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Меню гения. Гречневые блины и хот-дог по-бретонски от Джоанн Харрис.  стр. 8

Объект стратегического значения. Как за каменной стеной  стр. 4
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Спасли Гошу, а значит, 
смогут прийти на 
помощь
Нефтехимиков в течение 
всей прошлой недели обуча-
ли навыкам оказания первой 
доврачебной помощи. Уроки 
провели врачи из Казани.

 стр. 5
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Алена Сапожникова: «Мы в ответе за качество»   стр. 3

Издается 
с 1968 года

еженедельная информационная газета

ГОСТЬ  НОМЕРА

МЫ – КОМАНДА!

12+

«Камский клинок» – 
фестиваль с мужским 
характером  
На улице кипели снежные 
бои, звенели молоты, уда-
ряясь о наковальню – все 
желающие могли попробо-
вать себя в роли кузнецов 
под руководством опытных 
российских мастеров.  

стр. 16

КАК ЭТО БЫЛО

ЖИВИ ХОККЕЕМ!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

«Нефтехимик» вышел 
в плей-офф
Еще поиграем: команда 
проявила характер и показала 
себя во всей красе!

стр. 15

Подписан контракт на  ЭП-600

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 

Нефтехимики ко Дню Защитника Отечества  
провели военно-патриотическую игру

стр. 7

Равняйсь! Смирно!
КОМАНДНЫЙ ДУХ

Их молодость  
отняла война
Публикуем первые 
истории наших читалей 
об их героях.   стр. 5
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ СТАТОК, 
ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ ИОНЫ

с 17 по 24 февраля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФИДЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

24 февраля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,30 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

17 февраля
 07:00
 ЮГ 3 м/с

0,0170 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 февраля
  07:00 
 ЮГ 2,3 м/с

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

22 февраля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

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

16 февраля
  13:00
 ЗАПАД 2,6 м/с

0,039 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

17 февраля 
  13:00 
 ЮГ 3,7 м/с

0,0236 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

20 февраля
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД  4,1 м/с

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

24 февраля
  07:00
 ЮГ 2,3 м/с

Подписан контракт на  ЭП-600

– Сегодняшнее подписание 
контракта – это очередная 
веха в истории проекта ЭП-600. 
Эффект от этой работы – как 
минимум удвоение мощности 
«Нижнекамскнефтехима». Это 
откроет нам новые возможно-
сти для того, чтобы мы смогли 
обновить линейку продуктов. К 
тому же, будет значительный 
вклад для бюджета Татарстана 
и Российской Федерации. Данный 
проект полностью укладывается 
в стратегию развития Группы 
компаний ТАИФ и в стратегию 
развития нефтехимической про-
мышленности России с учетом 
рекомендаций и пожеланий Пре-
зидента Владимира Путина. Мы 
всегда отличались новаторским 
подходом к серьезным проектам, 
и я думаю, это не финальный 

19 февраля 2020 го-
да в головном офисе 
АО «ТАИФ» состо-
ялось подписание 
контракта на вы-
полнение комплекса 
строительно-мон-
тажных работ меж-
ду «Нижнекамск-
нефтехимом» и 
международной 
турецкой строи-
тельной компанией 
«Гемонт» по проекту 
«Строительство  
олефинового ком-
плекса ЭП-600».

проект, это значительная часть 
общей стратегии развития груп-
пы компаний ТАИФ, – рассказал 
Руслан Шигабутдинов, предсе-
датель Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

– Строительство ком-
плекса мощностью 600 ты-
сяч тонн этилена в год на-
чато с проектирования еще 
два года назад с компанией 
Линде. На данный момент у 
нас уже есть проектная доку-
ментация, которая получила 
положительное заключение 
главной экологической экспер-
тизы. Мы сейчас находимся 
на моменте передачи данных 
в Главгосэкспертизу. После 
окончания всех процедур и 
получения разрешения на 
строительство, планируем 
выйти на промышленную 
площадку для строитель-
ных работ, – пояснил Азат 
Бикмурзин, генеральный 
директор «Нижнекамскнеф-
техима».

Компания «Гемонт» выбрана 
по итогам двух этапов тендера, 
она представила наилучшее пред-
ложение, как с технической, так и 
с экономической точки зрения. 
Больше года назад специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» прове-
ли анализ рынка международных 
строительных компаний с целью 
приглашения для участия в тен-
дере на выполнение комплекса 
строительно-монтажных работ 
по проекту «Строительство оле-
финового комплекса ЭП-600». 
Были проработаны 29 крупных 
строительных компаний из раз-
ных стран мира, в том числе из 
Индии, Китая, Южной Кореи, 
Турции и Японии. По итогам тен-
дера была выбрана компания «Ге-
монт».

очень важный проект. Мы 
хотим внести свою лепту в 
развитие экономики путем 
завершения проекта в запла-
нированные сроки и с хорошим 
качеством. Выражаем благо-
дарность от имени компании 
«Гемонт» руководству группы 
компаний ТАИФ за поддержку, 
– сказал Мухиттин Акташ, 
генеральный директор ком-
пании Гемонт. 

В пиковый период строи-
тельства комплекса турецкая 
компания планирует мобили-
зовать на строительную пло-
щадку в Нижнекамске более 
шести тысяч человек. Плано-
вый срок завершения стро-
ительно-монтажных работ – 
июль 2023 года.

– Работа по строительст-
ву будет продолжаться три 
года очень плотными темпа-
ми. Будет привлекаться как 
локальная рабочая сила, так 
и турецкая рабочая сила. К 
середине 2021 года количество 
работников на площадке дос-
тигнет около шести тысяч 
человек. Для Республики 
Татарстан и для России это 

Контракт подписали гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Азат Бикмурзин 
и генеральный директор ком-
пании «Гемонт» господин Му-
хиттин Акташ. В церемонии 
подписания приняли участие ге-
неральный директор АО «ТАИФ», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Руслан Шигабутдинов, главный 
советник генерального дирек-
тора АО «ТАИФ» по развитию 
Альберт Шигабутдинов и другие 
представители компаний.

Проект ЭП-600  
открывает новые  

возможности для обнов-
ления линейки продуктов, 

позволит как минимум 
удвоить мощности «Ниж-

некамск-нефтехима».

0,0030 мг/м3 - ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

20 февраля 
  07:00 
 ЗАПАД 2,9 м/с
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Мы в ответе  
за качество

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Качественная продукция –основа конкурен-
тоспособности в современном мире. Человек 
привык доверять качественным и проверен-

ным товарам, будь то еда, одежда, автомобили и 
многое другое. При выборе продуктов в магазине 
мы обязательно смотрим на упаковку, состав и 
срок годности. Те же самые требования предъяв-
ляются и на любом промышленном производстве. 
Над улучшением качества продукции в компании 
«Нижнекамскнефтехим»работают постоянно, ведь в 
числе потребителей нижнекамских каучуков и плас
тиков – лучшие компании, известные во всем мире, 
– у каждой из них свои требования и запросы.

Улучшение качества и внед
рение новых марок продукции 
проходит при непосредственном 
участии специалистов управле
ния технического контроля. На 
каждом этапе технологического 
производства всех подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» именно 
они осуществляют строгий конт
роль. Лаборанты выносят вердикт 
– можно или нельзя применять 
продукт по назначению. Все ис
пытания проводятся на совре
менном оборудовании. Обо всех 
нюансах работы УТК в интервью 
«Нефтехимику» рассказала руко
водитель подразделения Алена 
Сапожникова. 

– Алена Леонидовна, здрав-
ствуйте! Расскажите о наибо-
лее ярких достижениях 2019 
года.

– В 2019 году «Нижнекамск
нефтехим» расширил ассорти
мент выпускаемой продукции. 
Завод олигомеров и гликолей 
осуществил выпуск МПЭГ и ТПЭГ. 
Соответственно в УТК были орга
низованы новые рабочие места по 
контролю выпускаемой продук
ции, освоено новое лабораторное 
оборудование, внедрены методи
ки измерений. Новая продукция 
отгружается потребителям, про
ходит омологацию и испытания 
у потребителей. Более того, наши 
специалисты принимали учас
тие в 73 опытнопромышленных 
испытаниях, которые проводили 
заводы с целью улучшения качест
венных характеристик выпускае
мой продукции. 

– Какие изменения прои-
зошли по улучшению условий 
труда сотрудников УТК и об-
новлению лабораторного обо-
рудования? 

– В 2019 году проведен капи
тальный ремонт лабораторно
го корпуса тит. 1201 на второй 
промышленной зоне, а также 
был сделан ремонт лаборатории 
на биологических очистных со
оружениях. Теперь лаборатории 
оснащены современной мебе
лью, благоустроены бытовые по
мещения, комнаты приема пи
щи. В подразделениях введено в 
эксплуатацию более ста средств 
измерений, испытательного обо
рудования. Кроме того, в апреле 
2019 года ввели в эксплуатацию 
передвижной экологический 
пост, который позволяет в авто
матическом режиме определять 
20 загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе. Составлена 
программа мониторинга атмос
ферного воздуха с выездом пе
редвижного поста, определено 
25 точек контроля. Но если есть 
необходимость, по распоряже
нию данный пост может выехать 
в любую точку и провести все не
обходимые измерения. 

– Сегодня в компании про-
изводится более 120 наимено-
ваний продукции. Как прохо-
дит проверка качества? 

