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Первые на первой! 
Спортсмены «Нижнекамск-
нефтехима» стали абсолютны-
ми лидерами первой зимней 
Спартакиады Татарстанской 
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необычной лаборатории и 
угостились крио-мороженым.
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 37-70-00

Нефтехимики обучаются в «Олефиновой академии»

Преаэраторы для очистки сточных вод от нефтепродуктов и легколетучих загрязнений.

Реконструкция БОС:
с пользой для экологии 
Нижнекамска
4 стр.

Главный ЭКОпроект 2019 года

В преддверии начала строительства этиленового 
комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехима» на предпри-

ятие прибыла команда лицензиара проекта герман-
ской  компании «Linde AG» для того, чтобы провести 

обучение в Олефиновой академии. Среди слушателей 
– специалисты «Нижнекамскнефтехима», а также 

сотрудники предприятий ПАО «Казаньоргсинтез» и АО 
«ТАИФ», студенты НХТИ и КНИТУ. Все они в рамках 

первого этапа обучения получат теоретические знания 

по уникальной технологии производства этилена, 
разработанной «Linde AG», особенностях ее безопасной 

эксплуатации. Лекции проходят на английском языке, 
поэтому каждому присутствующему в самом начале 

обучения раздали устройства синхронного перевода. 
Один из лекторов – Роберт Штегеманн – ведущий 

инженер-технолог проектирования печей пиролиза 
компании «Linde AG». Он является непосредствен-

ным проектировщиком печей пиролиза этиленовой 
установки для «Нижнекамскнефтехима». Иностранный 

специалист отметил, что сегодня этот проект признан 
одним из крупнейших в мире, реализуемых в наши 

дни. В течение четырех дней продлится курс лекций по 
технологии  печей пиролиза, высокотемпературной и 

низкотемпературной секций и объектов общезавод-
ского хозяйства. В том числе будут освещены вопросы 

экологической и промышленной безопасности. Обуче-
ние завершится 1 февраля. В этот же день все слушате-

ли пройдут тестирование и по его результатам  
получат сертификаты. 

Организованное обучение поможет поднять на но-
вый уровень подготовку специалистов, а  полученная 

информация будет полезна при дальнейшей  
эксплуатации завода Этилен-600.

Межгалактический  
крейсер  
нефтехимиков 
покорил 
«Sunnу-фест».  стр. 6
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Фото Эльвиры Илларионовой.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 21 января по 28 января

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОРМАЛЬДЕГИДА

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

АПАВ, ЦИНК,  
ХЛОРИДЫ, НИТРАТ-ИОНЫ, 

СУЛЬФАТ-ИОНЫ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, МЕТАНОЛ, НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ ДЕВЯТИВОДНЫЙ, 
АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, 

СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

28 января
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

В ногу со временем:  
завод пластиков осваивает новые марки продукции СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ

 31 января 2004 года 
на «Нижнекамскнефтехи-
ме» получен первый брикет 
каучука СКД-Н.

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ СЕРЫ ДИОКСИДА, ХЛОРМЕТАНА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ОКСИДА ПРОПИЛЕНА,  
ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, АЗОТА ДИОКСИДА,  

ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА

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

24 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  0,2 м/с

0,3880 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 января
   07:00 
  ЗАПАД  2,2 м/с

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

0,0867 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

22 января
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  2,2 м/с

0,06 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

26 января
   07:00 
  ЗАПАД  2,5 м/с

0,0193 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

24 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  0,2 м/с

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,0500 мг/м3)

26 января
   07:00 
  ЗАПАД  1,5 м/с

0,0137 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

24 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  0,2 м/с

В течение дня мы берем 
в руки десятки предметов из 
пластмассы – сотовый теле
фон, зубную щетку, пульт от те
левизора, игрушки, пуговицы, 
тюбики для крема и шампуня – 
список бесконечный. Но глав
ное, что для их производства 
нужны разные виды пластика. 
Сырье для нужд российских 
производителей этих изделий 
выпускает завод пластиков 
«Нижнекамскнефтехима».

Минувший год стал периодом 
активного освоения новых марок 
пластиков всех видов – полиэти-
лена, полипропилена, полисти-
рола и АБС-пластиков. Это на-
правление в современном мире 
развивается очень стремительно. 
Производители предъявляют но-
вые требования к его прочности, 
устойчивости к перепаду темпе-
ратур и воздействию химикатов, 
а также экологичности, пластич-
ности, гибкости и прочим ха-
рактеристикам. Поэтому ученые 
умы разрабатывают новые техно-
логии и марки пластиков, а круп-
ные компании, такие, как «Ниж-
некамскнефтехим», осваивают 
их производство.

Сейчас завод пластиков явля-
ется единственным в нашей стра-
не крупнотоннажным произво-
дителем линейного полиэтилена 
низкой плотности. Он устойчив 
к ударам, разрывам, обладает 
высокой пластичностью. Из не-
го производят тонкую пленку, 
применяемую для упаковки ме-
дицинских и пищевых товаров. 
Этот вид полиэтилена настолько 
востребован, что предприятие 
из года в год увеличивает его вы-
пуск. Одновременно с этим ком-
пании удалось увеличить объем 
производства и реализации рос-
сийским потребителям марки 
полиэтилена для получения вы-
сокопрочной пленки, пакетов для 
заморозки, упаковочных мешков, 

гу. Область применения марки 
– композиционные материалы, 
детали для автомобилестроения, 
электро оборудования и электро-
ники. 

