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Теория + практика = 
высококлассный 
специалист

Стажировка в компании 
«Нижнекамскнефтехим» про-
думана до мелочей: студенты 
КНН им. Н.В. Лемаева прохо-
дят оплачиваемую производ-
ственную практику.
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НОВАЯ  СМЕНА

Нижнекамск сместился в «зеленую» экологическую зону   стр. 2
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ТЕМА  НОМЕРА

МЫ – КОМАНДА!

12+

Работа после 50 
Центр занятости Нижнекамска 
планирует провести бесплат-
ное профессиональное обуче-
ние работников в возрасте 50 
лет, старше и предпенсионно-
го возраста.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПРЕМЬЕРА

История нашего Отечества состоит из множества примеров 
героизма и преданности долгу, когда наши отцы, деды и прадеды 
ценою своих жизней защищали нашу страну. Самый яркий из них - 
Победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы будем 
праздновать в мае этого года. Мы говорим слова благодарности и 
признательности ветеранам Великой Отечественной войны и тем, 
кто сегодня служит на благо страны.

Меняются времена и люди, но заложенные нашими предками 
традиции преданности Отчизне, чести и мужества переда-
ются из поколения в поколение, являясь примером для нынеш-
них и будущих защитников Отечества. 

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого - дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля стал общенародным праздником, 
днем всех мужественных и твердых духом людей.Это 
праздник всех тех, кто своим трудом обеспечивает 
стабильность и поступательное развитие Татарста-
на и России.

  В этот замечательный день от души желаю 
всем добра, здоровья, счастья, согласия и благопо-
лучия.  Пусть этот праздник всегда будет мирным 
и радостным!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

А.Ш. БИКМУРЗИН

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил!
Дорогие нефтехимики!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества –  
праздником отважных и сильных мужчин!

Знакомьтесь,  
его зовут  
Тюбик
он маленький,  
прыткий, очень 
любознательный и его ждут 
невероятные приключения!  
стр. 15

Заработная плата нефтехимиков вновь вырастет. Уже 
в марте в расчетках по итогам февраля сотрудников 
компании ожидает приятный сюрприз. Для каждого 
работника размер прибавки изменится индивидуально 
и в среднем он составит от 5 до 15%. 

Новое Положение о преми-
ровании в компании «Нижне-
камскнефтехим» утверждено и 
касается оно всех структурных 
подразделений. Так, для техно-
логических заводов и ремонт-
ных служб расчет базовой ставки 
дифференцирован, исходя из ка-
тегории персонала, специфики 
и сложности производств. Ру-
ководство и акционеры компа-

нии уверены, что поддерживать 
высокий уровень жизни работ-
ников необходимо даже в усло-
виях сложной экономической 
ситуации на глобальном рынке. 
Напомним, в 2019 году, по срав-
нению с 2018-м, зарплата у со-
трудников предприятия выросла 
на 13%, с сохранением всех ви-
дов надбавок, доплат, премий и 
иных стимулирующих выплат.

Нефтехимикам увеличили зарплату
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Расскажи о своем солдате
Дорогие читатели! Мы открываем новую рубрику  
«Нет в России семьи такой…»,  приуроченную  
к 75-летнему юбилею Великой Победы!  
У вас есть уникальная возможность   
рассказать  о своих родственниках,  
участвовавших в Великой Отечественной войне.  
Не забудьте к письму прикрепить фотографии. 

В каждом номере мы будем публиковать  
ваши истории на страницах нашей газеты.  
Давайте вместе увековечим память  
о наших славных предках!

Наш адрес: gazeta@medianknh.ru, 
Телефон редакции: 377000 
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УМЕНЬШИЛСЯ

СУХОЙ СТАТОК 

с 10 по 17 февраля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ ИОНЫ,  
АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

17 февраля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,40 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.

Острые вопросы, связанные с при-
родоохранными и экологическими 
мероприятиями в нашей республике 
обсудили на заседании итоговой кол-
легии Волжско-Камского управления 
Росприроднадзора. Заседание прошло 
при непосредственном участии руково-
дителя Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования Светланы 
Радионовой и президента Татарстана 
Рустама Минниханова. Особое внима-
ние было уделено промышленным пред-
приятиям Татарстана, а именно поиску 
новых путей для снижения количества 
выбросов в окружающую среду. 

Нижнекамск сместился в  
«зеленую» экологическую зону

Со своими докладом высту-
пил генеральный директор груп-
пы компании «ТАИФ» Руслан 
Шигабутдинов. Он рассказал, что 
входящие в группу предприятия 
осознают всю ответственность и 
регулярно внедряют новые про-
граммы по охране окружающей 
среды.

– Выполняется пилотный 
проект по Нижнекамску по соз
данию цифровой интерактив
ной карты расчета рассеивания 
загрязняющих веществ от всех 
источников. Мы в нее планируем 
интегрировать данные резуль
татов всех инвентаризаций и 
данные непрерывного контроля 
выбросов всех источников. Что
бы в режиме реального времени 
иметь объективную картину со
стояния атмосферного воздуха и 
влияния на него наших предпри
ятий, – рассказал Руслан Шига-
бутдинов, генеральный дирек-
тор АО «ТАИФ», председатель 
Совета директоров ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Общие инвестиции в охрану 
окружающей среды предприяти-

ями Группы Компаний «ТАИФ» за 
последние 3 года составили более 
19 млрд. рублей. И это без учета 
вложений на модернизацию и 
строительство новых современ-
ных предприятий, ввод которых 
тоже приведет к снижению не-
гативного действия на окружа-
ющую среду. Огромная работа 
стоимостью более 3 млрд рублей 
выполнена на «Нижнекамскнеф-
техиме»: проведена реконструк-
ция биологических очистных 
сооружений, которые предназна-
чены для очистки промышлен-
ных и городских стоков. Работа 
проводилась поэтапно без оста-
новки снижения качества очист-
ки сточных вод. В 2019 году были 

влеченности самих предприятий в 
решение экологических проблем 
за последние годы увеличился в 
разы. Вводимые мощности отве-
чают экологическим стандартам. 
В завершении коллегии Светлана 
Радионова, руководитель Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования, 
пожелала компаниям в этом году 
получить комплексные экологи-
ческие разрешения и поблагода-
рила всех присутствующих за от-
ветственное отношение к делу.

– Я бы хотела сказать спасибо, 
за то, что вы не являетесь нашей 
острой болевой точкой на карте. 
Спасибо за то, что здесь живут 
грамотные, вдумчивые люди, лю
бящие свою родину. Спасибо ру
ководству республики за то, что 
очень много сил на это потрачено. 
И это ежедневный труд, незамет
ный. Вот когда плохо пахнет, мы 
все с вами чувствуем, видим и об
ращаем на это внимание. Когда 
нет этого запаха, ну как минимум 
все считают это нормой и не зна
ют, какой труд за этим лежит! 
– подытожила Светлана Радио-
нова.

начаты работы по замене мазут-
ной котельной на газовую. Это 
позволит сократить выбросы в ат-
мосферу на 75% по сравнению со 
старой котельной. Также на 44% 
снизятся затраты на потребление 
и доставку топлива для обслужи-
вания котельной.

– Экология – это вопрос посто
янный, мы им очень внимательно 
и постоянно занимаемся, у нас на 
предприятии внедряется уже чет
вертая экологическая программа. 
За прошедшие годы мы сделали 
очень много, но впереди еще более 
важные задачи – это реконструк
ция действующих производств с 
целью уменьшения негативного 
воздействия на окружающую сре
ду, – отметил Азат Бикмурзин, 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима».

К счастью, те времена, когда 
Нижнекамск был красной точкой 
на экологической карте Татарста-
на прошли. Сегодня это крупный 
промышленный город, отвеча-
ющий всем современным стан-
дартам: состояние атмосферного 
воздуха и питьевой воды в норме 

и постоянно контролируется. В 
том числе и благодаря реализа-
ции экологических мероприятий 
на «Нижнекамскнефтехиме». На-
чиная с 2001 года предприятие 
реализует уже четвертую эколо-
гическую программу. В ее рамках 
реализовано 423 мероприятия, 
профинансировано порядка 7,2 
млрд рублей. Благодаря приня-
тым мерам удалось существенно 
улучшить экологию в регионе. 
Выбросы в атмосферу с 2001 года 
сократились на 58%, при увели-
чении выработки товарной про-
дукции почти в 1,8 раза.

Татарстан славится как про-
мышленная республика – это 
факт. Но вместе с тем, уровень во-

423
В рамках четвертой  
экологической  
программы реализовано

В Нижнекамске  
идет реализация 

пилотного проекта по 
созданию цифровой 

интерактивной карты 
расчета рассеивания 

загрязняющих веществ 
от всех источников.

"

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

17 февраля
 07:00
 ЮГ 3 м/с

0,0084 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 февраля
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,5 м/с

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

16 февраля
  07:00 
 ЗАПАД 1,7 м/с

0,0041 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

16 февраля
  13:00
 ЗАПАД 2,6 м/с

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

12 февраля 
  07:00 
 ЮГ 2,8 м/с

0,0045 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 февраля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД  2,3 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

13 февраля
  07:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,5 м/с
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Теория + практика =  
высококлассный специалист

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Многие выпускники этого 
образовательного учреждения 
трудоустроиваются на градоо-
бразующее предприятие после 
получения диплома, но с не-
давних пор им представилась 
возможность пополнить ряды 
сотрудников компании еще до 
завершения учебы. Для освое-
ния студентами современных 
производственных технологий 
в области нефтехимической 
промышлен ности была запуще-
на новая программа дуального 
обучения.

Компания «Нижнекамскнефтехим» уже многие годы, практически с момента 
своего основания, очень тщательно подходила к вопросу обеспечения професси-
ональными и подготовленными кадрами. Предприятие работает в тесном сот
рудничестве со своими базовыми учебными заведениями, которые занимаются 
подготовкой кадрового резерва, в частности с колледжем нефтехимии и нефтепе-
реработки им. Н.В. Лемаева. 