– Действительно, «Нижнекам
скнефтехим» выпускает свыше 
120 наименований продукции: 
синтетические каучуки, пласти
ки, продукты оргсинтеза, которые 
отгружаются не только по России, 
но и в 53 страны мира. Но при
емке готовой продукции пред
шествуют другие процедуры, ко
торые прописаны в стандартах 

предприятия. В первую очередь 
мы проводим входной контроль 
всего поступающего сырья, вспо
могательных материалов. Затем 
продукция контролируется в про
цессе производства по планам 
аналитического контроля и толь
ко далее уже готовую продукцию 
завод предъявляет в ОТК на при
емосдаточные испытания. При
емка осуществляется партиями. 
Непосредственно в лабораториях 
идет контроль качества продук
ции по методикам измерений, 
прописанным в нормативных до
кументах. Так как мы отгружаем 
продукцию на экспорт, в своей 
работе применяем и международ
ные методики. В нашей базе нахо
дится свыше 1000 документов – на 
продукцию и методы измерений. 
После того, как продукция прош
ла испытания, ей присваивается 
статус – «соответствующая». Про
дукцию упаковывают и маркиру
ют. Ей выписывается сертификат 
качества, и она отгружается по
требителям. 

– А если вдруг продукт не со-
ответствует, какие меры пред-
принимаются?

– Процент приемки продук
ции с первого предъявления без 
замечаний достаточно высокий и 
составляет в среднем более 98%. 
Если вдруг при выпуске продук
ция не соответствует какомули
бо показателю, это не говорит о 
том, что она бракованная. Она 
может полностью удовлетворять 
требования другого потребителя. 
Идет так называемый подбор по
требителя. Второе решение – по 
полученным результатам ее мож
но перевести в другую марку, ка
тегорию. Также продукция может 
быть принята по согласованию с 
потребителем. Последний путь 
решения – переделать, дорабо
тать, то есть довести продукцию 
до приемлемого уровня соответ
ствия.

– Какие достижения сотруд-
ников вашего коллектива вы 
могли бы отметить?

– В 2019 году лаборанты ОТК 
приняли участие в шестом меж
региональном конкурсе профмас
терства среди молодых работни
ков РТ. Наш лаборант ОТК 3601 
Алена Плеханова заняла второе 
место, а номинация «За отлич
ную практическую работу» была 
вручена лаборанту ОТК 3605 Ма
рии Штягиной. В ноябре 2019 г.  
лаборант ОТК 3601 Рената Асыл
гареева одержала победу на реги
ональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills. Также в 2019 году ла
боратория по контролю БОС при
няла участие в конкурсе «Лучшие 
товары и услуги РТ» и победила в 
номинации «Лучшая испытатель
ная лаборатория». Кроме того, 
под разделения принимали уча
стия в межлабораторных сравни
тельных испытаниях и подтверди
ли свою компетентность. 

– Спасибо за интервью!

« Наши специалисты 
принимали участие в 73 
опытно -промышленных 

испытаниях, которые 
проводили заводы с целью 
улучшения качественных 

характеристик  
выпускаемой продукции.

Алена  
САПОЖНИКОВА:

– Процент 
приемки про-

дукции с первого 
предъявления 
без замечаний 

достаточно вы-
сокий и состав-
ляет в среднем 

более 98%. 

«
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
По небу «аки по суху»
В Нижнекамске могут появиться канатные дороги. Об 
этом заявлено в перечне приоритетных инвестиционных 
проектов Татарстана на 2020−2022 годы. Описание проекта 
звучит фантастически: на высоте 35 метров на подвесах 
беспрерывно двигаются беспилотные кабины – больше 
сотни в общей сложности. Они соединяют Нижнекамск с 
промзоной, и не зависят от пробок и других транспортных 
проблем. Работают весь год, с пяти утра до часа ночи. 
Впрочем, по всему миру таких систем много – более 40 
тысяч линий, и они считаются одним из самых безопасных 
видов транспорта, даже безопаснее трамваев. В России 
подвесных линий – 525, они расположены в Москве, Ниж-
нем Новгороде и других городах. Создавать в Нижнекамске 
новую транспортную систему предлагает объединение 
«Гулливер» по технологиям австрийско-итальянской груп-
пы компаний LEITNER. Сейчас вопрос рассматривается. 
В случае положительного решения инвесторы обещают 
построить новую систему общественного транспорта всего 
лишь за 10 месяцев. Обслуживать ее будут 100 человек.  

Татарстан в числе регионов,  
где ожидается высокий рост 
зарплат 

Финансовый университет при Правительстве России 
назвал регионы, где в 2020 году заметнее всего вырастут 
доходы населения. Выводы сделаны на основании мате-
матического моделирования с использованием данных о 
настроениях потребителей. Лучшие перспективы роста 
реальной заработной платы — в Республиках Татарстан 
и Саха (Якутия), Ленинградской и Пензенской областях, 
Ямало-Ненецком АО. В то же время медленнее всего зар-
плата будет расти у жителей Приморского края, Новоси-
бирской, Самарской и Свердловской областей и Респуб-
лики Карелия. Одновременно аналитики дали оценку 
уровня безработицы — она продолжит снижаться, не 
исключено, что число безработных сократится на 4,5%.  

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

Как за каменной стеной

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ком, штаб руководителей и даже 
дизельгенератор. Это приспособ-
ление  предназначено подавать 
электричество в случае отключе-
ния подачи электроэнергии. От  
него могут работать вентилято-
ры, освещение, идет подача воды.

– Здесь была небольшая 
проблема – обеспечение 
герметичности. Мы плотно 
закрыли  двери и включили  
вентилятор, который созда-
ет вакуум – так  проверяют 
на герметичность. Что-
бы снаружи, так скажем, 
зараженный воздух не мог 
попасть, – объясняет Ильдар 
Хурамшин, начальник цеха 
завода ДБиУВС.

Сейчас бункер полностью 
готов к экстремальным ситуа-
циям. За его состоянием следит 
специальный комитет во главе с 
комендантом. Его обязанность – 
поддерживать состояние убежи-
ща на должном уровне. К тому 
же ежемесячно здесь проводят 

«Нижнекамскнефтехим»  
вошел в тройку лидеров  
в республиканском смотре- 
конкурсе защитных сооружений

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

«Нижнекамскнефтехим» вошел в тройку лидеров в республиканском 
смотре-конкурсе защитных сооружений. Убежище №5 – теперь 
второе в Татарстане.  Находится оно на территории второй пром-

зоны, недалеко от проходной А23.  Внешне здание напоминает обычный 
гараж, ничем не приметный, но это только с первого взгляда. 

учения, на которых отрабатыва-
ют действия штаба во время ЧС. 
В этом году работники, которые 
следят за состоянием убежища, 
приняли участие в смотре-кон-
курсе и даже получили первые 
награды.

– В нашем объединении  
15 спецсооружений. Мы заняли 
первое место. После и на го-
родском, и на республиканском 
этапах смотра-конкурса ста-
ли победителями, – говорит 
Рафик Галеев, механик цеха 
№1424.

Предполагается, что убежище 
№5 должно спасти работников 
предприятия от химического и 
бактериологического заражения. 
В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, самое страш-
ное – первое время атаки. Его 
люди должны пережить в бунке-
ре, а после спасательные службы 
организовывают транспортиров-
ку людей в безопасное место для 
постоянного проживания.

« В бункере есть всё  
необходимое для  

сохранения жизни –  
система очистки воздуха,  

места для размещения  
людей, медпункт, склад  

с сухпойком, штаб 
руководителей и даже  

дизельгенератор.

Алина  
ЕЛИЗАРОВА,  
инженер по охране  
труда цеха № 1141.

Айрат  
САБИРОВ,  

спортинструктор  
цеха № 6741.

ГРАМОТНЫЕ

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

«Нижнекамскнефтехим» по-
лучил его в эксплуатацию  в 2017 
году,  и здесь сразу взялись за ре-
монт. Первым делом убежище 
обеспечили водой. Разработали 
проект трубопровода и к 2018 
году провели его. Затем заме-
нили гидранты, а также краны 
в умывальниках и туалетах. На 
следующем этапе завезли кис-
лородные баллоны, на случай, 
если снаружи не будет подачи 
чистого воздуха. Также провели 
косметический ремонт. Площадь 
подземного убежища больше 
800 квадратных метров, вмести-
мость – 1000 человек. В бункере 
есть все необходимое для сохра-
нения жизни: система очистки 
воздуха, места для размещения 
людей, медпункт, склад с сухпой-
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Эти показатели втрое превы-
шают уровень инфляции в 2019 
году и выше среднегодовой до-
ходности Фонда по ОПС и НПО за 
последние пять лет: средняя доход-
ность, распределенная Фондом на 
счета застрахованных лиц, соста-
вила 8,92%, на счета клиентов по 
НПО – 9,35%. По итогам работы в 
2019 году на счета застрахованных 
лиц было начислено более 1,68 
млрд рублей, на счета клиентов по 
НПО – более 1,11 млрд рублей.

Объем пенсионных выплат На-
ционального НПФ в 2019 году уве-
личился по сравнению с прошлым 
годом на 12% и составил 1 475 млн 
рублей.

В 2019 году в рамках обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (ОПС) Фонд выплатил 208 млн 
рублей, из них на накопительную 
пенсию и срочные пенсионные вы-
платы – 8 млн рублей, на единов-
ременные выплаты – 164 млн ру-
блей. Выплаты правопреемникам 
за прошлый год составили более 
36 млн рублей. Всего получателя-
ми накопительной пенсии стали 
более 10 тысяч человек.

Объем пенсионных выплат 
Фонда в рамках негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
(НПО) составил 1 267 млн рублей. 
Основная часть – около 1 135 млн 
рублей – это ежемесячные выпла-
ты клиентам, получающим него-
сударственную пенсию по кор-
поративным и индивидуальным 

пенсионным программам, 95 млн. 
рублей выплачено правопреемни-
кам. Из них более 125 млн рублей 
было выплачено работникам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», вышед-
шим на пенсию, и правопреемни-
кам.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
более 8 тысяч сотрудников явля-
ются участниками корпоративных 
пенсионных программ, более 8 ты-
сяч получают негосударственную 
пенсию. Накопительную пенсию 
за весь период выплат получили 
более 2 850 человек. Фонд полно-
стью обеспечил выполнение обяза-
тельств по выплатам в 2019 году.