Уникальное для России произ-
водство «Нижнекамскнефтехима» 
по выпуску АБС-пластиков рабо-
тает всего шесть лет, но уже сейчас 
можно сказать, что применение 
технологии полимеризации в мас-
се стало верным шагом компании. 
Технология позволяет получить 
чистый полимер с минимальным 
содержанием остаточного моно-
мера, что позволяет применять 
его в медицине, автомобильной 
промышленности, производстве 
детских игрушек, столовых при-
боров и электротехники.

К тому же в прошлом году ос-
воены новые марки полистирола 
для пищевой упаковки. Также 
продолжена работа по использо-
ванию новых катализаторов на 
производстве полипропилена в 
рамках поиска альтернативных 
поставщиков. 

В течение 2018 года завод 
плас тиков внедрил ряд меропри-
ятий и по экологической про-
грамме. Так, на производстве 
полипропилена приступили к 
испытаниям возвратных пласти-
ковых поддонов для отгружаемой 
продукции. Таким образом, про-
исходит снижение расхода дре-
весины на производство однора-
зовых поддонов. В прошлом году 
увеличился объем отгрузки про-
дукции насыпью в полимеровозы 
и в биг-бэги. В свою очередь это 
влечет за собой снижение объема 
использования упаковочного ма-
териала, соответственно, умень-
шаются отходы и у потребителей. 

В этом году одним из зна-
чимых экологических меро-
приятий станет схема откачки 
образующихся олигомеров на 
производстве полипропилена по 
трубопроводу в качестве компо-
нента абсорбента. Это сократит 
количество газоопасных работ 
по заливу в бочки и автобойле-
ры, а также значительно снизит 
затраты на утилизацию отходов 
производства. 

пленок сельскохозяйственного 
назначения, соэкструзионных, 
ламинатных и термоусадочных 
пленок.

Еще одной производственной 
победой наших нефтехимиков 
стало освоение в прошлом году 
производства линейного поли-
этилена средней плотности. Он 
применяется для изготовления 
изделий методом ротационного 
формования, то есть использует-
ся при производстве тонкостен-
ных крупногабаритных изделий. 

По этой позиции «Нижнекамск-
нефтехим» тоже единственный 
производитель в России. 

«Нижнекамскнефтехим» в 
прошлом году выпустил опытную 
партию марки полипропилена 
для термосвариваемого слоя пле-
нок. Проведены совместные ис-
пытания с компанией-потребите-
лем, разработан ряд мероприятий 
для выпуска бимодального поли-
пропилена с уникальными физи-
ко-механическими свойствами, 
близкими к импортному анало-
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В РФ выпускается примерно 5,5 млн. тонн в год полимер
ных товаров и преимущество отдается полипропилену.  
Вполне вероятно, что в будущем производство продук
ции может быть увеличено до отметки 7,25 млн. тонн

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
БАЗОВЫХ ПОЛИМЕРОВ 
В РОССИИ В КНН наградили 

лучших студентов
На днях по всей стране отме

тили  День студента. Не остался 
в стороне от этого праздника и 
Нижнекамский колледж нефте
химии и нефтепереработки им. 
Н.В. Лемаева. В музее учебного 
заведения состоялась торже
ственная церемония  вруче
ния именных стипендий  ПАО 
«Нижнекамск нефтехим» за 
достижения в учебной, учебно
исследовательской, творческой 
и спортивной деятельности. В 
этом году стипендиатами ста
ли  десять учащихся колледжа. 
Поздравить студентов с празд
ником пришел ветеран педа
гогического труда Клементий 
Кузьмин. В пример он поставил 
Николая Лемаева, который на
чинал свою карьеру простым 
рабочим и благодаря своему 
трудолюбию добился больших 
высот. 

– Вы одержали первую побе
ду на пути постижения профес
сии. Я уверен, самые большие 
достижения у вас еще впереди. 
Помните, что быть умными, 
образованными и  активными – 
это залог успеха всех ваших на
чинаний! – пожелал Клементий 
Степанович студентам. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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В Нижнекамске запускают цикл 
бесплатных общественных лекций

В Доме народного творчества стартует серия открытых 
лекций для горожан на актуальные темы в сфере медицины, 
экономики, юриспруденции, психологии, педагогики, науки и 
техники от известных и компетентных лекторов. Первый урок 
состоялся  уже в минувший вторник, и был посвящен теме фи-
нансовой грамотности. В доступном интерактивном формате 
нижнекамцам рассказали, как не попасть на крючок финансо-
вых мошенников и как вести себя во время кризиса. Записаться 
на остальные лекции можно по телефону:  8(939)331-52-52. 
Вход свободный. 

На Красном Ключе откроется музей 
купеческого быта

В Нижнекамском районе откроется музей купеческого быта. 
Расположен он будет в настоящем историческом памятнике – 
знаменитом доме Чикина, который больше известен в народе как 
«особняк Стахеева». Данное здание – единственный образец архи-
тектуры 19 века, который сохранился в Нижнекамске. В прошлом 
году усадьба попала в программу по сохранению культурного 
наследия «Мирас». Теперь дом ждет большая реставрация.