Цель учебных 
заведений – 
подготовить 

квалифициро-
ванные кадры, а 

цель компании 
– обеспечить 

молодых специ-
алистов рабочи-
ми местами. Эти 

ребята совсем 
скоро пополнят 
ряды нефтехи-

миков. 

"

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Депутатский прием
 27 февраля 2020 года  с 17.00 до 19.00 личный прием 
граждан Бызовского избирательного округа  №25 
проведет депутат Госсовета РТ шестого созыва Азат 
Шаукатович Бикмурзин. Предварительная запись по 
тел.: 37-19-90.

Подарок защитникам
В преддверии 23 февраля сотрудники «Нижнекамск-

нефтехима» - участники боевых действий в Афганистане 
и Чечне получат в подарок ко Дню защитника Отечества 
подарочные топливные карты номиналом в 1000 рублей.  
Сертификаты переданы председателям профсоюзных 
комитетов подразделений предприятия и будут вручены 
уже в ближайшие дни. 

«Мой Нефтехим» 
IT-специалисты компании «Нижнекамскнефте-

хим» разработали  и внедрили мобильное приложе-
ние «Мой Нефтехим», которым кроме сотрудников 
предприятия, могут воспользоваться все желающие. 
Приложение имеет общедоступные разделы, вклю-
чающие расписание движения автобусов, дайджест-
новости компании и актуальные вакансии. Для 
сотрудников компании доступны дополнительные 
сервисы: заказ справок и заверенных копий доку-
ментов, просмотр расчетных листков по зарплате, 
доступ к корпоративному телефонному справочнику 
и т.п. Приложение доступно для свободного скачива-
ния в AppStore и PlayMarket. В ближайшем будущем 
функционал приложения будет расширен: появится 
информация о графике рабочего времени сотрудни-
ка, данные по стажу, вредности, отпускам и карьер-
ным перемещениям.

 

– В рамках индивидуального 
обучения сегодня для закрепле
ния студентов на акционерном 
обществе «Нижнекамскнефте
хим» внедрён пилотный проект 
по трудоустройству обучаю
щихся выпускных курсов в период 
прохождения производственной 
практики на постоянные рабо
чие места. Так, оплачиваемую 
производственную практику в 
подразделениях акционерного 
общества проходят студенты 
колледжа нефтехимии и неф
тепереработки имени Н.В. Ле
маева, – прокомментировал Ро-
дион БУЛАШОВ, заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам «Нижнекамскнефте-
хима». 

Цель учебных заведений – 
подготовить квалифицирован-
ные кадры, а цель компании 
– обеспечить молодых специа-
листов рабочими местами. Эти 
ребята совсем скоро пополнят 
ряды нефтехимиков. По пи-
лотной программе дуального 
обучения их сразу же трудоу-
страивают на заводы. Ребята 
признаются, что ждали этого 

– Я думаю, что это хорошая 
программа для меня, как начи
нающего молодого специалиста в 
этой сфере, – отметил Данил Гре-
бенов, студент третьего курса 
ГАПОУ КНН им. Н.В.Лемаева.

Стажировка в компании «Ниж-
некамскнефтехим» продумана 
до мелочей. Каждый практикант 
перед тем, как попасть на произ-
водственные объекты, проходит 
вводный инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. 
Далее ребят уже на рабочих ме-
стах обеспечивают спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты. Каждый студент закреп-
ляется за инструктором – настав-
ником.

Следует отметить, что уже в 
первое полугодие текущего го-
да свой путь в компании начнут 
более 110 студентов выпускного 
курса. Совсем скоро «Нижнекам-
скнефтехим» пополнят молодые 
специалисты в лице аппаратчи-
ков, машинистов компрессор-
ных установок и слесарей-ре-
монтников.

давно. Ведь только видя весь 
процесс изнутри, можно прове-
рить свои знания и силы. 

23 февраля мы отмечаем 
 один из важнейших праздников страны.

Этот день олицетворяет настоящих Мужчин.  
Всех тех, для кого слова Родина, Семья,  

Честь и Отечество – являются святыми.
Низкий поклон всем тем, кто защищал Отчизну  

во время Великой Отечественной войны.  
Особые слова благодарности тем,  

кто отдавал интернациональный долг.
Благодаря таким людям мы и наша страна –  

в мире и безопасности! С праздником!   

От имени объединенной профсоюзной
организации «Нижнекамскнефтехим» 

 Ф.С. МУРТАЗИН

Уважаемые мужчины!
Примите самые  

искренние поздравления

с Днем защитника 
Отечества!
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Если нет банкомата под рукой
Россияне смогут снимать наличные с карт в кафе, гостини-
цах, аптеках и на заправках при оплате услуг. Например, 
компания MasterCard работает над тем, чтобы опция «На-
личные с покупкой» была представлена в кафе, ресторанах 
и отелях. Со своей стороны, Visa прорабатывает возмож-
ность снятия денег в аптеках и на заправках. Аналогичную 
услугу в точках общепита и на заправках могут ввести и 
банках. Так, в банке «Ак Барс» намерены запустить опцию 
в качестве эксперимента во II квартале 2020 года. В Цен-
тробанке считают, что подобная функция будет актуальна 
для удалённых, сельских и малонаселённых пунктов, где 
бывает проблематично снять наличные.

Стали реже болеть
Нижнекамский противотуберкулезный диспансер 

подвел итоги работы за прошлый год. По словам врачей, в 
последнее время стали реже болеть туберкулезом – забо-
леваемость упала на 75%. Флюорографическое обследо-
вание в прошлом году прошли 99,9% жителей города и 
района. Диспансер получил новый цифровой рентгенов-
ский аппарат для обследования взрослых - амбулаторных 
и стационарных пациентов, и новый передвижной флюо-
рограф для обследования сельского населения. 

Работа после 50
Центр занятости Нижнекамска за счет средств феде-

рального и республиканского бюджетов планирует профес-
сиональное обучение работников в возрасте 50 лет, старше 
и предпенсионного возраста. Незанятым гражданам, не 
получающим пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению, при обучении ежемесячно будет выдаваться 
стипендия в размере МРОТ, а это 12 тысяч рублей. Учить 
будут востребованным на рынке труда профессиям: парик-
махер, повар, закройщик, оператор заправочных станций, 
водитель автомобиля, частный охранник.

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

 Альбина  
ЛАТФУЛЛИНА,  

старший лаборант  
химического 
 анализа БОС

ГРАМОТНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В нашей компании  
работают целеустремленные,  
квалифицированные,  
грамотные и талантливые  
специалисты!

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

Нижнекамскнефтехим:  
с заботой о людях труда 

В подразделениях «Нижнекамскнефтехим» сегодня работают почти 
15 тыс. человек. В компании, прекрасно понимая ценность человече-
ского капитала, на всем протяжении своей деятельности проявляют 
заботу о людях труда.

Несмотря на мировую 
экономическую  
ситуацию

Уже в марте сотрудников  
«Нижнекамскнефтехима»,  в рас-
четках по итогам февраля, ожи-
дает приятный сюрприз: зара-
ботная плата с 1 февраля вновь 
прибавила в весе. У каждого ра-
ботника она изменится индиви-
дуально и в среднем повысится 
от 5 до 15%. Исполнительная ди-
рекция вышла с предложением 
повышения заработной платы и 
нашла абсолютную поддерж ку 
акционеров компании. С этой 
целью в «Нижнекамскнефтехи-
ме» утверждено новое Положе-
ние о премировании и увеличен 
размер премии по всем струк-
турным подразделениям. Для 
технологических заводов и ре-
монтных служб изменен расчет 
базовой ставки дифференциро-
ванно, исходя из категории пер-
сонала, специфики и сложности 
производств.

Руководство и акционеры 
компании уверены - несмотря 
на сложную экономическую си-
туацию на глобальном рынке, 
ожесточение конкуренции, спад 
в мировом автопроме, повлияв-
ший на котировки натурально-
го и синтетического каучуков, 
плас тиков и пластмасс, рост цен 
на сырье и тарифы на энергоно-
сители, необходимо поддержи-

вать высокий уровень  жизни 
работников. Так, в 2019-м году, 
в сравнении с 2018-м, зарплата 
выросла на 13%, с сохранени-
ем всех видов надбавок, доплат, 
премий и иных стимулирующих 
выплат.

На производстве
Многое из того, что кажется 

работникам «Нижнекамскнеф-
техима» привычным и естест-
венным, у тех, кто работает в 
других сферах, вызывает белую 
зависть. Взять хотя бы достав-
ку до предприятия и обратно в 
город. Далеко не каждый рабо-
тодатель готов взять на себя до-
полнительные расходы и предла-
гают персоналу самостоятельно 
решить этот вопрос. На «Ниж-
некамскнефтехим» и обратно в 
город работников доставляют 
десятки комфортабельных авто-
бусов с интервалом движения в 5 
минут, ежедневно курсирующие 
по 10 специальным маршрутам. 

К слову, о комфорте: на рабо-
чем месте человек проводит по-
чти треть своего времени. В ком-
пании постоянно ведутся работы 
по улучшению бытовых условий 
– сформирована программа  по 
ремонту столовых, раздевалок, 
душевых, комнат отдыха. Кроме 
того, нефтехимики в ближайшее 
время перейдут на новую систе-
му обеспечения спец одеждой, 
спецобувью и средствами ин-

дивидуальной защиты. Новая 
спецодежда, выполненная в кор-
поративных цветах НКНХ, будет 
отвечать самым строгим совре-
менным требованиям, учиты-
вать физиологические особенно-
сти человеческого тела, характер 
работы, поэтому работать в ней 
будет удобно и комфортно.