«Деятельность Фонда направ-
лена на сохранение и приумно-
жение пенсионных сбережений 
наших клиентов, – комментирует 
и.о. Генерального директора На-
ционального НПФ Эльвира Ро-
зяева. – Благодаря взвешенному 
выбору управляющих компанийи 
эффективному управлению ин-
вестициями Национальный НПФ 
из года в год добивается высоких 
результатов. Стабильно растут и 
пенсионные выплаты – более 22 
лет Фонд ежемесячно выплачивает 
пенсию своим клиентам. Для нас 
очень важно, чтобы наши пенси-
онеры получали достойную пен-
сию. За все годы работы наш Фонд 
выплатил своим пенсионерам бо-
лее 9,8 млрд рублей, в частности 
826 млн рублей сотрудникам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

По итогам деятельности в 2019 году Национальный НПФ 
увеличил накопления застрахованных лиц по обязатель
ному пенсионному страхованию (ОПС) на 9,57%,  
на счета клиентов по негосударственному пенсионному 
обеспечению (НПО) начислено 9,56%.

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

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

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

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

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

* По данным отчетности Фонда на 31.01.2020 г.

®

Национальный НПФ  
приумножил пенсионные  
сбережения своих клиентов

Несчастный случай, получе-
ние травмы может произойти в 
любой момент с каждым. Очень 
часто в таких случаях рядом не 
оказывается медицинского ра-
ботника. Именно поэтому знать 
правила оказания первой помо-
щи пострадавшему необходимо 
всем. Своевременно и правиль-
но оказанная, она  поможет со-
хранить здоровье, а иногда и 
жизнь человека.

К сожалению, не многие зна-
ют, что делать в таких ситуаци-
ях. Специально для того, чтобы 
обучить сотрудников компании 
«Нижнекамскнефтехим» необхо-
димым навыкам, были приглаше-
ны специалисты станции скорой 
помощи из Казани. Они подробно 
рассказали и показали, как нуж-
но действовать. Для проведения 
прак тических занятий «привле-
кли» медицинский манекен, его 
уважительно величают «Гошей». 

– В первую помощь входит 
сердечно-легочная реанимация, 
остановка кровотечения, нало-
жение шин при переломах. И, со-
ответственно, не стоит забы-
вать  вызвать скорую помощь, 
– пояснил Андрей Фролов, док
тор на станции скорой помо
щи (г. Казань).

Каждый день в течение неде-
ли приглашалась новая группа по 

Спасли Гошу, а значит,  
смогут прийти на помощь
Нефтехимиков в течение всей прошлой недели обучали навыкам оказания  
первой доврачебной помощи. Уроки провели врачи из Казани.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

60 человек, занятия проходили с 
8-ми утра до 4-х вечера. На уроке 
заводчан познакомили с универ-
сальным алгоритмом оказания 
первой помощи на месте проис-
шествия. По словам организато-
ров, главная цель – научить пра-
вильно оценивать ситуацию, и 
оказать доврачебную помощь, не 
навредив пострадавшему. Всего 
обучение прошли более 300 ра-
ботников предприятия. 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

юзного комитета завода олиго
меров и гликолей. 

Все, кто когда-либо видел в 
школьном спортзале подобные 
«веселые» старты, знаком с каж-
дым этапом. Здесь и жим гири, 
и прыжки на скакалке, и попада-
ние мячом в корзину, и стрельба. 
Однако организаторы, сделав 
ставку на безопасность, замени-
ли стрельбу на сборку-разборку 
автомата.

Судили подготовку нефтехи-
миков такие же производствен-
ники. Но только они к тому же 
еще и ветераны боевых действий. 

– Было очень приятно  засе-
дать в жюри и наблюдать за 
нашей патриотически настро-

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

енной молодежью, рабочей моло-
дежью, которая, к слову, очень 
хорошо подготовилась к этому 
мероприятию, – отметил  Вале
рий Кочетков,  ветеран боевых 
действий в Афганистане.  

По итогам кубок военно-пат-
риотической эстафеты среди 
подразделений «Нижнекамск-
нефтехима» забрали с собой 
представители завода олигоме-
ров и гликолей. 

– Мы к этой победе шли дол-
го, пять лет никак не могли 
завоевать кубок. И вот в этом 
году собрались, как следует под-
готовились, и обошли всех. Это 
потрясающие эмоции, ура! – не 
скрывали своих эмоций участни-
ки команды победителей. 

Восемь команд с 
разных подразделе-
ний «Нижнекамск-

нефтехима», активисты 
и молодежь, без которых 
не обходится ни один 
праздник, приняли учас-
тие в спортивной эста-
фете «А ну-ка, парни!». 
Она проходила на базе 
21-й школы.  Физиче-
ская подготовка, логика 
и смекалка – все, что 
необходимо было натре-
нировать за несколько 
недель до старта этой 
эстафеты.

– В данном конкурсе было два 
этапа. В первом, под названием 
«Военно-полевые сборы» ребята 
проявляли силу и выносливость. 
А во втором конкурсе – «Полит-
часть» – они рассказывали стихи, 
посвященные Великой Отечест-
венной войне. Также в рамках кон-
курса состоялась тематическая 
викторина, посвященная юбилею 
Победы и 100-летию образования 
ТАССР, – пояснил Михаил Ме
шалкин,  председатель профсо

МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ

А ну-ка, парни!
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она шла дальше. Так Лида попала 
в семью Юдиных, да так и осталась 
там до конца жизни. Жила до глубо-
кой старости в семье Михаила. Все 
относились к ней с большим уваже-
нием. Она и к нам в село Три Озера 
приезжала, гостила, шила для всех.

Где-то в 1920-х годах в Спасске 
открыли педагогическое училище, 
в нем готовили учителей для сель-
ских школ. Вот туда-то и отпра-
вились учиться все дети Юдиных: 
Александр, Николай, Василий, 
потом Ольга и Ираида. А один из 
парней, Павел, погиб в годы кол-
лективизации. В педучилище мой 
отец встретился с мамой, она при-
ехала учиться из Лаишева. Создали 
молодую семью, родились дети: я и 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Дорогие читатели, как вы помните, в прошлом номере мы объявили о стар-
те новой рубрики «Нет в России семьи такой...», посвященной 75-летнему 
юбилею Победы. В своем призыве мы просили присылать вас истории с 
фотографиями о ваших родственниках, участниках Великой Отечественной 
войны. Не прошло и недели, как на адрес редакторской почты стали посту-
пать письма. Нам очень отрадно, что наша просьба не осталась незамечен-
ной и получила такой скорый отклик. Благодарим за обратную связь и ждем 
от вас новых писем. А в этом номере мы с удовольствием опубликуем семей-
ную историю Дмитрия Филлипова, сотрудника ПКЦ. 

Их молодость отняла война

кто из них не вернулся. Остались 
пос ле войны в этой большой се-
мье только две дочери и млад-
ший брат Михаил. Сейчас из них 
уже никого нет, а их дети разбре-
лись по свету…

Отец мой тоже ушел на вой-
ну, да только воевать ему при-
шлось недолго. Сначала его 
послали на учебу в Зарайск, 
так как человеку с высшим 
образованием было положе-
но звание лейтенанта. Потом 
в первом же бою его ранило в 
грудь. Подлечившись немного, 
он снова попал на фронт. И все-
таки его убило, это было где-то 
в Белоруссии. Он погиб в самом 
расцвете сил, в возрасте 36 лет. 
Мама через военкомат послала 
запрос, хотела узнать, где он по-
хоронен. Нам сообщили, что на 
воинском кладбище в латвий-

ском городе Модено. Мы с Элей, 
Андреем и Таней поехали туда, 
но могилки с его фамилией не 
нашли. Так и не знаем, где он 
покоится. 

Все, кто когда-то знал на-
шего отца, вспоминают его до-
брым словом, правда, их оста-
лось очень мало. У моего отца 
были золотые руки. За что бы он 
ни брался – все получалось! Ни-
какой мебели раньше не прода-
вали, так они вместе со школь-
ным столяром сделали сами и 
тумбочки, и столики, и многое 
другое. Этой мебелью мы поль-
зовались долго, но, к сожале-
нию, все однажды сгорело во 
время пожара. Хотя отца с нами 
нет очень давно, и я позабыла 
его черты, все равно вижу их в 
наших детях...»

Мой отец – Александр Ни-
колаевич Юдин – был старшим 
сыном в очень большой много-
детной семье. Родился он в 1908 
году в селе Вожжи Спасского уе-
зда – это было еще до революции. 
Чем занималась семья? Навер-
ное, были крестьяне. Хотя, впо-
следствии я узнала, что мой дед, 
Николай Алексеевич, был очень 
грамотный и, наверное, занимал 
какую-нибудь должность в селе. 
В 1920 году моя бабушка умерла 
при родах. Дед остался вдовцом с 
семью детьми: пятью сыновьями 
и двумя дочерьми. Самому стар-
шему – Александру было на тот 
момент 12 лет, младшему Миха-
илу – всего три года. Время было 
сложное: сначала революция, а 
после нее страна находилась в 
нищете и разрухе. Как они жили – 
трудно представить. Кто как мог, 
так и зарабатывал себе на пропи-
тание. Вот, например, ходила по 
деревням женщина-портниха Ли-
дия. Подселялась в какую-нибудь 
семью, жила там какое-то время, 
обшивала всех: за это ей предо-
ставляли кров и хлеб, а потом 

27 февраля 1945 года, шел 1347-й день войны

Жители Праги приветствуют советских военнослужащих на танке Т-34-85

27
февраля

Войска 2-го Белорусского фронта,  
продолжая наступление, сломили  

сопротивление противника западнее 
 города Хойнице (Конитц) и за четыре  

дня наступательных боев продвинулись 
вперед до 70 километров.