В Камских Полянах вырастет 
экопарк «Ананас»

В этом году в Камских Полянах начнется строительство вто-
рой очереди экопарка «Ананас». На эти цели будет направлено 
20 млн. рублей. По просьбе местных жителей «зеленая» терри-
тория поселка будет обустроена навесами, беговыми  дорожка-
ми и детской площадкой. Также в поселке планируют постро-
ить теплицы, которые разместятся на 15 тыс. кв. м. В целом же, 
индустриальный парк будет работать в сельскохозяйственном 
направлении.

Строительство промпарка 
завершено

Завершено строительство инженерной и дорожной инфра-
структуры промышленного парка «Нижнекамск». Его общая 
стоимость составила 378,424 млн рублей. Площадь промыш-
ленного парка составляет 20 гектаров. В настоящее время пять 
резидентов вышли на строительную площадку, и осуществляют 
реализацию своих инвестпроектов. К 2020 году объем инвес-
тиций должен достигнуть более миллиарда рублей. Также  
предполагается создание 262 рабочих мест. 

Хороший пример заразителен
Жильцы многоэтажки по адресу: Вокзальная, 2А, сплотились и 
сделали свой дом образцово–показательным. По словам стар-
шей по дому Светланы Байрамовой, ремонта, который сделала 
управляющая компания, оказалось недостаточно. Так, соседи 
отказались от услуг дворников и стали сами наводить порядок, 
решили проблему с парковками. Также совместными усилиями 
они за год накопили 100 тысяч рублей и сделали ступеньки 
в подъездах из керамогранита, обновили подоконники для 
цветов, установили пальмы на лестничных площадках. Теперь 
жильцы относятся к своему дому бережно: «У нас никто не 
рисует на стенах, не сорит. Уже четыре года прошло. Для нас 
это кажется обыденным», – отметила Светлана Байрамова. 
Жителям соседних домов тоже захотелось перемен. Сейчас они 
собирают деньги на обновление территории, а в одном из подъ-
ездов уже открыли библиотеку. 

НОВОСТИ ГОРОДАРефинансирование кредитов  
в Банке «Аверс»

В Татарстане за 11 меся-
цев 2018 года было выдано 
более 48,8 тысяч ипотечных 
кредитов на сумму 83,89 млрд 
рублей. А уже в декабре ипо-
течный рынок Казани пока-
зал рекордный рост на 75%. 
Низкие процентные ставки в 
течение всего года не только 
способствовали оживлению 
ипотеки, но и спросу на рефи-
нансирование кредитов. Как 
можно выгодно перекредито-
ваться и снизить сумму ежеме-
сячного платежа по кредиту 
– в материале Банка «Аверс». 

КАК СНИЗИТЬ  
ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ  

ПО ИПОТЕКЕ ДО 9% 

2018–й год в России стал ре-
кордным по ипотеке. По пред-
варительным данным сумма 
выданных банками ипотечных 
кредитов в ушедшем году соста-
вит порядка 2,7–2,8 трлн рублей. 
По данным ЦБ РФ, за 2018 год 
средняя ставка по ипотеке в це-
лом по стране снизилась на 0,27 
процентного пункта — с 9,79% на 
начало года до 9,52% годовых по 
конец. Минимального значения 
(9,41%) она достигла в октябре 
2018 года. Благодаря снижению 
процентных ставок у населения 
появилась возможность эффек-
тивно рефинансировать долги. 

Постепенное снижение ста-
вок по ипотеке началось с 2015 
года, которые летом 2018 года 
достигли исторического мини-
мума, став меньше на 3–5 про-
центных пунктов. Предложения 
по рефинансированию ипотеч-
ного кредита начали появлять-
ся у многих российских банков 
в 2016 году и, по утверждению 
специалистов, сейчас рефинан-
сирование является одним из по-
пулярных розничных продуктов. 
За 11 месяцев 2018 года объем 
рефинансированных ипотечных 
кредитов по данным аналитиче-
ского центра ДОМ.РФ составил 
порядка 290 млрд рублей (за весь 
2017 год было выдано порядка 
150 млрд руб.). Такой рост свя-
зан с тем, что рефинансирование 
позволяет уменьшить ставку и, 
соответственно, размер кредита, 
получив новый кредит с целью 
досрочного погашения преды-
дущего ипотечного займа. Вы-
годно перекредитоваться можно 
в Банке «Аверс» по ипотечной 
программе «Перезагрузка 2.0». 
Теперь она стала доступнее, так 
как рефинансировать ипотеч-
ный кредит другого банка могут 
супруги и близкие родственники 
сотрудников компаний, входя-
щих в ГК «ТАИФ». 

По этой программе можно 
снизить процентную ставку до 

9% годовых, изменить размер 
ежемесячных платежей, срок 
кредитования и состав заем-
щиков. Кредит на сумму от 500 
тыс до 15 млн рублей выдается  
на 20 лет.

Рефинансировать кредит мо-
гут клиенты с положительной 
кредитной историей и без прос-
роченной задолженности. При 
этом срок обслуживания долга 
в первичном банке–кредиторе 
должен составлять минимум 6 
месяцев. 

Получить минимальную 
процентную ставку на весь срок 
кредита можно при оформлении 
добровольного страхования жиз-
ни и страхования риска утраты 
права собственности на объект 
недвижимости. При отказе от 
всех видов страхования процент-
ная ставка увеличивается на 1% 
годовых. 