Шагая в ногу со временем, 
обеспечивая соответствие ква-
лификации и компетенций ра-
ботников современному уровню 
развития науки и технологий, 
создавая условия непрерыв-
ной адаптации к изменениям 
в социально-экономической и 
технологических сферах Ниж-
некамскнефтехим вкладывает 
существенные ресурсы в обуче-
ние и повышение квалификации 
персонала. Работа эта ведется 
планомерно и безостановочно. 
Только в минувшем 2019 году 
различные виды обучения прош-
ли свыше 12,5 тыс. рабочих, спе-
циалистов и руководителей. 

Все работники НКНХ обеспе-
чены медицинским сопровож-
дением. Работающий человек 
ценит свое время и деньги, но 
время – больше. Для этого на 
территории промышленной 
зоны в просторной, модерни-
зированной и оснащенной сов-
ременным оборудованием по-
ликлинике без очередей ведут 
прием врачи практически по 
всем нап равлениям, проводятся  
все виды  обследований. 
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«
Мощная спор - 

тивная база 
Нижнекамскнеф-

техима, включает 
два ледовых двор-
ца спорта общей 

вместительность 
на 8 тысяч мест, 

спорткомплекс 
«Нефтехимик», 

спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Друж-
ба», спортзал 

«Факел», детско-
юношеские 

спортивные 
школы, учебно-

тренировочный 
центр «Алмаш», 

где в удобное вре-
мя могут прийти 

позаниматься 
любители, а так-

же оттачивать 
мастерство про-

фессиональные 
спортсмены. 

В  НЕПРЕРЫВНОМ  РАЗВИТИИ

«

тивные и творческие таланты пра-
ктически каждому сотруднику. 

Мощная спортивная база 
Нижнекамскнефтехима, включа-
ет два ледовых дворца спорта об-
щей вместительность на 8 тысяч 
мест, спорткомплекс «Нефтехи-
мик», спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Дружба», спор-
тзал «Факел», детско-юношеские 
спортивные школы, учебно-тре-
нировочный центр «Алмаш», где 
в удобное время могут прийти 
позаниматься любители, а также 
оттачивать мастерство професси-
ональные спортсмены. 

Собственный санаторий-про-
филакторий «Корабельная Ро-
ща» открыт для реабилитации, 
восстановления и просто отдыха 
для работников круглый год. 

Ежегодно для детей сотруд-
ников предоставляются путев-
ки в оздоровительные лагеря      
«Олимпиец». Причем родители 
оплачивают лишь малую часть 
реальной стоимости путевок.  

Предоставляется возмож-
ность отдохнуть в здравницах 
Татарстана, России и Черномор-
ского побережья. 

В целом, если говорить о 
внимании руководства ко мно-
гим сферам жизни работников 
акционерного общества, то оно 
начинается с момента подпи-
сания трудового договора с со-
трудником, но не заканчивается 
его  выходом на пенсию. 

И в быту
Социальный пакет сотруд-

ников компании включает в се-
бя корпоративные ипотечные 
программы и программы софи-
нансирования ипотечных госу-
дарственных программ.  Улуч-
шить свои жилищные  условия  
или  приобрести впервые свою  
квартиру  может  даже молодой 
специалист. Молодым семьям на 
приобретение товаров первой 
необходимости предоставляется 
ссуда, а рождение ребенка всегда 
сопровождается материальной 
поддержкой от предприятия. 

Предприятие всегда приходит 
на помощь к работнику в его ра-
достные события: дни рождения, 
юбилеи, бракосочетание и слож-
ные моменты: смерть близких 
родственников, чрезвычайное 
происшествие… Также все ра-
ботники получают дополнитель-
ную выплату к отпуску в размере 
оклада, провожают на пенсию 
работника также с солидной фи-
нансовой поддержкой. 

Поддержка ЗОЖ
Спорт и здоровый образ жиз-

ни – это отдельная страница в 
большой социальной деятель-
ности Нижнекамскнефтехима. 

До 150 культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, проводимых ежегод-
но «Нижнекамскнефтехимом», 
позволяют раскрыть свои спор-

Учебно-тренировочный центр «Алмаш». Санаторий профилакторий «Корабельная Роща».

Бывших нефтехимиков не бы-
вает – это правило очень гармо-
нично вписывается в социальную 
политику компании. Ветеранская 
организация нефтехимиков на-
считывает  более 10,5 тыс. чело-
век. Все ветераны и после выхода 
на пенсию остаются под покро-
вительством своего предприятия 
– ежемесячно выплачивается не-
государственная пенсия, произ-
водятся выплаты к праздничным 
датам, выделяются санаторные 
путёвки, оказывается дополни-
тельная медицинская помощь.

В совете ветеранов – три 
участника боевых действий и 
123 ветерана трудового фронта.  
В этом году, когда страна будет 
отмечать 75–летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ни 
один ветеран и труженик тыла 
не останется без внимания.

Курс – на развитие
Какие бы события не проис-

ходили на мировой экономиче-
ской арене, в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» смотрят в будущее 
с оптимизмом. Имея слаженный, 
профессиональный коллектив 
и стратегическую программу 
развития компания продолжает 
совершенствовать технологии, 
модернизировать производство, 
осваивать востребованные виды 
продукции и вводить новые мощ-
ности. Так, завершается стро-
ительство производства диви-
нил-стирольного синтетического 
каучука (ДССК), мощностью в 
60 тыс. тонн в год, продолжается 

реализация проектов по строи-
тельству этиленового комплекса 
на 600 тыс. тонн в год, возводится 
ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Решая важнейшие производ-
ственные задачи ПАО «Нижне-
камскнефтехим» опирается на 
знания, опыт и трудолюбие все-
го своего коллектива. И, отвечая 
взаимностью, наращивает блок 
социальных программ и проек-
тов. 

Руководство предприятия 
понимает, что только слаженная 
работа коллектива с одной сто-
роны и руководства, при поддер-
жке акционеров с другой сторо-
ны, могут стать важной опорой 
для всех будущих побед и дости-
жений. Каждый должен вложить 
частичку в общее дело, быть ча-
стью его, болеть, переживать, со-
участвовать и радоваться новым 
достижениям и успехам. 

Как сказал председатель Со-
вета директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Руслан Шига-
бутдинов на годовом собрании 
акционеров компании в прош-
лом году: «У молодого поколения 
нефтехимиков есть все возмож-
ности, необходимые для того, 
чтобы подтянуть, нарастить свой 
уровень профессиональной ком-
петенции. Если ты связал свою 
профессию, свою жизнь с ком-
бинатом, предан ему душой и 
сердцем, то будь однозначно уве-
рен, что Нефтехим тебе ответит 
еще большей взаимностью».

КНН им. Н.В. Лемаева.
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  лишь архитект
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с генплани
стами зна
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Алиса 
ИБРАГИМОВА, 

КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

Построим будущее вместе!
Генеральный план – основа и координатор проектирования
Что такое генеральный план и зачем он нужен? Это одна из важнейших составных частей проекта, где комплексно развива-

ются вопросы планировки, застройки и благоустройства территории. Разработка генерального плана требует разнообразных 
знаний, так как он аккумулирует и архитектуру, и транспорт, и инженерию, и экономику, и экологию… Даже локальный объ-
ект, если в нем присутствует градостроительная тема, требует очень ответственного и скрупулезного подхода. Здесь действует 
принцип, схожий с врачебным: «Не навреди!» - каждое решение следует принимать взвешенно. В «Нижнекамскнефтехиме» 
разработкой генеральных планов занимается целый отдел, который входит в структуру проектно-конструкторского центра 
компании. Он так и называется – отдел генплана. 

– На отдел генераль-
ного плана ложится боль-
шая ответственность за 
конечный итог работы 
всего ПКЦ. И в преддве-
рии 55-летнего юбилея 
проектно-конструктор-
ского центра хотелось 
бы сделать комплимент 
каждому сотруднику 
этого отдела. Спасибо 
вам за профессионализм, 
креативность и целеу-
стремленность! Желаю 
успехов в осуществлении 
планов и реализации 
новых проектов, уверен-
ности в завтрашнем дне! 
Здоровья, радости и бла-
гополучия вам и вашим 
семьям! – пожелал Ирек 
Хайрутдинов, директор 
проектно-конструктор-
ского центра «Нижне-
камскнефтехима». – Я 
также сердечно благо-
дарю всех наших дорогих 
ветеранов и пенсионеров, 
которые свое время были 
нашими наставниками, 
за их терпение, мудрость, 
опыт и вклад в дело 
проектирования. Желаю 
вам долголетия и только 
положительных эмоций. 
Пусть каждый день для 
вас будет добрым! 

Разработка генплана кон-
кретной территории – это научно 
обоснованный перспективный 
план развития, написание неко-
торого «сценария жизни» буду-
щих владельцев. Здесь важно все: 
органичное использование инди-
видуальных ландшафтных харак-
теристик участка, оптимальное 
размещение на территории со-
оружений инженерного обеспе-
чения, организация собственной 
инфраструктуры, включая рель-
совые и безрельсовые дороги, 
надземные и подземные сети по 
принципу рациональной орга-
низации производства, с учетом 
особенностей рельефа местности 
и требований к благоустройству 
территории.

А при проектировании пред-
приятий нефтехимической 
промышленности наряду с тре-
бованиями промышленной 
санитарии, в обязательном по-
рядке учитываются требования 
пожарной безопасности, рельеф 
местности, сейсмичность, «ро-
за ветров», функциональное зо-
нирование производственных, 
подсобных, складских и других 
объектов, зданий и сооружений, 
планировка территории… Од-
ним словом, нюансов много, и 
каждый нужно учесть!

За время своего существова-
ния отдел генплана выполнил 
бесчисленное множество работ. 