В ходе наступления наши войска на  
территории Померании овладели городами 

Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн,  
Бальденберг, Бублиц. В Бреслау, продолжая 
бои по уничтожению окруженной в городе 

группировки противника, советские  
войска заняли 12 кварталов.

Тем временем, на территории Чехословакии 
северо-западнее и западнее города Лученец 
наши войска, действуя в трудных условиях 

горно-лесистой местности в полосе  
Карпат, с боями заняли населенные пункты 

Вигляш, Звол Слатина, Боровины.

Нет в России семьи такой…

«Здравствуйте, я Филиппов Дмитрий  

Васильевич, работаю экономистом в  

ООТиП проектно-конструкторского центра 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Присылаемое 

воспоминание о моем дедушке Александре  

Николаевиче Юдине написала его дочь,  

моя мама Тамара Александровна  

Филиппова, в девичестве Юдина.  

Она ветеран труда «Нижнекамскнефтехима».  

В прошлом году мамы не стало. Это  

воспоминание – память о дедушке и о маме». 

сестра Эля. В конце-концов обо-
сновались в селе Три Озера.

Жили очень дружно, в любви 
и согласии, только материально 
было трудно, в магазине ниче-
го не было. Мой отец сразу же 
пришелся по душе всем мами-
ным родственникам. Его и теща 
очень уважала, любила, как род-
ного сына. К его приезду всегда 
стряпала его любимые пирожки. 
А отец мой был очень малораз-
говорчивым, серьезным челове-
ком, но очень надежным и до-
брым, старался всем помогать. 

…Когда началась война три 
его брата – Александр, Василий 
и Николай ушли на фронт. Ни-

Филиппова  

Тамара Александровна
Юдин  

Александр Николаевич
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Фото Александра Ильина.

На площадке Нижнекам-
ской вышки состоялась воен-
но-патриотическая эстафета 
для студентов. Мероприятие 
приурочили ко Дню защитника 
отечества и 75-летию Великой 
Победы. 

Полезное утро на свежем 
воздухе начали студенты 
Нижнекамского химико-тех-
нологического института и 
курсанты ДОСААФ. Всего –  
45 человек. Эстафета состояла 
из пяти этапов: вождение, ме-
тание гранаты, стрельба, сбор-
ка-разборка автомата и прыж-
ки с парашютом. Некоторые 
впервые принимали участие 
в подобном мероприятии, а 
многие с военной атрибутикой 
уже давно на «ты». Однако па-
рашютная вышка стала самой 
популярной точкой, где все 
участники эстафеты отважи-
лись прыгнуть. На экипировку 
и инструктаж ушло две ми-
нуты, а вот сам прыжок длит-

НОВОСТИ  СПОРТА[ [
Нефтехимики определили  
лучших в лыжных гонках 
На днях на лыжной базе «Алмаш» состоялся суперспринт: 
седьмой этап открытого Кубка  «Нижнекамскнефтехима» по 
лыжным гонкам. Соревнования стартовали в декабре 2019 
года. 26 лыжников состязались на дистанции 100 метров 
классическим стилем.  Победители в каждой возрастной 
группе  стали известны в финале. Ими стали: Ильнур Набиев, 
Виталий Гордеев, Вера Герасимова и Анна Сафина. Следую-
щим, заключительным этапом открытого Кубка станет Ниж-
некамский марафон. Это самостоятельные соревнования, 
где итоги будут подводить в два зачета, в том числе среди 
участников Кубка. Марафон пройдет в «Алмаше» 15 марта. 

«Нефтехимик» вышел в плей-офф  
В первом раунде Кубка Гагарина «Волки» сыграют с «Ак 

Барсом». В Новосибирске завершился матч «Куньлунь Ред 
Стар» – «Динамо» (Рига). Рижане добились победы 2:1, а 
это значит, что «Нефтехимик» выходит в плей-офф с вось-
мого места в Восточной конференции. Фотографию коман-
ды, которая отправилась на игру во Владивосток, в своем 
Инстаграм выложил генеральный директор «Нижнекамск-
нефтехима», президент хоккейного клуба «Нефтехимик» 
Азат Бикмурзин. «Поздравляю всех с выходом в плей- офф. 
Ждем нашу команду после игры во Владивостоке дома. Еще 
поиграем! Команда проявила характер и показала себя! 
До встречи на играх с Ак Барсом», – написал под фото Азат 
Бикмурзин. Стартовые матчи серии пройдут в Казани 2 и 4 
марта. В Нижнекамске команды сыграют 6 и 8 марта. Если 
понадобиться, то серия до четырех побед продолжится 10, 
12 и 14 марта. 

Соревнования состоялись в 
лагере «Юность», здесь собрались 
30 коллективов – а это все подраз-
деления компании, дочерние ор-
ганизации и студенты колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Николая Лемаева. Перед 
самым стартом команды вы-
строились в ровные шеренги. С 
приветственным словом к участ-
никам эстафеты обратился заме-
ститель генерального директо-
ра по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов.

– Отрадно видеть зна
комые лица. На всех наших 
спортивных и культурных 
мероприятиях у нас всегда 
очень много присутствую
щих. Это говорит о том, 
что наш коллектив очень 
сплоченный, – отметил  
Родион Александрович. 

– От имени профсоюзной 
организации позвольте ад
ресовать поздравления муж
чинам. Желаю вам крепкого 
здоровья и крепости духа, 
будьте надежным тылом 
для своих близких! А участ
никам я желаю показать 
действительно хорошие 
результаты, – продолжил 
Фанис Муртазин, председа-
тель ОО «ОПО НКНХ РХП».

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!
Нефтехимики ко Дню Защитника  
Отечества провели  
военно-патриотическую игру 

Нефтехимики в канун  
Дня защитников Отечества 
провели традиционную 
военно-патриотическую 
эстафету. В этом году она 
была приурочена не толь-
ко к 23-му февраля, но и к 
75-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Посоревноваться 
в разборке и сборке авто-
мата, стрельбе, метании 
гранаты, вождении авто-
мобиля и передаче радио-
граммы изъявили желание 
около двухсот человек.

После жеребьевки участники 
приступили к выполнению зада-
ний. Эстафета состояла из пяти 
этапов. Коллективы соревнова-
лись по двум группам. Первым 
делом нужно было принять и пе-
редать радиограмму. Справиться 
с этим заданием без предвари-
тельной подготовки практически 
нереально. Главные требования 
для передающих и получающих – 
хорошая дикция и отличный слух 
,соответственно. Следующий 
этап порадовал автолюбителей: 
здесь участники должны были 
продемонстрировать мастерство 
фигурного вождения. 

Немало сил потребовалось и 
для преодоления дистанции на 
лыжах – кроме скорости важна 
была и меткость – задание завер-
шала стрельба из винтовки в пять 
мишеней. Загвоздка состояла в 

том, чтобы попасть в цель с пер-
вого раза, и желательно быстрее, 
ведь после этого нужно было пе-
редать эстафету товарищу, кото-
рого ожидало новое испытание 
– сборка и разборка автомата. 
Газовая трубка, затвор, затвор-
ная рама, шомпол – столько при-
надлежностей и так мало време-
ни! Справились с этим заданием 
единицы. На последнем этапе 
предстояло преодолеть полосу 
препятствий. 

Лучше всех со всеми задани-
ями справилась команда завода 
ДБиУВС, они и стали победите-
лями в первой группе. Вторыми 
стали представители СПС. Замк-
нули тройку лидеров сотрудники 
центра по ремонту оборудова-
ния. По второй группе «золото» 
досталось колледжу нефтехимии 
и нефтепереработки, «серебро» 
– научно-технологическому цен-
тру, а «бронза» - УЭиРЭ1.

НА ВЫСОТЕ

Поймать попутный ветер 
На площадке Нижнекамской вышки  
состоялась военно-патриотическая  
эстафета для студентов.

ся около пяти секунд. Но эти 
мгновения, по словам ребят, 
ни с чем невозможно сравнить. 

– Данное мероприятие у нас 
проводится с целью подготов
ки студентов к службе в во
оруженных силах и воспитания 
патриотизма. Все прошло за
мечательно, ребята в хорошем 
настроении. Многие в востор
ге от того, что реализовали 
давнее желание – совершить 
прыжок с парашютом. Думаю, 
это не последнее мероприятие 
подобного уровня, – выразил 
надежду Алексей Сабакаев, 
руководитель военно-патри-
отического клуба «Насле-
дие».

По итогу эстафеты на тре-
тьем месте оказался техно-
логический факультет НХТИ, 
второе взяли курсанты ДОСАА-
Фа. А почетное первое – ушло 
студентам механического фа-
культета НХТИ. Абсолютно все 
участники получили сертифи-
каты о прохождении военно-
полевой эстафеты. 
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

ждении. Все тянут шеи, чтобы 
увидеть обитую крепом повозку 
с развевающимся за ней шлейфом 
из лент и бумажных розочек…»

Вам это ничего не напомина-
ет, дорогие читатели? Кажется, 
так может выглядеть эпизод лю-
бого масленичного гуляния в лю-
бом городе России посреди фев-

раля. Помнится, не так давно 
мы писали о том, что ско-

ро наступит – Масле-
ница – и приводили ре-
цепты Надежды Тэффи. 
Но не только русская 

литература богата описа-
ниями блинов (им вообще сто-

ит посвятить отдельную книгу, 
так часто это блюдо «цитируют» 
наши классики), зарубежные ав-
торы тоже славят блины. И как 
бы они их не называли – панкей-

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ 
НА ВКУС

Если вы начнете читать эту 
книгу, непременно погрузитесь 
в атмосферу кондитерской, ко-
торую в маленьком провинци-
альном городке открыла главная 
героиня. Вы почувствуете самые 
разные запахи и вкусы: ириса, 
перца, миндаля, арахиса, фунду-
ка – с ума сойти можно, как это 
все искусно удается сочетать Ви-
ан в шоколаде! 