СУММА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА  

НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВЫРОСЛА НА 17%

Рефинансирование позволяет 
заменить не только один кредит, 
но и объединить несколько дей-
ствующих. Можно объединить 
потребительские кредиты, долги 
по кредитной карте, автокредит 
и ипотеку – условия зависят от 
банковского продукта. При этом 
клиент получает новый кредит 
на погашение долгов, а банк пе-
речисляет средства прежним 
кредиторам. Программы по ре-
финансированию потребитель-
ских кредитов появились более 
семи лет назад, но в 2018 году 
был также побит рекорд: только 
за первые шесть месяцев росси-
яне взяли 68,3 млрд рублей на 
покрытие старых долгов, что в 
1,7 раз больше, чем было годом 
ранее. Такие данные приводятся 

в исследовании бюро кредитных 
историй «Эквифакс». Увеличи-
лась и сумма потребительского 
кредита, который берется на ре-
финансирование: она выросла на 
17% и составила 520 тыс рублей.

Более подробную информацию об условиях кредитования,  
требованиям к заемщикам и необходимым документам можно  
получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 

(звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru. 

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г. ®

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Для тех, кто хочет рефи-
нансировать полученный в 
другом банке потребитель-
ский кредит или автокредит, 
Банк «Аверс» запустил новый 
кредитный продукт «Семей-
ный». Кредит от 50 тыс до 1 
млн рублей под 11% годовых 
выдается на срок до 5 лет. 
При этом, клиент также 
может получить дополни-
тельные наличные денежные 
средства на любые цели. Что 
удобно, кредит «Семейный» 
могут оформить супруги и 
близкие родственники со-
трудников компаний, входя-
щих в ГК «ТАИФ». 

Рефинансировать кредит мо-
гут клиенты с положительной 
кредитной историей и без прос-
роченной задолженности. При 
этом срок обслуживания долга 
в первичном банке–кредиторе 
должен составлять минимум 6 
месяцев.

Базовая процентная ставка по 
кредиту «Семейный» увеличива-
ется на 2% – при отсутствии до-
бровольного страхования жизни 
(ДСЖ) и на 3% – при подтвержде-
нии дохода справкой по форме 
Банка. При выполнении однов-
ременно нескольких условий по 
увеличению процентной ставки 
– надбавки суммируются. Узнать 
каким будет ежемесячный размер 
платежа по кредиту можно на сай-
те или в любом офисе Банка.
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Реконструкция БОС: 
с пользой для экологии Нижнекамска

Приставам запретят удерживать 
деньги с пенсий и пособий

Россияне получат возможность создавать специальные бан-
ковские счета, куда государство сможет перечислять социальные 
пособия на детей, средства маткапитала, пенсию по потере кор-
мильца и выплаты, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. 
Если вдруг их получатели окажутся должниками по кредитам 
или по оплате услуг ЖКХ, то судебные приставы не смогут 
наложить арест на такие счета. Соответствующий законопроект 
приняла Госдума во втором чтении. Парламентарии считают, 
что граждане давно ждут окончательного утверждения этой 
инициативы. После ее принятия она станет для них надежной 
защитой.  Также, если должника признают банкротом, то деньги 
на этом социальном счету не будут включаться в конкурсную 
массу. А значит, средства, полученные на социальную помощь, 
не уйдут из семьи.

Самозанятые выходят из тени
 
В Татарстане за первые недели января в приложении «Мой 

налог» зарегистрировались около 900 самозанятых. Так, налоги, 
выплаченные самозанятыми, останутся в распоряжении му-
ниципальных бюджетов. Ранее министр экономики РТ Фарид 
Абдулганиев заявлял, что надеется к концу года зарегистриро-
вать 20%  самозанятых республики. Всего же в нашем  регионе 
насчитывается более 300 тысяч самозанятых. 

В Татарстане создали шесть новых 
сортов картофеля

Селекционеры Татарстана на протяжении последних десяти 
лет выводили новые сорта картофеля. И на этом поприще до-
стигли хороших результатов. Так, в республике создано шесть 
вирусоустойчивых сортов картофеля. Но работа на этом не оста-
навливается – ежегодно проводится эколого-географическое 
испытание 70 сортов российской селекции. Современные сорта 
картофеля отличаются повышенной урожайностью и высоким 
содержанием крахмала. Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов поинтересовался, существуют ли сорта, сопоставимые 
по своим качествам с легендарным сортом картофеля – Лорх. 
Выяснилось, что новый сорт картофеля – Танго, превосходит 
легендарный сорт по целому ряду показателей. Он отличается 
более высокой урожайностью – 335ц/га, содержанием крахмала 
от 15 до 23% и содержанием растительного белка до 3%.

Фейки – вне закона
 
Госдума  приняла в первом чтении сразу несколько резонанс-

ных законопроектов, касающихся распространения различной 
информации – от фейков до оскорблений в адрес власти. Речь в 
документах идет об информации в Интернете, которая способна 
вызвать массовые волнения и создает угрозу для жизни граждан. 
Бороться с ложными новостями будут Генпрокуратура и Роском-
надзор. Также за публикации в сети, оскорбляющие обществен-
ные и государственные институты, парламентарии предлагают 
ввести штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей и арест 
на 15 суток. 