Среди них реконструкция фут-
больного поля и беговых дорожек 
с устройством искусственного по-
крытия СК «Дружба», база отдыха 
«Дубравушка», автовесовые посты 
на промышленной площадке «Ниж-
некамскнефтехима», автостоянки, 
перенос сетей водоснабжения и 
канализации со строительной пло-
щадки производства метанола и 
многое, многое другое. Одной из 
масштабных работ стал Парк неф-
техимиков – совместное детище ар-
хитекторов, дизайнеров и генпла-
нистов отдела ПКЦ. Нижнекамцы 
помнят, что когда-то на территории 
микрорайона № 27 был располо-
жен неблагоустроенный пустырь. 
За достаточно короткое время на 
этом месте выросло современное, 
комфортное общественное про-
странство. Этот просторный и кра-
сивый парк для отдыха жителей и 
гостей города стал еще одним укра-
шением Нижнекамска. 

В настоящее же время и в бли-
жайшей перспективе для компании 
«Нижнекамскнефтехим» весьма 
важной задачей является создание 
актуального цифрового генераль-
ного плана. Для его успешного ве-
дения требуется трехмерное моде-
лирование, включающее создание 
цифровой модели рельефа в виде 
поверхностей, откосов, модели про-
ездов и т.д. Такой подход позволяет 
решать задачи, связанные с опреде-
лением земляных работ, создани-

квалификации не могут остаться 
незамеченными. Так, в 2019 году 
отдел генерального плана в ре-
спубликанском смотре-конкуре 
на звание «Лучшая профсоюзная 
группа химической отрасли за 
2018 год» занял первое место. 
Это еще одна победа в копилке 
достижений этого коллектива. А 
сколько их будет впереди пока-
жет время.

довыми технологиями в профес-
сиональной сфере.

Генпланисты – народ квали-
фицированный, опытный, рабо-
тоспособный и энергичный. В 
коллективе работает много моло-
дежи. Многие студенты, попав на 
практику в этот отдел, так прики-
пают к работе, что после оконча-
ния вуза, непременно возвраща-
ются сюда. Опытные сотрудники 
шутят, что воспитывают моло-
дежь прямо «у станка». 

1 августа 2019 года отделу ге-
нерального плана исполнилось 
25 лет. За это время коллектив 
стал настоящей, крепкой коман-
дой, где каждому сотруднику 
удается раскрыть свой потенци-
ал. Творческое отношение к сво-
им обязанностям, постоянное 
стремление к совершенствова-
нию – вот те качества, которые 
отличают специалистов высокой 

ем проектных площадок по за-
данным параметрам, анализом 
взаимодействия объектов ин-
фраструктуры в пространстве, 
с использованием не только ко-
ординат X, Y, но и Z. Идти в ногу 
со временем для проектировщи-
ков – не дань моде, а производ-
ственная необходимость. Пери-
одически специалисты отдела 
проходят обучение по основам 
промышленной безопасности 
и охране труда, по повышению 
своей квалификации. Сотрудни-
ки отдела в процессе работы пос-
тоянно изучают инновационные 
возможности программ для со-
здания точных 2-d и 3-d черте-
жей и визуализации модели, от 
создания планов, разрезов, фаса-
дов до трехмерного видео. Спе-
циалисты отдела генерального 
плана не только плодотворно 
трудятся над выполнением рабо-
чей документации, но и активно 
посещают тематиче-
ские выставки, 
проходящие 
в различных 
городах Рос-
сии, чтобы 
быть в курсе 
современ-
ных тенден-
ций развития 
в области ар-
хитектуры и 
овладевать пере-
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МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Романтика неба и огня 
«Прыжки с парашютом, как поцелуи: 
от затяжных захватывает дух»

пашешь как лошадь. Небо – это 
романтика, а потом начинается 
основная, боевая работа, с кото
рой, один ни за что не справишь
ся. Именно в армии прививается 
чувство локтя, ответственнос
ти за своих товарищей и непре
менное правило – выполнить 
поставленную задачу. Лично для 
меня служба в десантных вой
сках стала тем жизненным стер
жнем, который диктует пресло
вутое – ни шагу назад, только 
вперед! 

… После «дембеля» Артем 
Струнин устроился на работу в 
первый пожарный отряд. Гово-
рит, стране экономисты и юри-
сты стали резко не нужны. 

– Я подумал, ну вот и армей
ский опыт пригодился, значит, 
буду воплощать в жизнь свою 
детскую месту – стану пожар
ным! Мальчишки же все грезят 
о героических профессиях, среди 
которых – тушить огонь с по
мощью пены, карабкаться на 
высоту десятого этажа, ездить 
на красной машине, а еще спус
каться по трубе по сигналу, как 

герои «Охотников за привидени
ями» – одна из основных, – сме-
ясь, рассказывает он.

Так, Артем Струнин стал сна-
чала пожарным инспектором 33-
й части, а в 2014 году и начальни-
ком ОПП управления отряда. На 
сегодняшний день он имеет мно-
жество наград и благодарствен-
ных писем за профессионализм, 
добросовестный труд и отличные 
результаты в деле предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В том числе, от Мини-

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

зывает Артем Струнин.   – В мои 
задачи входило укладывать па
рашюты, это не такто просто, 
если задача «конвеерная» – руки 
в кровь, пальцы не сгибаются. И 
потом дело очень ответствен
ное, здесь на кону – жизнь чело
веческая, не дай Бог, ктонибудь 
«гробанется».

На просьбу рассказать под-
робнее о событиях «пятидневной 
войны», Артем отшучивается 
привычной фразой: «Военная 
тайна». Зато охотно рассказыва-
ет про службу, про настоящую 
армейскую дружбу, про прыжки 
с парашютом…

– Первый прыжок – это пер
вый шаг для посвящения в вели
кое десантное братство. Это 
как…я не знаю, первый поцелуй 
что ли, особенно, если затяжной 
– забыть невозможно! Ощущение 
ни с чем не сравнимое, когда ты 
паришь над землей и даже управ
ляешь куполом над своей головой. 
Но, как говорят в ВДВ, ты три 
минуты в небе орел, а потом уже 

– Тот, кто носит или когда
то носил голубой берет с эмбле
мой ВДВ, всю жизнь будет с гордо
стью и честью помнить об этом, 
ведь, как известно, бывших де
сантников не бывает, – говорит 
Артем Струнин, начальник от-
деления профилактики пожа-
ров ФГБУ 1 ОФПС ГПС по РТ. – В 
военкоматах даже не самый креп
кий новобранец первым делом 
заявляет о желании служить в 
десанте, но отбирают лучших – 
статус войск обязывает…

Артем Струнин признается, 
что когда он попал в войска ВДВ, 
испытал гордость. Случилось это 
в 2007 году. «Курс молодого бой-
ца» новобранец проходил три 
месяца в Анапе. Через год, окреп-
ший и закаленный в учениях ар-
меец, стал участником событий, 
которые успели попасть в учеб-
ники истории. В ночь на 8 августа 
2008 года, когда весь мир следил 
за открытием летних Олимпий-
ских игр в Пекине, Грузия реши-
ла военным путем вернуть под 
свой контроль отделившуюся 
от нее еще в начале 90-х годов 
прошлого века Южную Осетию. 
Начался вооруженный конфликт, 
который продлился пять дней и 
закончился полным поражением 
Грузии. Эту войну так и называ-
ют – пятидневной. 

– Тогда именно наши россий
ские миротворцы первыми при
няли на себя удар наступающих 
грузинских войск. Наш полк был 
отправлен на выполнение боевых 
задач, а рота осталась охранять 
военные объеты Анапы, – расска-

стерства МЧС 
республики. Он так-
же трижды становился 
победителем в номинации 
«Лучший по профессии» по ито-
гам 2018 и 2019 годов, имеет по-
четные грамоты.

– Отчасти, пришел в пожар
ную часть за романтикой, и с 
лихвой ее получил. Тут тебе и на
стоящая мужская дружба, и вза
имовыручка, и «крещение» огнем. 
Каждый выезд на пожар делает 
тебя сильнее, ты становишься 
выносливее, – рассуждает Артем 
Струнин. – Там, где в опасной си
туации простой человек запани
ковал бы, ты остаешься твердым 
и решительным. Эта работа, 
как и два года в армии, сделали 
меня более взрослым. Я понимаю, 
что самое дорогое – человеческая 
жизнь, причем и твоя собствен
ная тоже. Самые простые радо
сти – вот они, на поверхности: 
вернуться с работы живым  здо
ровым, обнять жену и детей.

Артем СТРУНИН: 

Каждый выезд  
на пожар делает 
тебя сильнее,  ты 
становишься вы

носливее. Там, где в 
опасной ситуации 
простой человек 

запаниковал бы, ты 
остаешься твердым 

и решительным.

«

23 февраля праздник настоящих мужчин – защитников Отечества. И кто как не люди в 
форме заслуживают почета и уважения у окружающих? Кто эти бесстрашные герои? Самые 
обычные люди, готовые отдать свое здоровье и даже жизнь, выполняя служебный долг. 
Именно такие ребята работают в первом отряде государственной противопожарной службы 
Нижнекамска. Они прекрасные специалисты своего дела, добросовестно относятся к испол-
нению обязанностей, проявляют личную инициативу, оперативно решают поставленные 
задачи и всегда готовы прийти на помощь. Все знают, чтобы стать пожарным, нужно обяза-
тельно пройти армейскую школу. А некоторые заканчивают «спецшколу», в том смысле, что 
имеют за плечами опыт службы в воздушно-десантных войсках.
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…  «Ого, я не 
хочу туда, а вы,  

а вы?» - спросил он 
такую же крошку, ко-
торая оказалась рядом 
с ним. Сотни и сотни 
таких крошек летели 

в большой желоб. 
«Глупости,- отве-

тила   крошка. – Мы 
ловкие, отборные, 
прыгучие, гибкие.  
А сейчас нас еще 
больше улучшат!»

Ого, я не хочу 
туда, а вы,  

а вы?