Итак, к сюжету – эта история 
незамысловатая, легкая и полу-
фентезийная: главная героиня 
Виан с маленькой дочкой Анук 
приезжает в небольшой француз-
ский городок Ланскне-су-Танн. 
Она немного ведьма и предпочи-
тает говорить всем, что ее зане-
сло сюда «ветром карнавала»: 

«Нас пригнал сюда ветер кар-
навала. Не по-февральски теплый 
ветер, полнящийся горячими 
сальными запахами жарящихся 
лепешек, колбасы и посыпанных 
сахарной пудрой вафель, которые 
пекут на раскаленной плите пря-
мо у обочины дороги. В воздухе, 
словно некое жалкое противоя-
дие от зимы, вихрятся кружочки 
конфетти, скользящие по рука-
вам, манжетам, и, в конце кон-
цов, оседающие в канавах. Люди, 
толпящиеся по обеим сторонам 
узкой центральной улицы, пре-
бывают в лихорадочном возбу-

Есть книги, которые 
на голодный желудок 
читать никак не реко-
мендуется, и даже от их 
названий уже появляет-
ся аппетит. Так, у Джо-
ан Харрис, современной 
франко-британс кой пи-
сательницы есть целая 
серия книг со «съедоб-
ными» оглавлениями: 
«Ежевичное вино», 
«Леденцовые туфель-
ки», «Пять четвертинок 
апельсина», «Перси-
ки для месье Кюре», 
«Шоколад»… Вот роман 
«Шоколад» и обсудим 
на сей раз. 

КАК ГОТОВИТЬ: налить воду в большую миску, 
добавить соль и яйца, размешать венчиком. Понемногу 
добавлять муку, всякий раз тщательно размешивая венчи-
ком. Должно получиться тесто средней густоты. Накрыть 
пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.

В охлажденное тесто добавить растительное масло.
Сковороду смазать маслом тщательно, но без избытка 

(именно смазать, а не налить). Поставить на средний 
огонь и хорошо прогреть. Печь блины с двух сторон по 
1-2 минуты на сторону.

Чтобы блины не ломались при переворачивании, 
важно дать им как следует пропечься.

Готовые блины снимать на тарелку и сразу же, еще 
горячими, смазывать сливочным маслом.

При необходимости, после того как сняли блин, про-
тирать сковороду бумажной салфеткой и заново смазы-
вать маслом. Это чтобы ничего не горело при выпекании 
следующего блина.

Колбаски можно обжарить параллельно с выпекани-
ем блинов. Заворачивать их в блины лучше незамедли-
тельно, пока они еще свежие, а то и теплые: чем дольше 
они ждут, тем более ломкими становятся. Употреблять  
– тоже с пылу, с жару! Лучше всего со стаканчиком сидра. 
Приятного аппетита!

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА: 
  колбаски для жарки (купаты разных 

    сортов подойдут прекрасно). 

Для блинного теста: 
 550 мл воды, 
 10 г соли, 
 3 яйца, 
  130 г гречневой муки, 
  2 ст. л. растительного масла, 
  сливочное масло для  

     смазывания.

ками, галетами или лепешками 
– суть остается все той же: пара 
яиц, мука, молоко и сковородка – 
испечь и скорее съесть горячими. 
Так вот пополним эту коллекцию 
новой разновидностью – гречне-
выми блинами.

Знаете ли вы, что в Европе то-
же есть своя традиция, схожая с 
празднованием русской Маслени-
цы? Перед длительным периодом 
покаяния и ограничений, то есть 
перед Постом, католики праздну-
ют Карнавал. Сегодня это, прежде 
всего, веселое шествие. Именно 
его наблюдают Вианн и ее дочь 
Анук в начале своей жизни на 
новом месте. А блины являются 
традиционным  угощением во 
многих странах. В Англии в этот 
день пекут «белые» блины из пше-
ничной муки и едят их сладкими, 
с сахаром и лимонным соком, а 

вот французы едят гречневые бли-
ны, которые принято употреблять 
с несладкими начинками.

«Я почувствовала на нас их 
взгляды, когда повернулась к 
уличному торговцу, чтобы ку-
пить гречневый галет. Бумага 
была горячей и жирной, и блин из 
темной муки хрустел по краям, 
но в середине он был толстый и 

пышный. Я отломила кусочек и 
дала Анук, вытирая растаявшее 
масло с ее подбородка…»

Закрепим: французкий galette 
– это традиционный тонкий блин-
чик из гречневой муки, в который 
заворачиваются разные начинки, 
например, тонкие колбаски, по-
лучается этакий хот-дог. Давайте 
попробуем приготовить его и мы.

Гречневые блины и хот-дог по-бретонски
Джоанн Харрис. «Шоколад».

Идея у Масленицы и Карнавала одна – символические 
проводы зимы. Как и Масленица, европейские карнавалы 
продолжаются целую неделю, которая предшествует 
сорокадневному посту перед Пасхой. О точном значении 
названия праздника ведутся споры, но принято счи-
тать, что «карнавал» означает примерно «прощание 
с мясом». Семь дней продолжаются народные шествия, 
театрализованные костюмированные действа, а глав-
ное - наслаждение изобилием еды, веселья, шуток. Так 
же, как Масленицу сопровождают скоморохи, главный 
герой европейского и южноамериканского карнавалов – 
шут, который веселит людей и руководит толпой. Все 
дни Карнавала имеют свое символическое значение, а 
завершает праздничную неделю Жирный вторник или Покаянный день, который мы привыкли называть Прощеным воскресеньем. День, когда нужно искренне простить все обиды и огорче-ния, попросить прощения у себя и ближнего, и освободить сердце для добра.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Бал-
кон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. 
Новый дом, лоджия 6 м., гардероб., 
большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1370 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, 
Новый ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. 
балкон 3 м, хорошие состояние, 1550 
т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 
кв. м балкон 6м, хорошие состояние, 
рассрочка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

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

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

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

 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 
64кв.м, балкон 6м, хорошие состояние, 
рассрочка, ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. 
Чистая, светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. 
Супер ремонт+мебель. Заезжай и живи . 
730 т.р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоя-
нии. Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 
встроенных шкафа. Натяжные потолки, 
пластиковые окна. Двери поменены. 
Качественный линолеум. Чистый 
подъезд. Хорошие соседи. Отличная 
инфраструктура (рядом школа, детский 
сад). Хорошая транспортная развязка. 
Чистая продажа. 1 собственник. 1 млн. 
250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее 
состояние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хоро-
шая. 1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., 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 квар-
тира. Отличная транспортная развязка 
и развитая инфраструктура. Остаётся 
частично мебель, эл. плита, кондицио-
нер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, 
окна пласт., потолки натяж., частично 
мебель, 730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м 
б/з, хороший ремонт, входная дверь 
поменяна, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. 
Отличная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хо-
роший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актю-
бинский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя простор-
ная  кухня. Без балкона. Этаж чистый, 
секциями по две квартиры.Чистая 
продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 
28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хо-
рошая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, 
чистая, уютная квартира, заезжай и 
живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, 
ремонт, теплая, центр поселка. 670000 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. 
гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

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

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!

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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 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарни-
тур, гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 
тыс, возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 
м2, с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Пол-
ный качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, 
разнорядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, 
Юбилейная 15, 2/2, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, новый линолеум, двери, 
780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение 
денег с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ори-
гинальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроре-
монт, с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная 
квартира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, сов-
ременная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 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, раз-
норядка, 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, Перепла-
нировка, большая прихожая 2150 т.р. 
Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хоро-
шие состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балко-
на ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. 
м без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, 
отличная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 
м2, мебель, кухонный гарнитур, газовая 
плита Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детса-
ды, школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кир-
пич, обшитый, лоджия 6 м, застеклена, 
обшита. Пластиковые окна в квартире. С 
мебелью, куханный гарнитур, немецкая 
газовая плита. Окна во двор и на улицу. 
Чистая продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садо-
вая 25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв 
м., арочный вариант, рассрочка, 2830 т. 
р.  Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, 
деревянные двери, линолеум. В ванной 
комнате ванна с гидромассажом. Раз-
норядка.Имеются 2 обшитых балкона. 
Взрослый собственник. Остаётся кухон-
ный гарнитур. Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з 
обшит, хороший ремонт, все поменяно, 
частично остается мебель, ч/пр, 3050 
т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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, на-
против сентяковских гор, 2 улица, мас-
сив энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, 
все деревья плодоносят, огорожен за-
бором из профнастила, дом двуэтажный 
4 комнатный с погребом. Имеется сква-
жина, стоянка на 2 машины, бетониро-
ванная, летняя кухня под крышей, три 
теплицы, кладовка, баня с предбанни-
ком и комнатой отдыха, топка с улицы, 
летний мангал из кирпича, дровяник, 
электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 
массив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, 
колодец артезианский, вода из сети, все 
насаждения плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.

