня, скважины, хозвостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 
массив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, 
колодец артезианский, вода из сети, все 
насаждения плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.

 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, 
со стороны поселка Строителей. Удобен 
для проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озер-
ная, напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Централь-
ная, недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричест-
во проведено, имеется скважина с пить-
евой водой, гараж, теплица. В огороде 
растет сортовой виноград 4-х видов, 
молодые саженцы груши, яблонь. В 
шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, 
газ, вода коллективная и своя скважина 
60 м. Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 
3х12м.  Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й 
массив, 4 сотки, все насаждения, 2-этаж-
ный дом, теплица 3х5, емкость для 
воды, свет и вода проведены. Участок 
приватизирован. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 
сот, приватизирован, 2-х этаж. дом с 
баней, верандой, 2-й этаж деревянный, 
теплица 3х4, колонка с питьевой водой, 
емкость для воды, кладовки, все наса-
ждения.280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этаж-
ный дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.

8-905-313-73-00

26 МАРТА
НАЧАЛО В 19:00

ДК КАМАЗ
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом 
районе, окруженное хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. 300 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнерго-
строй», Корабельная роща, последняя 
остановка.Тел.: 8-8555-42-35-82.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

 АВТО КУПЛЮ ДОРОГО. 
Тел.: 8-917-399-90-22.

 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.

2. Станок, размер рабочего стола 
120*45 см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хорошем 
состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая.
Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетониро-
ванный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лес-
ной. Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.

 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе горо-
да.  Тел.: 8-917-858-19-20.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комната, Корабельная 36,7,13.
Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.:   
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! Качественно!

Недорого!

 Коллектив цеха № 1516 глубоко скорбит и выражает  
искренние соболезнование родным и близким, в связи  

с безвременной смертью бывшего начальника отделения ИП-4  
КИРДИНА  

Алексея Васильевича                                                  

 naturalstone-studia.ru

 3х, 4х-ком. квартиру командиро-
ванным. 

Тел.: 8-919630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого.

Тел.: 8-908-332-99-22.
 1, 2, 3х  ком. квартиру для семьи.

Тел.: 8-919-630-72-87.
 1но, 2х-комнатную квартиру. Се-
мье.Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командиро-
ванным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командиро-
ванным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ОБМЕН

  2- х ком. ул. Бызова 17, 3/9,  
с ремонтом, все поменяно, на 2-х ком-
натную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

СНИМУ

 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно!  
Для командированных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

  В управление по эксплуатации  
и ремонту электрооборудования 
по первой промышленной зоне 
(УЭиРЭ-1):
тракторист 5 разряда. 
Тел. 37-56-46.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 
5 разряда (цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63. 
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 ШТЯГИНУ   
Анну Алексеевну,
 ФАРХУТДИНОВУ  
Нурию Ахатовну,
 БЕЛОНОГОВУ 
Галину  Степановну, 
 МАУЛАВИЕВА 
Нурхата Рашитовича, 
 ПАНЬШИНА 
Леонида Павловича, 
 ТЕЛЕШЕВУ 
Нину Павловну, 
 БЕЛЯНИНОВА 
Николая Михайловича, 
 ВЛАСЕНКО  
Анну Дмитриевну, 
 СОБОЛЕВА 
Александра Анатольевича, 
 ИСЛАМОВА  
Явдата Нурмихаметовича, 
 МИНГАЗОВУ 
Татьяну Геннадьевну, 
 БУЛАТОВА 
Дамира Мустафевича, 
 ХАКИМОВУ 
Розу Марксовну, 
 ТИМЕРГАЛИЕВУ  
Фильзию Талиповну, 
 ЗАРИПОВА  
Рината Накиповича, 
 ХРАМКОВУ  
Татьяну Федоровну. 
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 ЯГАФАРОВА  
Халила Касимовича,
 БЕЛЯНИНОВА 
Николая Михайловича,
 НАЗМУХАНОВА  
Альгиза Васимовича,
 ЗАБОЛОТСКУЮ  
Алену Викторовну.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ЧУРИНА 
Анатолия Цезарьевича,
 Чинарева 
Анатолия Усмановича,
 Смолю 
Нину Ильиничну,
 КАРПОВА 
Анатолия Николаевича,
АЛЕКСАНДРОВА  
Сергея Григорьевича, 
ШАКИРЗЯНОВА  
Равиля Рафхатовича, 
ХАКИМОВА  
Анвара Алгатовича, 
КОСТЯГИНА  
Михаила Александровича, 
ЕРМИЛОВА  
Валентина Ивановича.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАЛИЕВУ  
Фариду Абдулловну.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 КАРИМОВУ  
Гульнару Минегарифовну
       Профсоюзный комитет НТЦ.