Мошенники предлагают 
пенсионерам мифическую выплату

В Республике Татарстан зафиксированы случаи сообщений от 
мошенников в мессенджерах о денежной надбавке за стаж рабо-
ты в советский период. Уверенным голосом пенсионерам обеща-
ют надбавку к пенсии за советский стаж. Данная рассылка дело 
рук мошенников, предупреждает Пенсионный фонд по РТ.   В 
случаях подозрительных звонков и сообщений Отделение Пенси-
онного фонда по Республике Татарстан рекомендует гражданам 
обращаться в контакт – центр ПФР по телефону (843) 27-9-27-27.

НОВОСТИ

Главный экологический проект 2019 года для Нижнекам
ска – это второй этап реконструкции биологических очистных 
сооружений (БОС). После его завершения в городе улучшится 
состояние атмосферного воздуха. Сейчас на строительной 
площадке активно возводятся новые объекты. Реализуется 
проект силами «Нижнекамскнефтехима». 

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

Точно в срок. День в день по 
заявленному графику должны 
быть выполнены все, даже мель-
чайшие работы на строитель-
ной площадке в рамках второго 
этапа реконструкции очистных 
сооружений. Дважды в неделю, 
по понедельникам и средам со-
бираются штабы с участием ве-
дущих специалистов и мастеров 
управления водоснабжения, ка-
нализации и очистки сточных вод 
«Нижнекамскнефтехима», депар-
тамента строительства предпри-
ятия и руководителей подрядных 
организаций, привлеченных для 
работы. Плюс – штаб выходного 
дня, где каждую субботу все руко-
водители выходят на строитель-
ную площадку и на месте обсу-
ждают реализацию проекта. 

ло 50%. По объектам – из четы-
рех преаэраторов три залиты, на 
одном выставляется опалубка. 
По одному преаэратору заверша-
ются работы по гидроизоляции, 
по монтажу металлоконструк-
ций, перекрытий, также обору-
дование на нем смонтировано. 
Еще по одному преаэратору за-
вершен монтаж металлокон-
струкций, выполнен монтаж 
фибролайтом, то есть перекры-
тие загерметизировано. По пе-
сколовкам практически на 95% 
все работы завершены, и сейчас 
идет монтаж ограждений, лю-
ков, – рассказал Сергей Бояркин, 
начальник УВК и ОСВ «Нижне-
камскнефтехима».

Поступающие на БОС го-
родские коммунальные стоки 
и химически загрязненные сто-
ки здесь тщательным образом 
очищаются перед сбросом в ак-
ваторию Камы. Без преувеличе-
ния главный природоохранный 
объект Нижнекамска сейчас пе-
реживает буквально второе ро-
ждение. Почему реконструкция 
очистных так важна для жителей 
города и близлежащих населен-
ных пунктов? Все дело в том, что 
принципиально меняется техно-
логия очистки для того, чтобы 
легколетучие углеводороды из 
сточных вод не попадали в ат-
мосферу, не загрязняли воздух 
и не распространяли неприят-
ный запах. На сегодняшний день 
это одна из самых передовых 
технологий в мире по очистке  
сточных вод. 

Химически загрязненные сто-
ки, поступающие от промышлен-
ных предприятий Нижнекамска, 
будут проходить многоступенча-
тую очистку – от частичек мусо-
ра, песка и полимерной крошки. 
Затем к «своей работе приступят» 
микроорганизмы, которыми на-
сыщен специальный активный 
ил. Они–то и выполняют клю-
чевую функцию биологической 
очистки, поскольку питаются 
химическими загрязнениями. 
По плану строительные работы 
по реконструкции БОС будут за-
вершены в первом квартале те-
кущего года, а к лету очистные 
сооружения заработают по новой 
технологической схеме. Стоит от-
метить, что во время реконструк-
ции объект не прекращает свою 
работу, и очистка стоков проис-
ходит непрерывно. 

– Порядка 70% выполнено бе-
тонных работ, по монтажу око-

Чтобы в дальнейшем тщатель-
но контролировать процесс и ре-
зультаты очистки, модернизиру-
ется и лаборатория химического 
анализа БОС. Здесь происходит 
капитальный ремонт помеще-
ний, а в дальнейшем появится но-
вое лабораторное оборудование. 
Все в комплексе позволит вывес-
ти и очистку промышленных сто-
ков, и контроль качества на прин-
ципиально новый, современный 
уровень.

Сергей Бояркин

Блок резервуаров  
для сбора флотошлама.

На правах рекламы.
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На правах рекламы.

КОМПЕТЕНТНО

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРАХ

Почему у граждан много вопросов 
о будущей пенсии?

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, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 
Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным показателям* 
деятельности.

378 тысяч клиентов Фонда
36,2 млрд рублей пенсионных активов под управлением Фонда
6,6 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы Фонда
52 тысяч человек получают пенсию от Национального НПФ
89,97% – накопленная доходность размещения средств пенсионных  
резервов за период 2009 -2017 гг.
125,25% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2017 гг.

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

*По данным ЦБ РФ на 30.09.2018 г.

®АКТУАЛЬНО

Безопасность на первом месте
В компании «Нижнекамскнефтехим» подвели итоги работы  
за минувший год

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Негосударственные пенсионные фонды – организации, спе-
циально созданные для повышения материального благополучия 
пенсионеров. Фонды работают только с будущими пенсиями – они 
аккумулируют пенсионные взносы своих клиентов, приумножают и 
выплачивают пенсии. 