8-905-313-73-00
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 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен.
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, 
со стороны поселка Строителей. Удобен 
для проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озер-
ная, напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Централь-
ная, недалеко от церкви, 2 млн.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, 
сарай, гараж, 11 соток земли. Цена: 
2500000 р. Возможен обмен на 3-х ком-
натную квартиру в районе Мурадьяна 
и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричест-
во проведено, имеется скважина с пить-
евой водой, гараж, теплица. В огороде 
растет сортовой виноград 4-х видов, 
молодые саженцы груши, яблонь. В 
шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, 
газ, вода коллективная и своя скважина 
60 м. Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 
3х12м.  Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й 
массив, 4 сотки, все насаждения, 2-этаж-
ный дом, теплица 3х5, емкость для 
воды, свет и вода проведены. Участок 
приватизирован. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 
сот, приватизирован, 2-х этаж. дом с 
баней, верандой, 2-й этаж деревян-
ный, 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 этаж-
ный 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, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом 
районе, окруженное хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. 300 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнерго-
строй», Корабельная роща, последняя 
остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.

 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 бло-
ков. Имеются все насаждения, участок 
ухоженный. 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

Диваны, кресла, стулья, ковры, ма-
трасы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная деревянная. 
Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 
120*45 см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигур-
ными насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. 
Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., 
в серебристом корпусе, в отличном 
состоянии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.

 1. Стол кухонный 100x60, б/у в 
хорошем состоянии. Цена 700 рублей, 
торг уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хорошем 
состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, но-
вый. 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 периме-
тру 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 Лес-
ной. 12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лес-
ной. Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смо-
тровая 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.

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!

Коллектив ООО «Катализ-Пром» выражает глубокие и  искренние
соболезнования главному бухгалтеру Мелиховой Людмиле

Борисовне в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №1511 выражает искренние соболезнования
Собину Михаилу Петровичу в связи со смертью

жены.
Скорбим вместе с Вами.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.

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

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 

 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3х, 4х-ком. квартиру командиро-
ванным. 
Тел.: 8-919630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1, 2, 3х  ком. квартиру для семьи.
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1но, 2х-комнатную квартиру. Се-
мье.Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командиро-
ванным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командиро-
ванным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

 Выражаем большую благодарность администрации Нижнекам-
скнефтехима в лице главного энергетика А. М. Вдовина, директору 
завода этилен Яруллину И.М. за поддержку в оказании помощи по-
хорон Смородинова Федора Прокопьевича. Спасибо всем, кто нашел 
возможность прийти и проводить его в последний путь. Спасибо за 
теплые и искренние слова в его адрес, всем низкий поклон, храни вас 
Бог. 

Семья Смородиновых.

БЛАГОДАРИМ

 naturalstone-studia.ru
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет с 15-летием тру-
дового стажа МУБАРАКШИНА 
Рамиля Камилевича.

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ЕРМИШКИНУ 
Галину Николаевну, 
 ГАЛИМОВУ 
Ландыш Мингалимовну, 
 АНИКАНОВА 
Анатолия Андреевича, 
 ИХСАНОВА 
Рашита Магарифовича, 
 ДОРОФЕЕВУ 
Надежду Олеговну, 
 МИХЕЕВУ 
Надежду Дмитриевну, 
 ТУЙБАРСОВУ 
Нину Михайловну,
 АБРОСИМОВА
Астафия Федоровича, 
 САЕТОВА
Фаниса Ахметгалиевича,
 ФАТХУТДИНОВУ 
Рахиму, 
 ШУБИНУ 
Антонину Павловну, 
 ГАЛИУЛЛИНА 
Равиля Калимулловича,
 РОДИОНОВУ 
Ирину Петровну, 
 СУНГАТУЛЛИНА 
Ильдуса Сунгатулловича, 
 БРЫЗГАЛОВА 
Александра Степановича,
 ЗАКИРЗЯНОВУ 
Марию Михайловну, 
 ПОТАПОВУ 
Наталию Николаевну, 
 САВЕЛЬЕВУ 
Галину Ивановну,
 ГАЗИМЯНОВУ 
Марфугу, 
 МУТЫГУЛЛИНУ 
Рахилю Габидулловну, 
 СОЛОВЬЕВУ 
Альвину Васильевну, 
 КОСТЮНИНУ 
Лидию Васильевну,
 АРХИРЕЕВУ
Фираю Азгамовну,
 МУСИХИНА 
Сергея Васильевича, 
 НОСКОВА 
Сергея Николаевича, 
 КОЛОВСКУЮ 
Татьяну Александровну, 
 МИНЕЕВУ 
Марию Михайловну, 
 КОРОБЕЙНИКОВУ 
Галину Владимировну, 
 МОРУГИНУ 
Ирину Михайловну, 

 ЗАГЛЯДОВУ 
Ирину Владимировну,
 ГУСАМОВУ
Шамсенур Зайнаковну,
 ШАЙМУРЗИНА
Мирзанура Мирзагитовича,
 СТЕНИНА
Геннадия Петровича, 
 СИНЕВУ 
Валентину Романовну,
 СИРАЗИЕВУ
Галию Фасыховну,
 ЛЕОНТЬЕВА
Геннадия Алексеевича,
 ЗАГИДУЛЛИНУ
Фрузилю Ахкамовну,
 ТОЛСТОВУ
Татьяну  Ивановну,
 ГОРОДНИЧЕВУ
Галину Тимофеевну,
 КАРИМОВУ
Лялю Галеевну,
 ОФИЦЕРОВУ
Александру Павловну,
 ЗАЙНАКОВУ
Нурию Мухаматдиновну,
 БУРГАНОВУ
Энзюду Сагировну,
 ЛАРЬКОВА
Василия  Никитовича,
Ахметгалимову
 Раису Габдельбаровну, 
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

ЮДАХИНА
Дениса Васильевича.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 ХАМИДУЛЛИНА
Наиля Галимовича,
 НАСИБУЛЛИНА
Баязита Габизулловича,
 УМНОВА
Вячеслава Михайловича.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАБДУЛЛИНА
Ильсура Габдулхаевича,
 ГАЗИЗОВА
Айназа Айзатовича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет ФАРРАХОВЫХ 
Равиля и Елену с рождением 
дочери!

Администрация,
коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет 
поздравляют

ГАЛЯУТДИНОВУ
Алсу Хазиевну

с юбилейной датой!
Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа!

Отдел кадров ПАО НКНХ
поздравляет

с 70-летним юбилеем
бывшего работника

ХУСНУЛЛИНУ
Нурию Гариповну

В эту круглую дату желаем Вам 
простого человеческого счастья,

которое кроется в улыбках детей,
добрых дружеских шутках,

нежных взглядах второй
половинки и теплой заботе

родных и близких.

Коллектив
и профсоюзный комитет

цеха № 6706
от всей души поздравляют

ГРАНОВА
Константина Евгеньевича

с юбилеем!

 Юбилей встречай с задором!
Пусть тебя поздравят хором
Все коллеги и друзья,
И любимая семья!
Веселись в денек отличный,
Кушай с чаем торт клубничный
Или с кофе шоколад!
Стань счастливей
в сотни крат!

Дорогая
Рамиля Анваровна!

Примите от коллектива ИЛЭ
искренние поздравления

с юбилеем!
Поздравить мы Вас

коллективом хотим,
Пусть будет для праздника

много причин!
Пусть будет на сердце

и в доме светло,
Чтоб много хороших вестей

к Вам пришло!

Коллектив женщин
цеха №1532

поздравляют мужчин
с праздником 23 февраля!
 Пожелать хотим мужчинам

Мужества и доброты.
Пусть сбываются желания,

исполнятся мечты.
Пусть не будет вам преград

Много славы и наград!

Поздравляем
СУЛТАНОВА

Ильнара Ринатовича
КОЗЛОВА

Сергея Геннадьевича
ЕФРЕМОВА

Юрия Валерьевича
НУРУЛЛИНА

Айрата Ильгизовича
ЧЕРШИНЦЕВА

Александра Владимировича
ЧЕРНОВА

Никиту Николаевича
с днем рождения!

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

                         Коллектив цеха №6514.

Поздравляем
с 60-летним юбилеем

БАЛАБАЕВА
Василия Ивановича!

От всей души,
                          с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Юбилеем,
И пожеланиями спеша!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут Вас все ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть Ваша жизнь течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

                     Коллектив ЦРО
цеха №6514

Профсоюзный комитет
и коллектив цеха №6805

поздравляют
ИЛЬИНА

Анатолия Геннадьевича
с днем рождения!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха

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

И чтобы весело жилось
И что задумалось- сбылось!

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется 
аппаратчик с образованием. Резюме 
направлять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;   
37-71-19.
 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);

- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 
5 разряда (цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63. 

 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-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- мастер;
- секретарь.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru.  
Тел. 37-96-27.

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

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

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

 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
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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 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Книга Илая" (16+).
02.30 Х/ф "Бруклин" (16+).
04.10 Х/ф "Столик №19" (16+).

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

сегодняшняя (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Русская Атлантида" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Добряки" (0+).
08.50 Д/ф "Георгий Бурков" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая" (0+).
12.15 "Советская" Африка" (0+).
13.00 "Гончарный круг" (0+).
13.10 Д/ф "Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе" (0+).
14.05 "Франция. Историческая 

крепость Каркассонн" (0+).
14.20 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово..." 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Д/с "Бабий век" (0+).
15.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
18.45 "Советская" Африка" (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 "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Т/с "Рождённая звездой" 

(12+).
22.55 "Меж двух кулис" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Денис Драгунский. 

"Автопортрет неизвестного" 
(0+).

00.35 "Советская" Африка" (0+).
01.15 "Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая" (0+).
02.15 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово..." 
(0+).