 БУЛЫЧЕВА  
Андрея Юрьевича, 
 ГАЯНОВА  
Дмитрия Сергеевича, 
 МАСЛОВУ 
Анну Анатольевну, 
 АБДУЛЛИНУ 
Ляйсан Асхатовну, 
 ЗИЯТДИНОВА 
Фарахутдина Гарафетдиновича, 
 МИХАЙЛОВУ 
Ольгу Алексеевну, 
 НИЗАМЕЕВА 
Руслана Наилевича.
     Коллектив цеха №1509.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  
оборудования поздравляет
САДЫКОВЫХ Алмаза и Марту  
с рождением дочери АДЕЛИНЫ!

Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!

 Коллектив ДБиУВС поздравляют 
ХУСАИНОВЫХ Ильгиза и Лиану 
с рождением сына.
Желаем счастья вашей семье!

 Коллектив  ОТК №3601  
поздравляет семью  
БИККУЛОВЫХ с рождением сына!

У вас прибавление!
Примите наше поздравление!
Сынишка пусть растет здоровым,
Сильным, смелым, очень добрым!

 

Родственники поздравляют 

КЛЮЕВУ  
Ирину Николаевну  

с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой

Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,

Бодро, весело живи.

КЛЮЕВА  
Андрея Владиславовича  

с днем рождения!
 Пусть друзья, родные люди
Дарят нежность и тепло
И всегда на сердце будет
Ясно, радостно, светло!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив цеха №6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
КАМАЛОВА  

Василя Хамитовича и  
САУБАНОВА  

Рамиля Сарияновича
с днем рождения!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Профком завода СПС  
поздравляет  
ГРИШИНУ  

Антонину Александровну  
с 55-летним юбилеем!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Профком завода СПС
поздравляет  

с 50-летним юбилеем!
ТАРАСОВА  

Дмитрия Петровича
           Жизнь на радость богата,
          Но особенная дата-
          Славный праздник Юбилей!
          Пожеланья, поздравленья
          От души пускай звучат,
          Пусть сопутствует везенья,
          Много – много лет подряд!
          Мы желаем сил и счастья,
          Радостных и светлых дней!
          В настроении прекрасном
          Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №3406  
поздравляет

ГИНИЯТУЛЛИНУ  
Ильсуяр Габдуллахатовну

с 55-летним юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - 
                                         день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 10-летием   
трудового стажа 
ГАЛКИНУ  
Ирину Евгеньевну.

Коллектив цеха № 6515  
ЦРО поздравляет

ШИГАПОВА  
Артура Владимировича   

с 35-летием и
ВАГИЗОВА  

Динара Ленаровича  
с днем рождения!

В этот добрый и солнечный день
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем!

Коллектив и профсоюзный 
коллектив цеха № 6706  

от всей души поздравляют
ФАРХУТДИНОВУ  

Гельнару Зигангировну  
с присвоением звания  

«Почетный химик Татарстана».

 Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желанья Ваши сбылись
И все тревоги позабылись.

10 МАРТА –  
ДЕНЬ РАБОТНИКА АРХИВА
В проектно-конструкторском центре  
успешно функционирует отдел комплектации  
проектов, который тщательно и бережно хранит  
как рабочую документацию выпускаемую ПКЦ,  
так и чертежи проектных институтов по объектам  
акционерного общества.  
К профессиональному празднику архивариуса  
сотрудник ПКЦ, член литературного объединения  
«Данко» Дмитрий Филиппов написал стихотворение,  
посвященное своим коллегам.

 Отдел  есть комплектации проектов
В подразделеньи нашем- ПэКаЦэ
Отдел  сей в нашем обществе  известный
Хранятся здесь проекты наши все.

В порядке все хранится и доступно…
Найти  чертеж – попросит раз завод …
Заявку лишь тогда  заполнить нужно…
Комплект в руках…внедряйте без хлопот…

Чертеж размножат срочно аппараты…
Свой экземпляр получите сполна…..
В работе вашей будет помогать он..
Процесс  внедрять..   Тогда пойдут  дела!