! Негосударственные пенсионные фонды появились в России в 
начале 90-х годов прошлого века. В середине 90-х их в стране 
насчитывалось более 350. Последние годы в России с пенсион-

ными накоплениями работает всего 38 фондов. Основная часть 
старейших пенсионных фондов, немногим из которых больше 20 
лет, выросла на основе корпоративных программ крупнейших 
российских работодателей. 

Сбережения «на старость», – на период, который для многих 
читателей еще довольно далек, должны не просто храниться, но и 
прирастать, иначе они «растают» под воздействием инфляции. Не 
разбирая сейчас плюсов и минусов разных подходов к накоплению, 
отметим, что человечество уже давно придумало и проверило на 
практике более удобный и эффективный способ не только сохране-
ния, но и приумножения пенсионных накоплений. Их можно пере-
дать для управления в негосударственный пенсионный фонд.

Что значит управлять пенсионными накоплениями? Пенсион-
ные фонды имеют право инвестировать пенсионные средства с по-
мощью специальных управляющих компаний в самые надежные и 
высокодоходные ценные бумаги. Таким образом, ваши пенсионные 
накопления не только сохраняются, но и приумножаются за счет ин-
вестиционного дохода.

Большая часть негосударственных пенсионных фондов работа-
ет одновременно и с пенсионными накоплениями в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, и по негосударственным пен-
сионным программам. То есть, в негосударственном пенсионном 
фонде вы можете формировать свою накопительную пенсию и са-
мостоятельно копить на «вторую», негосударственную. 

! Сегодня более 34 млн граждан доверили свою накопитель-
ную пенсию негосударственным пенсионным фондам. Более 
6 млн человек являются участниками корпоративных и 

личных программ негосударственного пенсионного обеспечения.

Как же работают и зарабатывают негосударственные пен-
сионные фонды? Почему одни зарабатывают больше, а другие 
меньше? Как выбрать лучший фонд? Почему у фондов бывают 
неудачные периоды, и говорит ли это о его неэффективности? 
Стоит ли вообще переводить свои накопления? А может лучше 
вовсе положить свои деньги на депозит и ждать старости? 

Это перечень вопросов, на которые на страницах газеты 
«Нефтехимик» в рубрике «Пенсионный вопрос» будет расска-
зывать Национальный НПФ – фонд, который реализует на  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» корпоративную пенсионную про-
грамму и обеспечивает эффективное формирование накопи-
тельной пенсии работников предприятия, заключивших дого-
воры об обязательном пенсионном страховании с Фондом.

В суете трудовых будней, выполняя производственные 
планы, вводя в строй новые технологические установки и 
цеха, в «Нижнекамскнефтехиме» ни на минуту не забывают о 
главном – сохранении жизни и здоровья работников компа-
нии. За безопасными условиями труда ведется постоянный 
контроль. Так, недавно итоги работы в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности за 2018 год были озвучены на 
традиционном совещании. 

 Руководство со всей ответственностью относится к со-
блюдению всех требований безопасности, и от нефтехимиков 
ожидают того же. Так, на 2019–2021 годы разработана про-
грамма выполнения мероприятий пожарной безопасности. 
Согласно ранее разработанной программы, в 2018 году вы-
полнено 94 мероприятия. В целом, совместная работа позво-
лит сохранить оптимальные условия труда на каждом рабо-
чем месте.

 За прошлый год углубленное медицинское обследова-
ние прошли 2749 работников заводов, работающих в усло-
виях воздействия вредных веществ и производственных 
факторов. По результатам медосмотра работникам выданы 
рекомендации по профпригодности к работе, по лечению 
выявленных заболеваний (в случае их установления). 

 В настоящее время компания имеет 69 нештатных ава-
рийно–спасательных формирований с общей численностью 
646 человек, которые обучены и аттестованы в установлен-
ном порядке.

Буквально год назад службу 
охраны труда реорганизовали. 
Если раньше ее специалисты вхо-
дили в штат структурного подра-
зделения, то теперь все они стали 
сотрудниками одного большого 
управления. Такая централи-
зация усилила меры профилак-
тической работы и обеспечила 
более тщательный контроль за 
безопасными условиями труда. 
В частности, изменился подход 
к проведению проверок, отно-
шение руководителей заводов к 
выявляемым рекомендациям и 
последующим мероприятиям по 

улучшению условий безопасно-
сти объектов в период проведе-
ния особоопасных видов работ.

– К подрядным организациям 
предъявляют отдельные требо-
вания. Как правило, их привлека-
ют для выполнения особоопасных 
видов работ, – пояснил Шамиль 
Надыршин, заместитель глав-
ного инженера по ПКПБиОТ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
– К работникам, нарушающим 
правила охраны труда, могут 
применяться штрафные санк-
ции. Если нарушения норм будут 
повторяться, то за этим по-
следует расторжение договора о 
дальнейшем сотрудничестве.

Но нефтехимики – работни-
ки весьма дисциплинированные, 
ведь подготовка к работе на про-
изводстве начинается с момента 
трудоустройства. Для будущих 
сотрудников проводят вводный 
инструктаж. Он дает базовые 
знания требований охраны тру-
да, пожарной безопасности, вну-
треннего трудового распорядка 
и других правил. И это только 
первый этап. Чтобы минимизи-
ровать любые возможные риски, 
на заводах компании ежемесяч-
но персонал проходит всевоз-
можные учения по ликвидации 
аварийных ситуаций. Так, за год 
на предприятии проходит око-
ло пяти тысяч учебных тревог и 
учебно–тренировочных занятий. 
Кроме того, в каждом цехе ответ-
ственные лица тщательно следят 
за подготовкой и проведением 
особо опасных видов работ. Та-
кие работники также регулярно 
проходят обучение. 