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Т/с "Красная королева" (16+).
00.25 "Песочные часы" (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Короли и 

шестёрки Тяп-ляпа (16+).
01.40 "Литературное наследие" (12+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

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

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "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 Х/ф "Столик №19" (16+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+)
06.00 Информационная 

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "На грани" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

писательская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов (0+).
08.55 "Франция. Историческая 

крепость Каркассонн" (0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Короткие истории" (0+).
12.00 "Испания. Старый город 

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

(0+).
13.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке 

Писатель" (0+).
14.10 Д/ф "Настоящая война 

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

(0+).
15.25 Д/с "Бабий век" (0+).
15.50 "Эрмитаж" (0+).
16.20 Дивы. Юлия Лежнева (0+).
17.25 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (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 "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Т/с "Рождённая звездой" 

(12+).
22.55 "Меж двух кулис" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Музы Юза" (16+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Короткие истории" (0+).
02.15 Д/ф "Константин Сергеев. 

Уроки жизни" (0+).

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

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

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

(16+).

13.00 Д/ф "Спасение животных 
Австралии" (12+).

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

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 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 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро" (16+).
00.40 "Соотечественники" (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
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "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 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

2 марта

Понедельник

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

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

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

Вторник

3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "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 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Адмирал", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Морган" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Фёдорова (0+).
08.55 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Персона. Александр 

Татарский" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
13.30 Искусственный отбор (0+).
14.10 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 Д/с "Бабий век" (0+).
15.50 "Библейский сюжет" (0+).
16.20 Дивы. Мария Гулегина (0+).
17.25 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (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 "Настоящая война 
престолов" (0+).

21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
22.55 "Меж двух кулис" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" (16+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.40 "Персона. Александр 

Татарский" (0+).
02.40 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+)

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

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

(12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 Д/ф "Спасение животных 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Убийство 

профессора (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Менделеев и его таблица 
(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+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "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+).
01.10 Т/с "Морские дьяволы" 

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

(16+).

Среда

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+).

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

происшествие. Обзор"(16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "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+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" 

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

(16+)
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8  марта

Воскресенье

6 марта

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 "Маноло Бланик: 

Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц" (18+).

01.50 "На самом деле" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Про любовь" (16+).
04.15 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

приглашает. "Ирония весны" 
(16+).

23.20 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+).

03.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (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+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
01.00 Х/ф "Репликант" (16+).
02.40 Х/ф "Счастливое число 

Слевина" (16+).
04.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

университетская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Вивьен Ли (0+).
08.55 "Бельгия. Фламандский 

бегинаж" (0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 

(0+).
11.55 Денис Драгунский. 

"Автопортрет неизвестного" 
(0+).

12.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" (0+).

13.30 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни" (0+).

14.10 Д/ф "Настоящая война 
престолов" (0+).

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

(0+).

15.40 "Энигма. Небойша Живкович" 
(0+).

16.25 "Бельгия. Фламандский 
бегинаж" (0+).

16.40 Дивы. Хибла Герзмава (0+).
17.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
17.40 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (0+).
20.30 Виктор Савиных. Линия жизни 

(0+).
21.25 Х/ф "Бабье царство" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Хит" (16+).
01.45 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм 

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
11.00 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.30 "Теория заговора" (16+).
14.20 Х/ф "Три плюс два" (0+).
16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 

Высшая лига (16+).

23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
02.15 "На самом деле" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" 

(0+).
08.00 Вести. Местное время 

(12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.40 Х/ф "Клуб обманутых жён" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).

23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+).

03.25 Х/ф "С приветом, Козаностра" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.40 М/ф "Большое путешествие" 

(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 "Великолепная семёрка" 

(16+).
20.00 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
23.15 Х/ф "Омерзительная 

восьмёрка" (18+).
02.20 Х/ф "Бесславные ублюдки" 

(18+).
04.45 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
09.30 Телескоп (0+).
09.55 Д/с "Русская Атлантида" 

(0+).
10.25 Х/ф "Бабье царство" 

(16+).
12.00 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (0+).

12.50 Х/ф "Украли зебру" (0+).
14.00 Большие и маленькие. 

Классический танец (0+).
15.45 Д/ф "Еда по-советски" 

(0+).
16.40 "Песня не прощается...". 

Избранные страницы "Песни 
года" (0+).

18.35 Х/ф "Испытание верности" 
(0+).

20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца" (0+).

21.20 Х/ф "Кристина" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).

00.15 Телескоп (0+).
00.45 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (0+).

01.35 Х/ф "Счастливый рейс" 
(0+).

02.50 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Концерт Гульнары 

Габидуллиной (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Музыка звезды. Резеда 

Ахиярова" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Ришата Тухватулина 

(6+).
16.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
17.00 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Комиссарша" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Комиссарша" (12+).
06.50 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).
08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 

(6+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Девчата" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Королева бензоколонки" 

(0+).
13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
15.35 "Будьте счастливы всегда!" 

Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+).

19.00 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.25 Х/ф "Красотка" (16+).
23.40 Х/ф "Наравне с парнями" 

(12+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.15 "Про любовь" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Укради меня" (12+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
12.00 Х/ф "Служебный роман" (0+).
15.30 "Петросян и женщины-2020" 

(16+).
18.00 "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 "Непутёвая невестка" 
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк 3" (6+).
09.40 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
11.15 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
14.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
15.40 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
17.00 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).

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

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

21.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

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+).
07.45 Х/ф "Счастливый рейс" (0+).
09.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Испытание верности" 

(0+).
12.00 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (0+).

12.50 Х/ф "Новые приключения 
Дони и Микки" (0+).

14.00 Большие и маленькие. 
Современный танец (0+).

16.00 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
(12+).

17.30 "Красота скрытого" (0+).
18.00 Х/ф "Небо. Самолёт. 

Девушка" (16+).
19.30 Концерт "Песни любви" (0+).
20.20 Х/ф "Великая красота" (18+).
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 

(0+).
00.10 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле" (0+).

01.05 Х/ф "Близнецы" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/ф "Доигрались!" (12+).
07.40 Мульфильмы (0+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

5 марта

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+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Инф. 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 "Инф. 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 "Бегущий человек" (16+).
22.00 "Обратная сторона планеты" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Военная тайна" (16+).

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

побережная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов (0+).
08.55 "Франция. Амьенский собор" 

(0+).
09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вас приглашает Иосиф 

Кобзон" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.10 Д/ф "Настоящая война 

престолов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Д/с "Бабий век" (0+).

15.50 Моя любовь - Россия!. 
"Ростовский кремль как 
вершина древнерусской 
культуры" (0+).

16.20 Дивы. Барбара Фриттоли (0+).
17.40 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (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 "Настоящая война 

престолов" (0+).
21.30 "Энигма. Небойша Живкович" 

(0+).
22.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
22.55 "Меж двух кулис" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Кинескоп" (0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Вас приглашает Иосиф 

Кобзон" (0+).
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "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 "Военная тайна" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 Х/ф "Ангел" (16+).
00.15 Творческий вечер Эльмиры 

Галимовой (6+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

Д.Зиннурова готовит "могез" 
(12+).

04.05 "Каравай". Японское 
проекционное шоу (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Х/ф "Благословите женщину" 

(12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

птичьего полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Детективы из табакерки" 

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

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.10 Т/с "Красная королева" (16+).
00.00 "Чёрное озеро". Последний 

свидетель (16+).
00.25 "Соотечественники". 

"Сердечная команда" Рената 
Акчурина (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+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "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+).
03.05 "Тайны любви" (16+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

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+).
14.45 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (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 Х/ф "Большая маленькая 

Я" (16+).
00.30 "Чёрное озеро". Вороны везде 

чёрные (16+).
01.00 "Соотечественники". Виктор 

Несмелов. Наука о человеке 
(12+).

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

(12+).
02.40 Концерт Ильсии 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "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 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Сергей Безруков 
(16+).

00.30 Х/ф "Последний герой" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "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". 

Надежда Бабкина (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Все звезды для любимой". 

Праздничный коцерт (12+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Х/ф "Богини правосудия" 

(16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Т. Миннуллин. "Шесть невест 

и один жених" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Кое-что на день 

рождения" (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
05.30 "Тайны любви" (16+).
06.10 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 "Маска" (12+).
22.00 "1001 ночь, или Территория 

любви" (16+).
00.25 Х/ф "Дуэлянт" (16+).
02.15 Х/ф "Кома" (16+).
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9, 19,
20, 21,

24

8, 15,
16, 17,

23

7, 13,
14, 22

5, 9,
10, 11,

21

5, 7,
8, 20

3, 4,
5, 19,
30, 31

1, 2,
17, 27

28

2, 16,
24, 25,

31

15, 20,
21, 30

14, 17,
18, 19,

30

ПОМИДОРЫ, ТОМАТЫ

4-8,
12-14,
26-29

1-7,
9-11,

24, 25,
27-30

2-4, 6,
9-12,

15-20,
25-29

2-4,
7-9 - - - - - -

ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ

4-6,
8, 11,
12-14,
21-23

1, 2,
9-11,
17-20

2-4, 6,
9-12,

15-22,
29-31

2-4,
7-9 - - - - - -

ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, ТЫКВЫ, ДЫНИ И АРБУЗЫ

2-6,
12-14,
26-29

1, 2,
24, 25,
27-30

2-4, 6,
15-17,
20, 21
25-31

2-4,
11-14 - - - - - -

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБЫ

-
1, 2,
9-11,

13-15,
24-27

2-6,
25-31

1-4,
7-9 - - - - - -

КАРТОФЕЛЬ

8-12,
16-19,
26-29

9-11,
13-15,
20-22,
24-30

2-6,
9,

10-12
- - - - - - -

МОРКОВЬ, СВЕКЛА, РЕПА И БРЮКВА, РЕДИС, ЛУК РЕПЧАТЫЙ,  
ЛУК-ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ХРЕН, РЕДЬКА, ДАЙКОН, СЕЛЬДЕРЕЙ, КОРНЕВАЯ ПЕТРУШКА