Документацией архив вас обеспечит….
Надежно ОКэПэ поможет  Вам…
Ваш труд поддержкой нужной обеспечен…
Вы выполняйте важный, срочный план!

Мы производству помогаем делом……
Творим для созиданья чертежи…
Наш ПэКаЦЭ надежно и умело…
Вперед откроет нужные пути!

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобу-
чение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр

- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru.
Звонить по тел.:  37-59-34,  
8-917-273-15-72.

  На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.

 Менеджер по недвижимости 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

ТРЕБУЮТСЯ
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21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаманка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Человек-муравей" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
02.20 Х/ф "Антураж" (18+).
04.00 Д/ф "Рожденные в Китае" (16+).

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

творческий (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Василий Песков. 

Таёжный сталкер" (0+).
08.20 Х/ф "Морские рассказы" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Личность начинается с 

детства" (0+).
12.25 Д/ф "Царь Борис и 

самозванец" (0+).
13.10 Д/ф "Amarcord. Я помню..." (0+).
14.00 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(0+).
14.30 С.Шноль. "От 0 до 80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.30 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра в 

жизнь" (0+).
17.10 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+).

18.45 "Несвятая инквизиция" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV" (0+).

21.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+). 

22.25 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 

Наследство и приданое" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Арина Обух "Муха имени 

Штиглица" (0+).
00.30 "Несвятая инквизиция" (0+).
01.10 Д/ф "Личность начинается с 

детства" (0+).
02.20 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(0+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаманка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Д/ф "Рожденные в Китае" (16+).
05.10 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 

(16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

пограничный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика 
XIV" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян (0+).

08.55 "Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" (0+).

09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Последний из пылко 

влюбленных. В.Зельдин" (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 

Наследство и приданое" (0+).
13.40 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика 
XIV" (0+).

14.30 С.Шноль. "От 0 до 80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).

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

17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

18.10 Д/ф "В моей душе 
запечатлен..." (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор" (0+).
21.30 Д/ф "Обаяние таланта" (0+).
22.25 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Дворянские деньги. Траты 

и кредиты" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Документальная камера (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.30 "Последний из пылко 

влюбленных. Владимир 
Зельдин" (0+).

02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).

10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

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

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Смертельный 

кредит (16+).
00.40 "Соотечественники". Бехтерев: 

координаты души (12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+).

04.05 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
03.40 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

16 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Магомаев" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

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

Вторник

17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Магомаев" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Сергей Юрский. Против 

правил" (12+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Магомаев" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев" (12+).
01.15 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир (0+).

03.00 Новости (12+).

03.05 "Горячий лед". Чемпионат мира 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаманка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" -  

"АК БАРС", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кавалерия" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская (0+).
08.55 "Греция. Мистра" (0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Клуб кинопутешествий. 

Антарктида" (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Дворянские деньги. Траты 

и кредиты" (0+).
13.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор" (0+).
14.30 С.Шноль. "От 0 до 80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 "Библейский сюжет" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

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

(0+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем" (0+).
21.40 Д/ф "Алексей Леонов. Прыжок 

в космос" (0+).
22.25 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню..." (0+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.40 "Клуб кинопутешествий. 

Антарктида" (0+).
02.40 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" (12+).
15.15 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты птичьего 

полёта" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Бутлегеры из 

гаража (16+).
00.40 "Соотечественники". 

К.Васильев. Образ жизни (12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Последние 24 часа" (16+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
03.35 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

Среда

02.45 Цвет времени. Николай Ге (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).

10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.30 Т/с "Красная королева" (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Гонки на 

выживание (16+).
00.45 "Литературное наследие" 

(12+).
01.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
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22  марта

Воскресенье

20 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" Новый сезон (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Премьера. "Cъесть слона" (12+).
01.30 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.25 Х/ф "Одиночество" (12+).
03.00 Х/ф "Белое платье" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" -  

"АК БАРС", ТК "Нефтехим" 
(16+) 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
23.00 Х/ф "Исходный код" (16+).
00.50 Х/ф "Безбашенные" (16+).
02.30 Х/ф "Жена астронавта" (16+).
04.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Ярославль 
узорчатый (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем" (0+).
08.30 Эпизоды. Г.Жженов (0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (12+).
11.50 Арина Обух "Муха имени 

Штиглица" (0+).
12.15 "Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" (0+).

12.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты" (0+).

13.40 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (0+).