КОМИКС           НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТЮБИКА

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

Тюбик
Охо-хо

С момента появления на  
свет любое живое существо начинает 
учиться. Он учится ходить, говорить, 
понимать  окружающий мир. Тюбик 
был не простой каучуковой крошкой, а 
очень любознательной, непоседливой. 
Оглянувшись по сторонам, он поразил-
ся размахом всего, что его окружало. 
Но это нисколько не испугало нашего 
маленького героя, а наоборот: он ре-
шил, во что бы то ни стало, изучить 
окружающие его предметы, а 
самое главное – завести друзей. 
Так, он отправился в свое пер-
вое и главное путешествие… 
А чтобы быть более храбрым, 
он стал подбадривать себя 
песенкой:

– Допрыгался?,  -  
весело спросил рабочий 

у Тюбика
– Ага, - признался 

попрыгунчик.  – Я и еще 
допрыгаюсь – это моя 

цель, хочу побывать везде-
везде, потому что когда я 

стану знаменитым, везде 
развесят таблички там, где 

я был. А если будет много 
табличек, то я буду самым-

самым знаменитым! 
– Хорошая цель, амби-

циозная, - смеясь, отве-
тил рабочий. Только, 

малыш, хочу сказать 
тебе по секрету: 
знаменитыми 

становятся не 
от табличек, а 

от дел, которые 
делаются для всех.

И тут Тюбик 
впервые задумал-

ся, что просто так 
прыгать он не будет, 

а постарается 
совершить 

хороший 
поступок. 

Крошечный Тюбик  никогда не видел неба и солнца.   Он родился на одном из нефтехимических  
заводов большой компании  
«Нижнекамскнефтехим», и как  
другие частички резиновой  
крошки должен был попасть  
в экструдер -  это что-то  
вроде большой мясорубки…  

«Ну, дудки, лучшее –  
враг хорошего. А раз я и  
так хорош, гибок и пры-
гуч, испытаю-ка я свои 

способности!», – с этими 
мыслями Тюбик,  

что есть силы  
напрягся, и  
выпрыгнул  

из экст- 
рудера! 

Он так высоко подпрыгнул и 
вдруг  упал во что-то темное и 
мягкое... «Ой-ой-ой, куда это я 
угодил?»,- подумал Тюбик. Вдруг в 
эту темную яму проник свет, а затем 
большие пальцы схватили Тюбика 
за озорной чубчик  и вытащили его. 
Юные друзья, у вас есть догадки, где 
оказался наш непоседа? Он попал 
прямиком в карман  к рабочему за-
вода, который и вытащил его. Тюби-
ку это и понравилось, и не понрави-
лось одновременно. Он обрадовался 
тому, что вновь оказался на воле. Но 
пальцы крепко сжимали его, и это 
ему показалось бесцеремонным.

Сидел на ветке дятел,
Досиделся - спятил.
А я сидеть не стану,
Я до луны достану,

«Глупости,- ответила крошка. – 

Мы ловкие, отборные,  

прыгучие, гибкие. А сейчас нас 

еще больше улучшат!»

Я гибкий и прыгучий
Я прыгну выше тучи!
Уху-ху и охо-хо
Я прыгаю легко!

Отпу
сти

 

мен
я!

– Эй, скорее отпусти меня.  
У меня много дел, мне нужно найти друзей!

Но до рабочего донесся лишь слабый писк,  
и Тюбик, что есть силы, громко крикнул,  
повторив лишь:  «Эй, отпустииии!»

Рабочий пригляделся и увидел маленькую  
крошку, резво брыкающуюся в разные стороны. Хорошая цель

, 

      ам
бициозн

ая!

   Дорогие читатели! 
Рады представить вам нашу новинку – научно-популярный комикс «Невероятные  

приключения Тюбика».  Надеемся, что он понравится не только детям, но придется по 
душе и их родителям, а также всем нашим читателям.  Впереди  нашего  героя –  
маленького, но очень прыткого и любознательного, ждут невероятные приключения,  
он будет знакомиться с неизведанным и очень интересным   
миром производства, а также  заведет  
много друзей! 

Автор текста Регина НурмухаметоваИллюстрации: Ниль Галимов

Продолжение следует...
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 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. хоро-
шая 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 Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре 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, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

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

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

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,  рассроч-
ка, 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, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., 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 по-
средников. 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 гарнитур, 
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, Светлая 
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. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

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, малосемейка 
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.,  за-
стеклен, 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 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
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 комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 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. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
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., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1370 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.

27 февраля 2020 г. в 14.00, в актовом зале
ООО треста «Татспецнефтехимремстрой»

состоится общее собрание СПК «Нефтехимик»
Правление

Пенсионерам, состоящим на учете
в Совете Ветеранов ПАО «НКНХ» после 2001 года,

с фамилиями начинающимися на букву «А» и «Б»,
которые получают выплаты ко дню пожилых людей

в «АКБАРС - БАНК» (кроме тех, кто уже имеет карту «МИР»
Аверс банка и кроме тружеников тыла и инвалидов):

НЕОБХОДИМО с 1 февраля 2020 года получить карту «МИР» 
в Аверс банке, по адресу пр. Строителей д. 20,

с собой иметь паспорт и ИНН.
О возможности получения карты «МИР» для остальных

пенсионеров будет сообщено дополнительно.
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КВАРТИРЫ
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

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, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 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, отлич-
ная, 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 детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., 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, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., 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. Кир-
пичный дом, хороший ремонт. 3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 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 постель-
ных принадлежностей (простыни 
на резинке). ТД "Меркурий".   
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.

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.
 Газель. 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 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 ком-
натный с погребом. Имеется скважина, 
стоянка на 2 машины, бетонированная, 
летняя кухня под крышей, три теплицы, 
кладовка, баня с предбанником и комна-
той отдыха, топка с улицы, летний мангал 
из кирпича, дровяник, электричество. 
Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-18.
 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. Озерная, 
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, Центральная, 
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. Электричество 
проведено, имеется скважина с питьевой 
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 Красно-
го 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 мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.

8-905-313-73-00
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 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения. 
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.

 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.

 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.

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

 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 сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (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 стаци-
онарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
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 хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состо-
янии. 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.
 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 Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2-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 города.  
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-ком., с мебелью. Собственник.
Тел.: 8-919-633-18-72.
 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. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3х, 4х-ком. квартиру командирован-
ным. 
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. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется аппа-
ратчик с образованием. Резюме направ-
лять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.
 Менеджер по недвижимости 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 Заводу СК цех №1532 требуется:
- слесарь-ремонтник 5 разряда,
- аппаратчик сушки 4, 5 разряда.

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! Качественно!

Недорого!

 naturalstone-studia.ru

Коллектив цеха №3404 выражает глубокое соболезнование семье 
Головиных и глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной 

ГОЛОВИНОЙ  
Тамары Николаевны.

 Выражаем благодарность директору треста ТСНХРС Ф. Томилову 
Ф.В., председателю профкома треста Гатиятову Ф.А., начальнику СР-
СУ-1 Миначеву И.Ф., главному инженеру СРСУ-1 Тимкачеву А.И., ст. 
прорабу уч. №3 СРСУ-1 Сычеву И.Е. в оказании помощи похорон и вы-
делении автотранспорта на похороны брата, мужа, отца, деда Фроло-
ва Сергея Николаевича.

Семья Фроловых, родственники.

БЛАГОДАРИМ

Управление главного энергетика ПАО «Нижнекамскнефтехим»
выражает искренние соболезнования семье,  

родным и близким в связи с кончиной
СМОРОДИНОВА  

Федорова Прокопьевича,
бывшего главного энергетика завода этилена

Коллектив цеха № 6715, завода олигомеров и гликолей выражает 
соболезнования Миндаровой Рузиле Минэсхатьевне,

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профком и коллектив цеха №6514
выражают глубокие соболезнования Ганиеву Тахиру Разаковичу

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

 ООО «Управление этиленопроводов- 
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).
Тел.: 37-47-63. 
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.

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

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.

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

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

ОТДАМ

Кошка, рыжая окраска. Хорошая, кра-
сивая, к лотку приучена, неприхотлива в 
еде. Рыжуля 8 месяцев.
Тел.: 8-919-644-79-46.
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет БАРМЕНКОВА 
Александра Алексеевича
с 20-летием трудового стажа!
 Администрация, профсоюз-
ный комитет, коллектив цеха 
№6716 поздравляют
ДРАГАНОВА Валерия
Владимировича с 20-летием 
трудового стажа.

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ГАЙСИНУ 
Гульсину Фаатовну, 
 МАКАРОВУ 
Нину Федоровну, 
 МАМАЕВА 
Владимира Степановича, 
 БУСЛАЕВУ 
Татьяну Михайловну,
 ВАЛИЕВА
Рафаила Фатиховича, 
 АБУЗЯРОВУ 
Валентину Владимировну, 
 ЗАЙЦЕВУ 
Людмилу Николаевну, 
 ШАЙДУЛЛИНУ 
Альфиру Фаатовну, 
 БАШИРОВУ 
Любовь Борисовну, 
 АБЗАЛИНА 
Зуфара Асраровича,
 САМОЛЬЯНОВУ 
Людмилу Николаевну, 
 ЕВГРАФОВУ 
Ирину Александровну,
 МАКАРОВУ
Валентину Ивановну,
 МИШИНУ
Сарию Гимазовну,
 МАКАРОВА 
Анатолия Ивановича,
 ЖУРАВЛЕВА 
Сергея Анатольевича,
 БУКАНОВУ
Римму Ивановну,
 СМИРНОВА 
Ивана Валентиновича,
 ПАСЫЕВА 
Ивана Степановича, 
 ЗЕЛЕНИНА 
Александра Петровича,
 БАШКИРОВУ 
Галину Николаевну, 
 ХАЛИКОВУ 
Рузалию Самигулловну, 
 АМИНОВА 
Ислама Шакирзяновича,
 СТЕПАНОВУ 
Раису Ивановну, 
 ПЕТРУХИНУ 
Надежду Федоровну, 
 МАСЛАХОВУ 
Насиму Абрауфовну,
 САХАБУТДИНОВУ 
Лялю Миннегаязовну, 
 ВЛАСОВА 
Владимира Ивановича, 
 КЛЕШНИНУ
Наталью Николаевну, 

 ДАРЫЧЕВУ 
Надежду Михайловну,
 ХАЙРУЛЛИНА 
Ривгата Ахатовича, 
 ЛЕЖНЕВУ 
Ольгу Леонидовну,
 МАКАРОВУ 
Зою Сергеевну, 
 СУРКОВА 
Алексея Александровича, 
 ГАФИАТУЛЛИНУ 
Зифу Рашитовну,
 НУРИЕВУ
Минзинан Зигангировну,
 ХУСНУЛЛИНУ
Нурию Гариповну,
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

ФАХРУТДИНОВА
Мансура Минихановича.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 БАЛАНДИНА
Федора Ивановича,
 СЕРГЕЕВА
Олега Анатольевича
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ДИМИЕВА
Максуда Амиргазизовича,
 ХАФИЗОВА
Дамира Сафаргалиевича,
 СЕРГЕЕВА
Геннадия Валентиновича,
 БАГАУТДИНОВУ
Лейсан Рамилевну,
 ИСХАКОВА
Азата Габделфатовича, 
 МИРОНИХИНА
Игоря Геннадьевича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ЗАКИРОВУ
Рамилю Анваровну
       Профсоюзный комитет НТЦ.