Другой не менее важный 
воп рос – спецодежда, поскольку 
одеть многотысячный коллек-
тив – задача непростая. Данному 
направлению уделяется большое 
внимание, каждой категории ра-
ботников выдаются средства ин-
дивидуальной защиты в зависи-
мости от выполняемых функций 
и рабочего места. Экипировкой 
нефтехимиков занимаются од-
новременно несколько служб. 
Одни составляют перечень необ-
ходимых вещей, другие – закупа-
ют, третьи – распределяют. Для 
этого по всей территории пред-
приятия рассредоточено несколь-
ко складов. 

Спецодежда разных профес-
сий отличается цветом, фасоном 
и типом ткани. «Нижнекамск-
нефтехим» одевает работников 
согласно утвержденным нор-
мам. Так, одежда электриков 
шьется из диэлектрической тка-
ни. Лаборанты должны носить 
хлопчатобумажные костюмы, 
кислотнозащитные и огнеза-
щитные халаты. В случае повре-
ждения одежды, ее легко можно 
заменить. 

– На предприятии предусмо-
трена процедура преждевремен-
ной выдачи спецодежды до исте-
чения нормативного срока либо 
в связи с повреждением. У работ-
ников в любой момент есть воз-
можность ее поменять. Эта про-
цедура довольно простая, нужно 
лишь заполнить определенный 
документ у себя в подразделении и 
в течение короткого времени со-
трудник получит новую спецоде-
жду, – пояснил Андрей Кузнецов, 
технический инспектор труда 
ОО «ОПО НКНХ РХП».
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Сбежал – значит выпил 
Госдума рассмотрит 7 февраля в первом чтении проект закона, 
который усилит уголовную ответственность водителей, скрыв
шихся с места ДТП, в котором погибли или получили тяжкий 
вред здоровью люди.
Довольно часто водители, совершив такую аварию, скрыва
ются с места происшествия. Позже их находит полиция, либо 
они сами приходят в полицию с повинной. Но доказать, был 
ли трезв человек за рулем во время совершения аварии, уже 
невозможно. В Конституционном суде согласились с тем, что 
нельзя привлечь водителя к повышенной ответственности на 
основании косвенных признаков. Однако обратили внимание, 
что этот пробел в законодательстве надо устранить. Таким 
образом, водителям, сбежавшим с места аварии, в которой ее 
участникам был причинен тяжкий вред здоровью, будут гро
зить принудительные работы на срок до трех лет либо лишение 
свободы на срок до четырех лет. Водителям, покинувшим место 
ДТП, в котором погиб человек, может лишиться свободы на 
срок до семи лет. За смерть двух или более лиц будет предусмо
трено до 9 лет колонии.

Пенсионный фонд на линии 

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан 
открыло бесплатную горячую линию по вопросам индексации 
пенсии, которая произошла с 1 января 2019 года. Специалисты 
отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы, касающиеся 
индексации страховых пенсий и надбавки за сельскохозяйст
венный стаж. 
В контакт–центр отделения ПФР по РТ можно звонить по 
номеру: 279–27–27 с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг. 
В пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв на обед: 12.00 – 12.45). В 
праздничные и выходные дни контакт–центр не работает.

Признаться по-хорошему
Явку с повинной предлагается оформлять в присутствии 

адвоката. Проект соответствующих поправок в УПК внесла в 
Госдуму группа депутатов. Предполагается, что новации защи
тят граждан от давления со стороны оперативников. По словам 
авторов инициативы, на практике часто бывает, что право
охранители сами составляют протокол явки, пишут все, что 
хотят услышать от человека, и ему остается только поставить 
подпись. Также, если у человека, который пришел повиниться, 
нет своего адвоката, то защитника предоставит государство. 
Поэтому нововведения не усложнят саму процедуру явки для 
тех, кто пришел повиниться.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Межгалактический  
крейсер нефтехимиков 

покорил 
«Sunnу-фест»

Команду нашего предприятия 
представляли четыре молодых 
сотрудника завода ДБиУВС. В 

роли Дарта Вейдера был Рамиль 
Нуретдинов, штурмовиками – 
Олег Ефимов, Алексей Шумков  

и Айрат Фатихов.

ДОКАТИЛИСЬ! В эти выходные  
в Мамадыше состоялся 

Третий республиканский 
фестиваль креативных 

санок «Sunnу-фест»

37 команд со всего Татарстана и соседних республик – 
Удмуртии и Марий Эл – должны были преодолеть трассу на са-
модельных санках, выступить с презентацией и спуститься по 
длинной ледяной горе. Свидетелями фееричного шоу стали 
более шести тысяч человек. В этом событии приняли участие 
и нефтехимики, они произвели настоящий фурор, как среди 
зрителей, так и участников. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Трое штурмовиков в форме 
армии клонов Галактической 
империи во главе с Дартом Вей
дером «прилетели» покорять Ма
мадыш, а потом и весь Татарстан. 
И надо сказать, это у них получи
лось. Зрители при виде персона
жей знаменитой саги «Звездные 
войны» пришли в восторг. За эти 
выходные нефтехимики стали 
звездами Интернета: с ними гос
ти праздника сделали сотни фо
тографий. 