14.30 "Король Лир" Питера Брука" 
(0+).

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

(Сахалинская область) (0+).
15.40 "Энигма. Патриция 

Копачинская" (0+).
16.25 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д.Крамер. Линия жизни (0+).
20.45 Х/ф "Человек, которого я 

люблю" (12+).
22.20 "Эдита Пьеха. "Я люблю вас" 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Простой карандаш" (16+).
01.50 "Охота на серебряного 

медведя" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).

21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020 Танцы. Женщины. 
Произвольная программа (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 К юбилею Надежды 

Бабкиной. Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+).

13.15 "Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+).

14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+).

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

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 

Высшая лига (16+).
23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.45 Х/ф "Долги совести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья" (12+).
00.50 Х/ф "Даша" (16+).

04.20 Х/ф "Одиночество" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.15 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Невероятный Халк" (16+).
19.30 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
22.30 Х/ф "Земля будущего" (16+).
00.50 Х/ф "Отель "Артемида" (18+).
02.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Человек, которого я 

люблю" (12+).
09.10 Телескоп (0+).

09.40 Д/с "Русская Атлантида" (0+).
10.10 Х/ф "Посол Советского Союза" 

(0+).
11.35 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия 

Борисова" (0+).
12.30 "Праотцы". Исаак (0+).
13.00 "Эрмитаж" (0+).
13.25 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
14.20 Х/ф "Похождения зубного 

врача" (0+).
15.40 Д/ф "Колонна для 

Императора" (0+).
16.25 Д/ф Георг Отс. "Человек без 

маски" (0+).
17.15 Х/ф "Хождение за три моря" 

(0+).
19.40 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары" (0+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Караваджо" (18+).
23.35 Клуб 37 (0+).
00.35 Телескоп (0+).
01.05 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
02.00 "Турецкое золото генералов 

Каменских" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2020" 

(6+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Шамиле Бариеве 
(6+).

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

17.30 "Татары" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).

14.55 Премьера. "Великие битвы 
России" (12+).

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

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Премьера. "Dance Революция" 

(12+).
23.40 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020 Показательные 
выступления. Прямой эфир 
(0+).

01.40 "На самом деле" (16+).
02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.15 "Цена красивой жизни" (12+).

13.20 Х/ф "Женщина с прошлым" 
(12+).

17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Новый человек-паук" (12+).
10.30 Х/ф "Новый человек-паук: 

Высокое напряжение" (16+).
13.15 Х/ф "Невероятный Халк" (16+).
15.20 Х/ф "Земля будущего" (16+).
18.00 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" (16+).
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Похождения зубного 

врача" (0+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.15 Х/ф "Хождение за три моря" 

(0+).
12.40 Письма из провинции. Анива 

(Сахалинская область) (0+).
13.10 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии (0+).
13.50 "Другие Романовы" (0+).
14.25 Х/ф "Золотая каска" (0+).
16.00 Д/ф "Без срока давности. 

Палачи Хатыни" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Дома московских 

просветителей (0+).
17.40 "Ближний круг Евгения 

Славутина" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Посол Советского Союза" 

(0+).

21.35 "Белая студия" (0+).
22.20 Д/ф "1917 - Раскаленный 

Хаос" (0+).
00.15 Х/ф "Золотая каска" (0+).
01.50 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Женская программа (12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

19 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа  
(0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское"  

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Магомаев" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. "Гол на миллион" 

(18+).
01.00 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Мужчины. 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "На гребне волны" (16+).

22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Золото дураков" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

заповедный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов (0+).
08.55 "Италия. Верона" (0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники" (0+).

13.40 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем" (0+).

14.30 С.Шноль. "От 0 до 80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+).

15.25 Моя любовь - Россия! (0+).
15.55 "2 Верник 2" (0+).
16.45 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем" (0+).
21.40 "Энигма. Патриция 

Копачинская" (0+).
22.25 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 

Аферы и карты" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины" (0+).
02.35 Pro memoria. "Лютеция 

Демарэ" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

Короткая программа Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Горячий лед". Чемпионат 

мира 2020. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Простушка" (16+).
23.50 "КВН РТ-2020" (12+).
00.40 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
03.40 "Секреты татарской кухни". 

Илария Багаутдинова и 
Ксения Фейферис готовят азу 
по-татарски (12+).