 ГУНИЧЕВУ
Наталью Сириновну 
     Коллектив 
     ООО «РМЗ-НКНХ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляет с юбилеем

БОГОМОЛОВУ
Наталью Николаевну,

РАЗГУЛЯЕВУ
Раису Ивановну!

 С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома — сил и понимания.
И заботы от родных.

На работе — процветания,
Премий внеочередных.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха №6567 центра 
ремонта оборудования поздрав-
ляет семью ПИЯНЗИНЫХ
с рождением сына!

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного счастья и успехов в производ-
стве!

 Коллектив цеха №3406 поздрав-
ляет ГАЛИМОВА Рамиса
с рождением сына!

 Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха № 6706 от всей души 
поздравляют с рождением дочки
САЛИХЗЯНОВЫХ  
Раиля и Гульшат!

 С рождением дочки поздравить
                                                                                   спешим!
Мы рады за Вашу семью от души.
Прибавилось нежности, ласки и любви.
Теперь станут яркими все Ваши дни!

 Коллектив цеха № 6710 и про-
фсоюзный комитет завода Оли-
гомеров и гликолей поздравляет 
ЛАТФУЛЛИНУ Алию и Артура c 
рождением сына богатыря!

Желаем крепкого здоровья вашему 
сыночку, пусть растет смыш-
лёным, счастливым ребенком на 
радость маме и папе!

Коллектив цеха № 6711,
администрация

и профсоюзный комитет завода 
олигомеров и гликолей

поздравляют
СУДАРЕВУ

Гулию Амирзяновну
с 50-летним юбилеем!

Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!

Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №6805
поздравляют с Днем рождения!

ЗИГАНШИНА
Марата Максутовича
Пусть желанья и мечты

Поскорей исполнятся,
Ощущеньем праздника

Пусть душа наполнится!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляют

своих мужчин, находящихся
на заслуженном отдыхе,

с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья,

счастья, удачи и благополучия!

Поздравляем мужчин
цеха №1511

и бывших коллег находящихся 
на заслуженном отдыхе 

с Днем защитников
Отечества!

За выносливость, за силу,
Вас мужчин, благодарим.
Пожелать любви и счастья
В День защитника хотим
Чтобы в жизни у вас было
Много радости, тепла.
Чтоб всегда у вас отлично
И успешно шли дела!

Женский коллектив
цеха №1511

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив цеха №6715
поздравляют с 55-летним юбилеем

ПЛЯШЕВУ
Гульфину Назиповну!

С юбилеем Вас сегодня поздравляя
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши,
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет:

   МЕЛИХОВУ
Лилию Касымовну

с 50-летним юбилеем!

 Желаем в день рожденья
Легкой жизни без забот,

Ягодного настроения
И букетов круглый год!

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

Профсоюзный комитет
и женская половина цеха №6805

поздравляют своих мужчин
с праздником 23 февраля!

Здоровья вам, сил, энергии,
радости и счастья.

Пусть в вашей жизни всегда будет 
Мир и спокойствие.

Администрация
и профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей
поздравляют заводчан и ветеранов

с Днем защитника Отечества!
Желаем душевной радости,

мудрости и прекрасного настроения!

Коллектив цеха № 1517
поздравляет с 60-летним юбилеем

ЛИЦОВУ
Любовь Анатольевну!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и прекрасного

настроения!

Администрация,
коллектив ОТК №3601,
профсоюзный комитет

поздравляют с юбилейной датой!
СУЛТАНОВУ

Лузию  Расиховну
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет!
Ну, а главное – здоровья,

Чего дороже в жизни нет!
Жить, творить, смеяться, петь,

В общем, сердцем не стареть!

Профком завода СПС
поздравляет с 55-летним юбилеем

ЯЛАЛОВУ
Нурию Мукатдасовну!

 В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!

Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Профком завода СПС
поздравляет
ГИЛМИЕВА

Алмаза Гафурзяновича
с 55-летним юбилеем!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив цеха №1508
от всей души поздравляет

ЛУШНОВА
Степана Александровича

с 55 летним юбилеем!
Пусть каждой мечте
                                  открывается путь
И каждую цель будет просто
                                                             достичь!
Все планы и замыслы яркие пусть
Удастся блистательно в жизнь
                                                     воплотить!
 Энергии, сил, достижений, побед!
Поддержки от близких
                                            и верных друзей!
Желаем счастливых и радостных
                                                                       лет!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6706

от всей души поздравляют
с всех работников и ветеранов 

цеха № 6706 (2406) с праздником 
Защитника Отечества!

Мы от всей души искренне

поздравляем Вас с этим замеча-
тельным праздником и желаем Вам 
успехов во всех делах и начинаниях. 

Что бы все начатые дела завер-
шились успехом и Вы добились 

желаемых результатов во всех 
сверах жизнедеятельности! Самое 
главное крепкого здоровья и боль-

шого счастья!

Коллектив цеха №6707 завода
олигомеров и гликолей

поздравляет всех мужчин цеха, 
завода, а так же пенсионеров
находящихся на заслуженном 

отдыхе с наступающим
Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья,

счастья, благополучия.
Пусть щедрая судьба успех несет

Здоровье и немало достижений
И помогает двигаться вперед

К большой мечте,не ведая сомнений.

Женский коллектив цеха №6716
поздравляет своих ветеранов, 

пенсионеров и работников
с Днем защитника Отечества!

У мужчин сегодня праздник,
Пожелаем Вам сполна,

Чтобы счастье и здоровье
С Вами были бы всегда.

Добивайтесь своих целей,
Пусть удача к Вам придет

И свою семью храните
От беды и от невзгод!
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РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Итоговая программа 

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

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

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

04.30 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

05.00 Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

05.40 Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

07.10 Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

09.00 "День "Засекреченных 
списков" (16+).

17.15 Х/ф "Форсаж 6" (16+).
19.45 Х/ф "Форсаж 7" (16+).
22.20 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
01.20 Т/с "Лютый" (12+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
07.40 Х/ф "Солнце светит всем" 

(0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы" (6+).
11.10 Д/ф "Путешествие волка" 

(0+).
12.05 "Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля 2000 
года" (0+).

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт (0+).

14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+).

17.05 "Тайное оружие армии 
Рокоссовского" (0+).

17.55 "Романтика романса" (0+).
19.00 Х/ф "Индокитай" (16+).
21.35 "Энигма. Марис Янсонс" 

(0+).
22.15 Опера П.И.Чайковского 

"Пиковая дама" (0+).
01.25 Д/ф "Путешествие волка" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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 "Северный ветер" 

(16+).
10.00 "Танцы народов мира" (0+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 "Идел-йорт". Юбилейный 

концерт Государственного 
ансамбля фольклорной 
музыки РТ (6+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 З. Зайнуллин. "Женщины 

41-го года" (12+).
17.40 "Песни военных лет" (0+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Х/ф "Фантомас. Трамвай-

призрак" (12+).
00.30 Т/с "Северный ветер" 

(16+).
01.15 "Чёрное озеро". Маньяк с 

Южной трассы (16+).
01.40 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.10 "Путь к победе. Деньги и 

кровь" (16+).
06.00 Х/ф "Отставник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Отставник-2" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Отставник-2" 

(16+).
10.30 Х/ф "Отставник-3" 

(16+).
12.30 Х/ф "Отставник. Один за 

всех" (16+).
14.40 Х/ф "Отставник. Спасти 

врага" (16+).
16.45 Х/ф "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.20 НТВ-видение. "Секретная 

Африка: Атомная бомба в 
Калахари". Фильм Алексея 
Поборцева (16+).

00.25 Х/ф "Такая порода" (16+).
03.30 Х/ф "Трио" (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

(0+).
11.45 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

(0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время 

(0+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(0+).
21.00 Т/с "Женские секреты" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
03.40 Т/с "Сваты" (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/с "Засекреченные 

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

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
02.10 Т/с "Лютый" (12+).

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

фабричная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Голландцы в России. 

Окно из Европы" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Мария Терезия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. В 

кругу друзей" (0+).
12.05 Цвет времени. Иван 

Мартос (0+).
12.15 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.05 Д/ф "Заветный камень 

Бориса Мокроусова" (0+).
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. 

Я - балерина" (0+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

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

(0+).
15.25 Пятое измерение (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.40 Х/ф "Дни хирурга 

Мишкина" (0+).
17.55 Святослав Рихтер. 