8, 10,
16-19

5-7,
9-15,

17-22,
27-30

2-6,
9,

11, 12,
20-22,
29-31

7-9,
11-14

4, 6,
8-11,

13-16,
27-29

5-10 24-26

3-6,
8-11,

13-15,
18-23,
26-28

5-9,
22-24 2-4

КАПУСТА ВСЯ, УКРОП, ПЕТРУШКА, САЛАТ, БАЗИЛИК, ШПИНАТ, КОРНЕПЛОДЫ И ЛУК НА ВЫГОНКУ

2-8,
26-29

1, 2,
11-15,
17-20,
25-30

2-4,
6, 9,

10-12,
15-17,
20, 21,
25-29

2-4,
7-9,

11-14,
16-19,

30

8-11,
13-16,
27-29

- - 18, 19 5-7,
22-27

15-17,
19-22,
24-27

ЗЕМЛЯНИКА НА РАССАДУ (СЕМЕНАМИ) И УСАМИ

2-8,
12-14,
26-29

13-15,
20-22,
25-27

2-6,
25-27 -

8-11,
13-16,
29-31

5-12,
15-17,
19-25,
27-30

3-9 - - -

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

26-29 11-15,
24, 25 2-10 - - - 19-26 3-13,

18-21 - -

ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИКИ

4-6,
12-14,
26-31

1, 2,
5-7, 9,
13-15,
24, 25

2-6,
15-17,
20, 21,
25-31

2-4,
6-9,

11-14,
23-25

6-11,
13-16,
23-29

5-7,
20, 21,
23-25,
27-30

9-11,
15, 16,
19-21,
26-28

6-8,
21-23

9-13,
22-24,
27, 28

6-13

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

2-8,
10-14,
26-31

1, 2,
5-7, 9,
11-15,
17-20,
25-30

2-6,
15-17,
20, 21,
29-31

2-4,
7-9,

11-14,
16-19

23-27 20-25,
27-30

15, 16,
18,

19-21

18, 19,
21-23

9-13,
22-24

16-19,
24-27

ЦВЕТЫ ОДНОЛЕТНИКИ

2-8,
10-14,
29-31

1, 2,
5-7, 9,
17-20,
24, 25

2-6,
15-17,
20, 21,
25-31

2-4,
7-9,

11-14,
16-19

- - - 21-23 24-27 11-13

КЛУБНИ И ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

8-12,
26-31

7,
9-15,

17-22,
27-30

2-6,
9-12,

20, 21,
29-31

7-9,
11-14

6-8,
13-18
23-27

5-10
3-9,

15, 16,
19-21,
24-30

3-6,
8-11,

13-15,
26-28

5-9
 

2-4,
19-22,
24-27

УЮТНЫЙ ДОМ

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В КАЛЕНДАРЕ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ ОТДЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

САМЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В КАЛЕНДАРЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНО-ПОСЕВНЫХ РАБОТ ВСЕХ КУЛЬТУР

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2020

НОВОСТИ  НЕДЕЛИ[ [
Цены на чеснок  
выросли почти вдвое
Год назад в январе стоимость чеснока на российских 
прилавках была на 37 % ниже чем в этом. В феврале цены 
на него выросли еще больше. Аналитики уверены, всему 
виной коронавирус. Народным методом жители нашей 
страны пытаются защитить себя от страшной болезни. 
Причем медики не против – таким образом можно укре-
пить иммунитет, но больше двух зубчиков в сутки есть не 
советуют. По статистике,  средняя цена на чеснок в январе 
2020 года составила 233 рубля за 1 кг. 
В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в сред-
нем до 246 рублей за кило. Ранее на фоне коронавируса 
наблюдался всплеск спроса и беспрецедентный рост цен 
только на медицинские товары. В частности, ФАС зафикси-
ровала подорожание масок практически во всех регионах 
страны. На позапрошлой неделе представители Минздрава 
и антимонопольной службы сообщали, что рассматривают 
возможность заморозки цен на этот товар, но к действиям 
пока не перешли. В целом, спрос на противовирусные сред-

ства вырос в 3,6 раза. Средний чек на 
их покупку пока сохраняется 

на уровне 340–350 ру-
блей, как год назад. 

Спрос на имму-
номодуляторы 

увеличился 
только на 9%, 
но и они тоже 
подорожали 
на 12%.
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ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
 Некоторые ваши таланты раскроются сей-
час. Если вам будут поступать интересные 
предложения по поводу их применения, 

без раздумий отвечайте согласием. Со второй поло-
виной лучше не идти на конфликт. Возьмите паузу, 
если не можете найти компромисс.

Телец 
Эмоции накроют вас с головой. Если лю-
бите - обязательно признайтесь в этом. 
Велика вероятность, что ваши чувства 

окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий друг 
может обмануть вас. Хорошо, если вы заручитесь 
поддержкой родных, не оставайтесь в одиночестве.

Близнецы 
Придется решать несколько вопросов 
одновременно. Конечно, силы к концу 
периода будут на исходе. Постарайтесь 

восстановиться в выходные. Лучше всего побыть 
в одиночестве или вдвоем с любимым человеком. 
Шумные компании сейчас вам противопоказаны.

Рак
Если у вас попросят в долг, ответьте веж-
ливым, но твердым отказом. Велика ве-
роятность, что долг вам вернут не скоро. 

Непростой период ожидает пары, которые вместе 
более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройде-
те ли вы ее, во многом будет зависеть от вас самих.

Лев 
Детьми вы сможете гордиться, а вот стар-
шему поколению нужно будет помочь. 
Настройтесь на серьезное участие в их 

судьбе. На работе старайтесь не брать на себя допол-
нительные обязанности. Вы можете не рассчитать 
силы. В выходные устройте себе тайм-аут. 

Дева 
Звезды рекомендуют вам сейчас избегать 
общения с неприятными людьми. Окру-
жите себя теми, кто вас любит. Особенно 

благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы будете 
прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом 
деле, какое бы ни выбрали. Пользуйтесь этим! 

Весы 
Постарайтесь наладить общение с теми, с 
кем вы давно в ссоре. Не бойтесь сделать 
первый шаг, результат превзойдет все ва-

ши ожидания. Водителям рекомендуется быть акку-
ратнее на дороге, а тем, кто худеет - приостановить 
диету. Лучше сделать упор на спорт.

Скорпион
Период обещает быть напряженным. Воз-
можно непонимание с близкими людь-
ми и коллегами. Радует одно - следом за 

черной полосой непременно наступит белая. Ближе 
к концу недели вас ожидают сюрпризы и подарки, 
приятные события.

Стрелец 
Деньги сейчас лучше тратить, а не 
копить.  Осторожнее относитесь к 
подписанию любых бумаг. Возникли 

сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми. 
Благоприятны дальние поездки, лучше всего в 
большой компании.

Козерог
Вам будет непросто перейти от выходных 
к трудовым будням. Старайтесь больше 
отдыхать по вечером, не берите работу на 

дом. Внимательнее относитесь к своему здоровью: 
возможно, придется посетить врача. 8 марта избегай-
те конфликтов: день будет важным для вас.

Водолей
На работе вы можете столкнуться с за-
вистью со стороны коллег: вы окажетесь 
успешнее всех. Не обращайте внимания 

на завистников. Лучше займитесь решением быто-
вых вопросов. Например, период благоприятен для 
начала ремонта в квартире. 

Рыбы
Решения, принятые в этот период, в корне 
изменят вашу жизнь, будьте готовы само-
стоятельно разбираться с проблемами: 

помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза 
на чужие слабости. Это поможет избежать лишних 
конфликтов в отношениях с близкими людьми.

С 2 ПО 8 МАРТАГОРОСКОП Ветер Ю-1  м/с

вторник / 3 марта

+1° -7°

Ветер Ю-1 м/с

понедельник/2 марта

-1° -7°

Ветер ЮЗ-1 м/с

воскресенье /1 марта

0° -3°

Ветер Ю-6 м/с

пятница/ 28 февраля

+3° 0°

Ветер ЮЗ-2 м/с

суббота /29 февраля

+1° -4°

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.
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Присоединяйся! Стань участником сообщечтва нефтехимиков Нижнекамска!

Нижнекамскнефтехим теперь в инстаграмм!
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

Первый всероссийский муж-
ской фестиваль имени генерала 
Махмута Гареева развернул свои 
развлекательные и образователь-
ные площадки в самом центре го-
рода. В выставке военной техники 
присутствовали «полуторки», уча-
ствовавшие в Великой Отечест-
венной войне. Подобных рарите-
тов сохранилось не так много. А в 
экспозиции оружия разных эпох, 
разместившейся в Доме народно-
го творчества – еще больше уни-
кальных предметов. Посмотреть 
можно и было на выставку картин 
современных художников из Каза-
ни – они изобразили на полотнах 
современных политиков Сергея 
Лаврова, Сергея Шойгу и др. На 
улице тем временем кипели снеж-
ные бои, звенели молоты, ударя-
ясь о наковальню – все желающие 

КАК ЭТО БЫЛО

могли попробовать себя в роли 
кузнецов под руководством опыт-
ных российских мастеров. Были и 
песни, и ярмарка, и народные гуля-
ния – но все с мужским колоритом. 
Многие смогли посетить мастер-
классы, которые провели имени-
тые спортсмены и ветераны. Шоу 
богатырей с участием мирового 
рекордсмена Александра Муром-
ского собрало множество востор-
женных отзывов, впечатлила ниж-
некамцев и открытая тренировка, 
которую провел в «Батыре» чемпи-
он мира по боксу Алексей Лезин. В 
рамках фестиваля прошла запись 
финала международного проекта 
«Муззавод». Завершил праздник 
гала-концерт с участием Александ-
ра Маршала и Академии популяр-
ной музыки Игоря Крутого. 

Кирилл ТЕМНИКОВ

«Камский клинок» –  
фестиваль с мужским характером 
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