04.05 "Каравай". ЭТНОМИРиада 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять..." (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
00.00 "Чёрное озеро". Жажда мести 

(16+).
00.25 "Соотечественники". 

Загадочная "сиксаникма" 
Шаляпина (12+).

00.50 "Литературное наследие" 
(12+).

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

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Последний бриллиант" 

(18+).
00.50 "Чёрное озеро". Сахарный 

душегуб (16+).
01.15 "Соотечественники". Василий 

Аксёнов. Казань. Автограф на 
Юности (12+).

01.40 "Головоломка". Телеигра (6+).
02.15 "Литературное наследие" 

(12+).
02.40 Концерт Рустема Асаева и 

оркестра "Казан нуры" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Manizha (16+).
01.05 "Вакцина от жира". Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова (12+).

02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).

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

08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.50 "Ты не поверишь!" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Татьяна 

Абрамова (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.50 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "Ультиматум" (16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.30 "Созвездие - Йолдызлык-2020" 
(6+).

15.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Пышка" (16+).
00.50 "Песочные часы" (12+).
01.40 "Литературное наследие" (12+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

Суббота

НТВ
05.35 "Их нравы" (0+).
06.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Маска" (12+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Когда ближайшие длинные 
выходные?
В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) 
россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 
мая включительно. Далее следует короткая рабочая 
неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с 
празднованием Дня Победы россиян снова ожидают 
длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно.Так 
как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными 
рабочими днями, то их продолжительность сокраща-
ется на один час, уточнил представитель Роструда. 

Ждать ли теплого лета?
Судя по долгосрочным расчетамцентра погоды 
"Фобос", температура предстоящим летом на евро-
пейской территории России будет очень комфортной.
Общий фон и в июне, и в июле, и в августе будет 
на один-два градуса теплее многолетних значений. 
Температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 
градусов. Синоптик центра отметил, что жители 
центра страны уже давно не видели нормального 
лета - без экстремальной жары, без экстремальных 
дождей. Предстоящее лето как раз должно напомнить, 
какая она - нормальная летняя погода. Отметим, что 
специалистам центра за четыре месяца до наступле-
ния зимы в 2019 году удалось рассчитать  рекордно 
теплую погоду. 

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ГОТОВИМ  
«ЛОВУШКУ ДЛЯ СОЛНЦА»

С появлением прозрачной 
пленки появилась возможность 
улавливать солнечную энергию 
в небольшом объеме (парники, 
теплицы). Но здесь тоже не все 
так просто. Почему при таком 
нагреве земля долго остается 
холодной? Все дело в процессах 
испарения. Солнечные лучи, на-
гревая землю, испаряют влагу, и 
она, поднимаясь вверх, образует 
на поверхности пленки конден-
сат. Потом эта влага опять пада-
ет на землю и снова испаряется. 
И на каждом этапе превращения 
влаги требуется тепловая энер-
гия. Получается, что при высадке 
растений в сроки воздух в тепли-
це может прогреваться до 30°С, в 
то время как температура почвы 
все еще в пределах 15-18°С. Ну и, 
как следствие, получаем угнете-
ние роста растения. Корни в хо-
лодной земле не могут получить 
нормального питания, а стебель 
и листья находятся в теплом воз-

Как согреть землю на грядке 
для теплолюбивых овощей?
Все знают, что часть овощей, которые мы выращиваем в открытом грунте, при-
шли к нам из более теплых краев. Конечно, и здесь они растут у рачительных 
огородников, но требования к теплу у них заметно выше, чем, например, у при-
вычного к нашему климату картофеля. Как помочь томатам, перцу, тыквенным 
культурам? Весной в теплице на солнышке воздух сильно прогревается, а земля 
в это время еще прохладная. Получается, что растения наращивают большие ли-
стья, чтобы с помощью испарения не перегреваться, а в то же время слаборазви-
тые корешки в холодной почве элементарно не могут обеспечить кустик влагой.

духе и активно испаряют влагу.
Но если мы покроем землю в 

тепличке прозрачной пленкой, 
то получим сразу несколько бо-
нусов. Судите сами – это можно 
сделать и на обычной грядке за 
пару недель до высадки расте-
ний. Причем прием не требует ни 
массы физических сил и времени 
(просто расстелить пленку), ни 
финансовых затрат (можно взять 
любой кусок старой пленки).

Важно, что эту «солнечную 
печку» можно по своему жела-
нию в любой момент «включать» 
(результат будет уже за 3-5 дней) 
и «выключать».