Избранные произведения 
(0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Т/с "Мария Терезия" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда" (0+).

00.55 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.40 "Театральные встречи. В 
кругу друзей" (0+).

02.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано (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 "Северный ветер" 

(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 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Детективы из 

табакерки" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

(16+)
23.00 Т/с "Северный ветер" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Банда 

киллеров (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Кибитка Пушкина (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 "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Он вот такой, Владислав 

Галкин!" (16+).
01.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

24 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Комиссарша" (16+).
06.50 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.05 "Здоровье" (16+).
09.10 "Люди и тигры" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 Т/с "Триггер" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Х/ф "Эйфория" (16+).
01.50 "На самом деле" (16+).
02.45 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Крепкий брак" (16+).
06.50 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" (6+).
08.50 "Сто к одному" (0+).
09.40 Т/с "Девять жизней" (12+).
19.00 "100ЯНОВ" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Герой" (12+).
23.00 Х/ф "Экипаж" (6+).
01.40 Т/с "Родина" (16+).

Вторник

25 февраля
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 "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-

ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на 

справедливость" (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+).

26 февраля
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 "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Женские секреты" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
03.40 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Лютый" (12+).
05.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Адмирал", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/с "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 "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 "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

новомосковская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Мария Терезия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Это Вы Можете. Аукцион" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 "Фазиль Искандер. "Пиры 

Валтасара" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).

17.45 "Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле" (0+).

18.00 Лукас Генюшас. Избранные 
произведения (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 "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Т/с "Мария Терезия" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Князь Барятинский и имам 

Шамиль" (0+).
00.55 "Что делать?" (0+).
01.45 "Это Вы Можете. Аукцион" (0+).
02.40 "Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле" (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 "Северный ветер" (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 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
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 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Гильотина по-

казански (16+).
00.40 "Соотечественники". Галиасгар 

из деревни Сикертан (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
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 

(16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Последние 24 часа" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

Среда

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Уважаемые телезрители! Сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим»

продолжает вещать в прежнем режиме.  
Смотреть наши программы можно на 11-й кнопке РЕН-ТВ (для абонентов «Дом .ру»), 
на 39-й кнопке РЕН-ТВ (для абонентов МТС). Трансляция для абонентов «Таттелеком» 

возобновится в ближайшее время.
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1  марта

Воскресенье

28 февраля

Пятница

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+).
18.35 "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 Д/ф "Элтон Джон" (16+).
01.35 "На самом деле" (16+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Про любовь" (16+).
04.00 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 Х/ф "Провинциальная 

мадонна" (12+).
03.15 Х/ф "Неоконченный урок" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур", 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 "Джона Хекс" (16+).
00.40 Х/ф "Тайны Бермудского 

треугольника" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
08.25 Д/ф "Все к лучшему..." (0+).
09.05 Т/с "Мария Терезия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Первопечатник Иван 

Федоров" (0+).
11.00 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
11.10 "Бенефис Евгения Гинзбурга" 

(0+).
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (0+).
13.45 Д/ф "Очарованный жизнью" 

(0+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

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

Подпорожье (0+).
15.40 "Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском" (0+).
16.20 Д/ф "Маленькие роли 

Большого артиста" (0+).
17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" (12+).

18.10 Соната для виолончели и 
фортепиано (0+).

18.40 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Бенефис Е.инзбурга" (0+).
21.45 Цвет времени. Караваджо (0+).
22.05 Т/с "Мария Терезия" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Кто убил кота?" (0+).
02.00 "Тайна узников Кексгольмской 

крепости" (0+).
02.45 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 Т/с "Северный ветер" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
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06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 Жанна Бадоева в программе 

"Честное слово" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Я тебя никогда не забуду" К 

юбилею Николая Караченцова 
(12+).

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

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Памяти В.Листьева (16+).

00.00 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+).

01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир (12+).

02.45 "Про любовь" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "От любви до ненависти" 

(12+).
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 

(12+).
04.20 Х/ф "Провинциальная 

мадонна" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.40 М/ф "Садко" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Битва титанов" (16+).
19.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
21.15 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
23.40 Х/ф "Звёздный десант 2: 

Герой федерации" (16+).
01.20 Х/ф "Звёздный десант 3: 

Мародёр" (18+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Фазиль Искандер. "Пиры 

Валтасара" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Любочка" (0+).
09.25 Телескоп (0+).

09.50 Д/с "Русская Атлантида" (0+).
10.20 Х/ф "Внимание, черепаха!" 

(0+).
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло 
(0+).

12.40 Д/ф "Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц" (0+).

13.20 Д/ф "Прибрежные обитатели" 
(0+).

14.15 Д/ф "Новый Шопен" (0+).
15.10 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
15.40 Ф.Абрамов. Острова (0+).
16.20 Х/ф "Своя земля" (0+).
17.55 Д/ф "Князь Барятинский и 

имам Шамиль" (0+).
18.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Власть луны" (16+).
23.45 Клуб 37 (0+).
00.55 Телескоп (0+).
01.20 Д/ф "Прибрежные обитатели" 

(0+).
02.10 "Пежемское невезение" (0+).

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

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Фестиваля татарской 

музыки "Мирас" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник"(на татарском языке) 

(6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". Риф 

Гатауллин (6+).
17.00 "Юбилейный вечер Хатипа 

Миннегулова" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Комиссарша" (16+).
06.55 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. 
Прямой эфир (12+).

08.00 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 - 2020. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).

16.00 "Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" (16+).

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

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Большая игра" (16+).
22.50 "Эль Класико". "Реал 

Мадрид" - "Барселона". 
Прямой эфир (0+).

01.00 "На самом деле" (16+).
01.55 "Мужское/Женское" (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+).
12.05 "Роковые роли" (12+).
13.10 Х/ф "Боль чужой потери" 

(12+).
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Найдёныш" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.10 Х/ф "Звёздный десант" 

(16+).
10.30 Х/ф "Форсаж 4" (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+).

07.35 Х/ф "Любовь к ближнему" 
(0+).

08.50 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" 

(12+).
11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста" (0+).

11.50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп 
(Сахалинская область) 
(0+).

12.20 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии (0+).

13.05 "Другие Романовы" (0+).
13.30 Х/ф "Кто убил кота?" (0+).
15.25 Александр Межиров. "Наш 

мир с войною пополам" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва. 

Квартиры ученых (0+).
17.40 Д/ф "Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Добряки" (0+).

21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Балет Л.Минкуса 

"Баядерка" (0+).
00.30 Х/ф "Видения" (16+).
02.10 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).

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

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

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

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

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

Общество" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
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Четверг

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

(16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" (12+).

22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).
03.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Мария Терезия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Е.Гинзбурга" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

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

15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 "Кунгур - пуп Земли" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
18.00 Шопену посвящается... Ланг 

Ланг. Четыре скерцо (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 "Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие" (0+).
21.35 "Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском" (0+).
22.15 Т/с "Мария Терезия" (0+).
23.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Мастера искусств. Народный 

артист СССР Е. Леонов" (0+).
02.25 "Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле" (0+).
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для 

оркестра (0+).

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Женские секреты" (16+).
23.15 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
03.40 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим". 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (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 "Я сражаюсь с 

великанами" (12+).
23.50 "КВН РТ-2020" (12+).
00.40 Х/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

Клочков готовит плов (12+).
04.05 "Каравай". Быт татарского 

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

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 Х/ф "Криминальный квартет" 

(16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Северный ветер" (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 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

(12+).
23.10 Т/с "Северный ветер" (16+).
00.00 "Чёрное озеро". Девушка 

против Бешеного (16+).
00.25 "Соотечественники". Загадки 

Мулланура (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
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Северный ветер" 

(16+).
23.50 "Чёрное озеро". Джокер 

убивает дважды (16+).
00.15 "Соотечественники". София 

Губайдуллина (12+).
00.40 "Литературное наследие" (12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 Х/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Мот (16+).
01.00 Х/ф "Матч" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

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+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "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+).
20.50 "Секрет на миллион" (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Итигэлов. Смерти нет"  

(16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "Назначена награда"(16+)

13.30 Концерт Зуфара 
Хайретдинова 
(6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
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 "Разрушение" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" 

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

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

Суббота

НТВ
06.10 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Премьера. "Маска" (12+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.25 "Жизнь как песня" (16+).
03.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
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ИП Васильев Алексей Геннадьевич

Писать стихи Михаил Ястре-
бов начал еще в студенчестве. 
Тогда за два года он создал почти 
тысячу поэтических текстов. Но 
не все было так просто – дважды 
тетради со стихами уничтожал 
пожар. Но, как говорится, руко-
писи не горят, и стихотворения, 
которые удалось восстановить, 
были собраны в первой книге 
«Притяжение души». Ястребов 
относит свои сочинения к сенти-
ментальному романтизму. Лю-
бовная и патриотическая поэзия 
– главные линии в его творчестве.

А недавно Михаил Михайло-
вич выступил с предложением 
– устроить конкурс чтецов. Пра-
вила простые – выучить понра-
вившееся стихотворение автора 
и передать все эмоции зрителю. 
Идея кадетам пришлась по ду-
ше, ведь они не первый год зна-
ют Михаила Ястребова, и близко 
знакомы с его творчеством. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Оъединеные поэзией
На минувшей неделе в Нижнекамской кадетской школе со-
стоялся литературно-поэтический вечер. Главным гостем 
встречи стал Михаил Ястребов. На протяжении многих лет 
он работал в «Нижнекамскнефтехиме» директором сва-
рочного центра. Несмотря на то, что его профессия далека 
от поэзии, ветеран написал огромное количество замеча-
тельных стихов. Большинство из них попали в авторские 
сборники, их он подарил библиотеке «кадетки». 

– Стихи Михаила Михай
ловича учатся легко – 
в них ясный смысл, они 
хорошие, а порой очень 
трогательные – про 
доблестные поступки 
людей на фронте, – ска-
зал Фанис Шайдуллин, 
конкурсант, ученик 
5-го класса кадетского 
корпуса им. Г. Сафиул-
лина. 