ЧТО ТАМ ПОД ПЛЕНКОЙ 
ПРОИСХОДИТ? 

Влага оказывается в ловушке, 
и испарения нет. Сразу начинает 
повышаться температура почвы, 
а вместе с этим активизируются 
бактериальные процессы, начи-
нается бурный рост сорняков. 
Это и есть показатель прогрева 
почвы. 

КАКИЕ ВЫ ПРИ ЭТОМ  
ИМЕЕТЕ  БОНУСЫ?

   Если вы приготовите землю, 
таким образом, за две недели до 
высадки рассады, даже просто в 
открытом грунте, то еще перед 
посадкой рассады вы соберете 
богатый урожай сорняков. Почти 
все семена уже проснутся, и вам 
останется только прополоть их и 
потом, скорее всего, сорняков на 
грядке уже не будет.
   Для уличных условий такая 
«солнечная ловушка» – идеаль-
ный укоренитель для черенков, 
где тепло внизу и прохладно свер-
ху. Корни будут образовываться 
раньше листьев – это то, что надо. 
А дел всего-то – проткнуть пленку 
и воткнуть черенок.

    Земля прогревается, начинают 
просыпаться и выходить из укры-
тий наши «любимые» слизни. За 
две недели почти все они прос-
нутся и выйдут на поверхность в 
поисках пищи. А вам остается за 
два-три дня до высадки рассады 
рассыпать (желательно на ночь) 
препарат Гроза – и все слизни бу-
дут собираться на эту приманку. 
В обычной теплице они начина-
ют просыпаться постепенно, по 
мере нагрева земли – как раз на-
чиная с высадки рассады и еще в 
течение пары недель. Получает-
ся, что тут подъел, тут откусил и 
каждый день что-то испорчено,  
препарат не помогает (они эле-
ментарно не все проснулись).

КАК ЕЩЕ ПРОГРЕТЬ ЗЕМЛЮ?

Например, полить кипятком 
перед посадкой рассады в лунки. 
Но при холодной земле это беспо-
лезно – тепло от кипятка через 10 
минут разойдется по сторонам и 
земля как была холодная, такой и 
останется.

Также можно расставить 
темные либо прозрачные бутыл-
ки с горячей водой между расте-
ниями.
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ МАРТ!

Овен
Беспокойств в эти дни у вас будет немало. 
Постарайтесь меньше переживать из-за 
пустяков, сосредоточившись на действи-

тельно важных вещах. Звезды не советуют молчать о 
своих чувствах. Эти дни - идеальное время для того, 
чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

Телец 
В семье могут возникнуть конфликты, и 
вы окажетесь между двух огней. Не за-
нимайте ничью сторону, станьте мирот-

ворцем. Сейчас важно избегать стрессов: они могут 
подточить ваше здоровье. Выходные проведите с 
друзьями: например, можно поехать за город.

Близнецы 
Начальство будет предъявлять к вам 
высокие требования, постарайтесь по-
казать себя с выгодной стороны, и ваши 

старания оценят. Отдыхать сейчас лучше с семьей, 
которой не хватает вашего внимания. Вас посетит 
вдохновение, появятся новые идеи.

Рак
Сейчас повезет одиноким Ракам: шансы 
найти вторую половинку для них как ни-
когда высоки. Главное, не отпугните ее 

своим напором! Родителям стоит быть вниматель-
ными по отношению к детям. В эти дни действуйте 
пряником, а не кнутом, чтобы «достучаться» до них.

Лев 
Неделя окажется напряженной как на 
работе, так и дома, но вы справитесь! Для 
восстановления выходные проведите за 

городом. Тяжелой может оказаться финансовая си-
туация в первой половине недели недели. Но во вто-
рой половине вы найдете новые источники дохода.

Дева 
Не сидите дома, чаще бывайте в людных 
местах. Общение с противоположным по-
лом - то, что вам нужно сейчас. Близкий 

друг может показать себя не с лучшей стороны. Сде-
лайте шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не 
прерывайте общение с ним окончательно.

Весы 
Вам могут предложить выгодную работу, 
но, прежде чем соглашаться, подумайте: 
готовы ли вы к этим переменам? Если да, 

действуйте! 22 марта может стать особенным для вас. 
Он заряжен на новые знакомства. Напряженными 
могут стать отношения со старшим поколением.

Скорпион
Иммунитет окажется слабым, поэтому 
начните его укреплять. Если все же забо-
леете, не переносите болезнь на ногах! 

Семейная лодка некоторых Скорпионов может дать 
трещину. Сделайте первый шаг, вторая половинка 
это оценит. Следите за своим питанием.

Стрелец 
В этот период вас ждет рутинный мо-
нотонный труд. Но вскоре вы все-таки 
сможете отдохнуть. Звезды не советуют 

сейчас вступать в конфликты с руководством. Да и 
с коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете 
много нового.

Козерог
В одиночку лучше за серьезные проекты 
не браться. Отличный результат принесет 
коллективный труд, поэтому заручитесь 

поддержкой окружающих. К неудачам отнеситесь 
философски, этот опыт поможет не совершать оши-
бок. Есть вероятность обострения заболеваний.

Водолей
Неплохое время дпя самообразования 
и повышения квалификации. Идеальный 
день для начала обучения - 16 марта. До-

ход сейчас будет зависеть от вашего трудолюбия. 
Не будете лениться - сорвете куш. Но и отдыхать не 
забывайте!

Рыбы
В финансовом плане вас ждёт очень про-
дуктивная неделя. Сможете вложить день-
ги так, чтобы они принесли доход. Исполь-

зуйте это время для налаживания связей, прежде 
всего рабочих. Не рекомендуется физический труд, 
занятия в спортзале тоже пока отложите.

С 16 ПО 22 МАРТАГОРОСКОП Ветер ЮЗ-2  м/с

вторник / 17 марта

+2° 0°

Ветер СЗ-2 м/с

понедельник /16 марта

+1° -3°

Ветер З-2 м/с

воскресенье / 15 марта

+4° -2°

Ветер Ю-8 м/с

пятница / 13 марта

+4° +3°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 14 марта

+2° 0°

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

«Автономный пожарный извещатель может спасти вам жизнь»

чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

Присоединяйся! Стань участником сообщечтва нефтехимиков Нижнекамска!Нижнекамскнефтехим теперь в инстаграмм!

По статистике, наибольшее 
количество пожаров с тяжкими 
последствиями (гибель и трав-
мирование людей) происходит в 
жилых помещениях.

Основной причиной наступ-
ления тяжких последствий явля-
ется позднее обнаружение пожа-
ра, нахождение людей на момент 
его возникновения в состоянии 
сна. Во сне человек не чувствует 
запаха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. В результате люди 
получают смертельные отрав-
ления продуктами горения (ды-
мом), при этом пути эвакуации 
на момент обнаружения пожара 

уже бывают отрезаны огнем, что 
невозможно для безопасной эва-
куации.

Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, предлагаем Вам 
задуматься об установке в своем 
жилом помещении автономного 
дымового пожарного извещате-
ля, который позволит своевре-
менно обнаружить загорание и, 
тем самым, предотвратить по-
жар, гибель людей и материаль-
ный ущерб.

Автономный дымовой по-
жарный извещатель - это наи-
более доступное средство, спо-
собное обезопасить людей и их 

жилье от страшных последствий 
пожара. Прибор реагирует на 
возникшее задымление, подавая 
мощный звуковой сигнал, услы-
шать который может не только 
спящий человек, но и его соседи. 
Извещатель не требует обслужи-
вания специализированных ор-
ганизаций, устанавливается на 
потолке, работает от батарейки. 
Его можно приобрести в рознич-
ной торговле. 

В Республике Татарстан уста-
новленные автономные пожар-
ные извещатели уже показали 
свою эффективность. Так, в 30 
случаях пожаров, произошедших 

в 2016-2019 годах в жилых домах 
(квартирах) благодаря пожар-
ным извещателям жильцы дома 
были своевременно оповещены 
о возгорании, что спасло жизни 
77 человек, в том числе 35 детей.

Задумайтесь об этом. Ведь 
установка даже одного пожар-
ного извещателя может спасти 
большое количество жизней и 
свести к минимуму материаль-
ный ущерб. Лучше сейчас под-
умать об этом, потому что после 
пожара будет уже поздно.

Статьей поделился –  
начальник ОПП ПСЧ-44  

И. ГАТАУЛЛИН                           


	1 нх
	2 нх
	3 нх
	4 нх
	5 нх
	6 нх
	7 нх
	8 нх
	9 нх
	10 нх
	11 нх
	12 нх
	13 нх
	14 нх
	15 нх
	16 нх