– За этим ребятами –  
будущее Российской Фе
дерации. И их эстетиче
ское воспитание не менее 
важно, чем дисциплина 
и воинская выправка, 
которую они приобрета
ют, учась в кадетском 
корпусе. Однако вместе 
с тем, они еще должны 
быть настоящими  
патриотами своей  
Родины, воспитывать 
в себе духовность, –  
выразил мнение Ми-
хаил Ястребов, поэт, 
ветеран «Нижнекамск-
нефтехима» 

Следом за конкурсом чтецов 
в колледже нефтехимии и неф-
тепереработки состоялась еще 
одна творческая встреча с поэ-
тами литературно-творческого 
объединения «Данко». 

Это мероприятие приурочи-
ли сразу к трем знаменательным 
датам – 75-летнему юбилею Ве-
ликой Победы, столетию образо-
вания ТАССР и Международному 
дню родного языка. 

Литературное объединение 
«Данко» за сорок лет своего су-
ществования открыло немало 
новых имен, которые сегодня 
известны не только в Нижнекам-
ске, но и далеко за его предела-
ми. А на сей раз шесть ведущих 
поэтов поделились с читателями 
самыми сокровенными творени-
ями. Авторы читали стихи, пере-
давая друг другу «право чтения» 
как эстафетную палочку. Среди 
«данковцев» в этот вечер была и 
Альфия Юдина. Более 30 лет она 
проработала на «Нижнекамск-
нефтехиме». Начинала програм-
мистом, а на пенсию вышла, 

будучи начальником финансо-
вого управления. Стихи Юдиной 
посвящены близким людям и ее 
окружению. Особым патриотиз-
мом наполнены слова поэтессы 
о родном предприятии: «Стре-
мительно время летит по вселен-
ной,/Рождая гиганты, как наш 
Нефтехим/Кто был у истоков? 
Их имя нетленно/И память о них 
мы надежно храним…»

Во время встречи звучали не 
только стихи, но и отрывки из 
поэм. Одну из них, отмеченную 
грантом, как литературно-му-
зыкальную композицию, посвя-
щенную солдатам, пропавшим 
без вести, сыграли сами студен-
ты. 

Полтора часа пролетели не-
заметно. Благодарная публика 
чутко внимала каждому слову 
поэтов. Они вместе пели песни, 
радовались и печалились судьбам 
героев стихов и прозы. Несомнен-
но, каждый присутствующий по-
лучил истинное удовольствие от 
встречи.

Кстати, победителей конкур-
са чтецов ждет не только поощ-
рение: занявшие призовые ме-
ста, будут выступать на митинге 
в честь Дня Победы, 9-го мая. 

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
 Возможностей и шансов будет много, 
главное, не выключать интуицию и пос-
тоянно к ней прислушиваться. К компро-

миссам Вы не склонны, но деловые партнёры готовы 
сотрудничать на Ваших условиях, и даже начальство 
в этот период согласен с Вашими высказываниями. 

Телец 
На этой неделе нужно позаботиться о сво-
ей персоне – карьерная лестница свобод-
на, так что взбирайтесь, пока есть такая 

возможность. Денежная удача нагрянет, и будет ря-
дышком с Вами довольно долго. Ситуация на любов-
ном фронте будет похожа на какой-то сказочный сон.

Близнецы 
Избавтесь от недоверчивости, и будьте 
открытыми к общению – Вас ждут новые 
знакомства и встречи. Зарабатывать Вы 

умеете, и уже в начале недели финансовая ситуация 
заметно улучшится. Кстати, не забудьте расслабить-
ся в выходные. 

Рак
Начальство завалит Вас командировками 
– вот и долгожданный шанс проявить свои 
таланты. Дела семейные порадуют ста-

бильностью . В выходные могут нагрянуть дальние 
родственники – хлеб и соль для встречи не нужны, 
можно и с деликатесами застолье придумать.

Лев 
В эти дни Фортуна согреет Вас своими 
лучиками, и подбрасит выгодные сдел-
ки. Финансовая ситуация будет радовать 

семь дней. В личной жизни у Вас будет хватать и сюр-
призов, и соблазнов.  Выходные полезно провести на 
свежем воздухе. 

Дева 
На этой неделе от Вашего легкомыслия не 
останется и следа. Вы лихо решаете про-
блемы, и расправляетесь с конкурентами. 

Неделя будет успешна и в сфере творчества! Дела 
семейные наладятся – родственники поддерживают 
любую идею. 

Весы 
Вы не представляете свою жизнь без труд-
ностей. Но в эти дни все будет склады-
ваться почти идеально. На этой неделе у 

многих из Вас откроется дар предвидения. Родствен-
ники, конечно, удивятся, но останутся довольны. На 
любовном небосклоне ситуация нормализуется.

Скорпион
На этой неделе Вам придется идти на 
уступки, и прислушиваться к мнению дру-
гих людей. Служебная деятельность в этот 

период принесёт удовольствие. Времени на личную 
жизнь у Вас почти не останется, и поклонники не по-
терпят такой несправедливости.

Стрелец 
Старайтесь не действовать под влиянием 
эмоций. Этот период богат на путешест-
вия – работать во время командировок 

придется много. Выходные желательно провести ря-
дом с роднёй – разделите увлечения домочадцев, и 
семейная атмосфера улучшится.

Козерог
Старайтесь выбирать знакомых, чтобы в 
Вашем окружении не появились нечест-
ные ребята. Ваши идеи окажутся перспек-

тивными, главное, вовремя их озвучить. Новости де-
лового характера Вас тоже не разочаруют. Выходные 
роведите на природе.

Водолей
Кое-кто из коллег вдруг начнет Вам зави-
довать. Держите мысли в секрете. Выход-
ные желательно провести в компании 

друзей, а уж рядом с приятелями можно быть есте-
ственными. Эта неделя подарит сюрпризы в финан-
совой сфере. 

Рыбы
Не ждите с моря погоды, а скорее вопло-
щайте планы в жизнь. Деловые партнеры 
в эту неделю настроены на общение, и без 

конца подбрасывают Вам выгодные сделки.  Восполь-
зуйтесь благосклонностью начальства и выпросите у 
него лишний выходной – домочадцы будут рады.
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+1° -3°

Ветер Ю-2 м/с

суббота /22 февраля

+1° -3°
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Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Проголосуй на сайте 
http://100brand.ru/ за 
«Нижнекамск нефтехим» 
– поддержи свою компа-
нию! Это проект о брендах, 
компаниях, организациях и 
торговых марках, которые 
знаменовали 100-летнюю 
историю нашей республики.  
Для проведения голосова-
ния необходимо перейти на 
сайт http://100brand.ru/  
в разделе «Промышлен-
ность» найти в списке  
«Нижнекамскнефтехим»  
и проголосовать.

Жители республики  
выбирают  
100 легендарных  
брендов Татарстана.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

По тактическому замыслу 
учений при проведении пожа-
роопасных работ организацией 
ООО «Хим-Прибор» произошел 
хлопок паровоздушной смеси 
внутри резервуара с последу-
ющим возгоранием и выходом 
горящей нефти в каре обвало-
вания резервуара. Все действия 
спасателей и последователь-
ность их выполнения строго ре-
гламентированы. По сценарию, 
дежурный по полигону сообщил 
о пожаре диспетчеру централь-
ного пункта пожарной связи, 
которая выслала силы и средства 
по рангу пожара № 2. Уже через 
две минуты на место прибыло 

Цель учений достигнута
На учебно- тренировочном полигоне Первого отряда Федеральной противопожар-
ной службы провели контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. Было 
задействовано 11 единиц пожарной техники и более 40 человек личного состава 
пожарных – спасателей и службы жизнеобеспечения.  

первое подразделение ПСЧ-33.  
Начальник части и руково-

дитель тушения пожара № 1 со-
общил, что в ходе разведки не 
найдены два сотрудника, кото-
рые осуществляли работы по за-
чистке резервуара. Поэтому пер-
воочередная задача огнеборцев 
- определить местонахождения 
пострадавших и принять меры к 
их спасению.  

А тем временем, под звуки си-
рен прибыли пожарные расчеты 
и экстренные службы, которые 
сразу же приступили к действию. 
Пожарные расчеты вели интен-
сивное охлаждение резервуара. 
На место вызова прибыла опе-

ративная группа отряда для ту-
шения условного пожара. В это 
время шла организация штаба 
пожаротушения, прокладыва-
лась телефонная линия и громко-
говорящая связь. 

Также были созданы три бо-
евых участка. Перед каждым из 
них были поставлены задачи: по-
тушить разлившийся нефтепро-
дукт в каре резервуара, интенсив-
но охладить горящий резервуар 
и потушить горящий резервуар с 
помощью пенной атаки.

Через 10 минут горение про-
дукта в каре резервуара было лик-
видировано. Сам же резервуар все 
еще был охвачен огнем, создалась 

угроза вскипания и выброса неф-
тепродукта из резервуара. Во из-
бежание травматических ожогов 
всем участникам тушения пожара 
подали сигнал для отступления на 
безопасное расстояние. 

Тем временем, боевой уча-
сток № 3 готовился к пенной 
атаке. С 20-ти метровой высо-
ты пожарный пеноподъемник 
комбинированной установкой 
тушения пожара «Пурга-60», про-
изводительностью 60 литров в 
секунду подал раствор. В считан-
ные секунды резервуар покрылся 
пеной, пламя было подавлено. 
Условный пожар ликвидировали 
в течение 45 минут.        

Присутствующий на учении 
помощник начальника дежур-
ной смены службы пожаротуше-
нии ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РТ Павел Леонов отметил: «Цель 
учений достигнута, задейство-
ванные подразделения с постав-
ленными задачами справились».

Людмила Свойкина  
ОФПС-1 Нижнекамск
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