Остальные участники тоже 
знатно постарались. У горы сво
его старта дожидались повозки 
в форме танков, комбайнов, кос
мических кораблей, избушек на 
курьих ножках и трон Снежной 
королевы. Хозяева фестиваля, 
команда из Мамадыша, шагнула 
дальше всех, соорудив знамени
тый пепелац из фильма «Кин–
дза–дза». Был здесь и загон с на
стоящей козой внутри, и даже 
металлические сани с мангалом 
вместо мотора. А кто–то скон

струировал и съедобные салазки 
из вафель, зефира, пряников... 
Нижнекамский район представ
ляли две команды – из Камских 
Полян и Нижнекамска. Ребята 
стилизовали сани в виде облака с 
Купидонами. «Ангелочки» в бук
вальном смысле пожертвовали 
своим здоровьем ради зрителей. 
Шутка ли в 20–градусный мороз 
кататься с горы в одних туниках 
и памперсах! Хорошо хоть «горя
чие» головы грели овечьи папахи. 

Но вернемся к нашим звезд
ным воинам. Команду предпри
ятия представляли четыре моло
дых сотрудника завода ДБиУВС. В 
роли Дарта Вейдера был Рамиль 
Нуретдинов, штурмовиками – 
Олег Ефимов, Алексей Шумков 
и Айрат Фатихов. Нефтехимики 
сконструировали свой «косми
ческий болид» за неделю: три 
дня придумывали, четыре дня 
возились с ним в гараже после 
работы. Легкий, но в тоже время 
прочный каркас сколотили из де
рева, корпус собрали из пластика, 
пенопласта и прочих подручных 
материалов.

– Строить крейсер, кстати, 
оказалось проще, чем найти кос
тюмы, но и эту проблему мы ре
шили – арендовали их в Казани. 
Вначале мы хотели сделать ко
вер–самолет и восседать на нем 
Алладинами. Затем созрела идея 
«Властелина колец», но хоббиты 
пешком ходили, из чего тогда са
ни делать? И тогда нас осенило 
– конечно, «Звездные войны»! Им
перский крейсер, солдаты армии 
клонов и харизматичный герой 
Дарт Вейдер! В таких образах мы 
не то что Мамадыш покорим, но 
и всю Вселенную, – шутит Ай-
рат Фатихов. – Но все это было 
бы невозможно без поддержки со 
стороны профкома Александра 
Ворошнина и администрации на
шего завода. Большое им спасибо 
за помощь!

Вот так нефтехимики «дока
тились» до второго места в номи
нации «Где это видано», уступив 
лидерство другим инопланетным 
героям из пепелаца. Кстати, еще 
один фестиваль креативных са
ней пройдет второго февраля 
уже в Альметьевске. Но ребята 
опасаются, что их «имперский 
крейсер» вряд ли уцелеет после 
еще одних соревнований. Они 
планируют украсить им террито
рию своего завода, а новые сани 
для участия в «Sunnу–фест» пар
ни обещают готовить уже с лета 
и попытают удачу еще раз в сле
дующем году. Да пребудет с ними 
Сила!

Катаюсь на лыжах, коньках     16,05
Предпочитаю зимнюю рыбалку     3,29

Привожу дом в порядок, убираюсь  
и готовлю     23,05

Занимаюсь с детьми     7,41
Отсыпаюсь     11,52

Отдыхаю дома с родными     23,87
Другое     14,81

Данные представлены в процентном соотношении.

По данным ЛСПИиА

ОПРОС: КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ  
              ВЫХОДНЫЕ ЗИМОЙ? Всего  

ответило:
243 человека
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В Татарстане появится единый 
диспетчерский центр для машин 
скорой помощи 

В Татарстане планируют реализовать проект, согласно 
которому все скорые помощи центральных районных боль
ниц Татарстана будут относиться к единому диспетчерскому 
центру скорых. Любая машина, которая находится ближе всего 
к вызову, должна его обслуживать. Пока бригады скорой помо
щи в Татарстане работают по районам: «скорые» каждой ЦРБ 
обслуживают только свой район.

«Открой рот»
8 февраля в Нижнекамске будет проходить конкурс по 

чтению вслух на русском языке. Он проводится в России с 2011 
года. Начнется мероприятие в 15:30 в молодежном центре 
«Ковер». Правила простые: участники читают вслух, технику и 
артистизм конкурсантов оценивает жюри. Победители отбо
рочных туров в каждом городе получат в подарок книги,  
а чемпионы России по чтению вслух – ценные призы. 

Натуральные продукты  
на отдельной полке

Правительство утвердило постановление о размещении 
специальных пометок на молочной продукции. Натуральные 
товары должны будут иметь особую маркировку, а также 
размещаться в магазинах отдельно от других изделий из 
молока. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года. Как 
пояснил глава Правительства Дмитрий Медведев, цель новых 
норм – защита прав потребителей, а также поддержка малых и 
средних предприятий, производящих натуральную продукцию. 
Он также подчеркнул, что «покупатель имеет право знать, что 
он приобретает».

В Татарстане создадут 8 тысяч мест 
в яслях

К 2021 году создадут 8 тысяч мест в яслях для малышей от 
полутора до трех лет. На создание дополнительных мест плани
руется выделить 2,4 млрд рублей из бюджета страны и респуб
лики. Новые места в яслях планируют создать за счет возврата 
зданий дошкольного образования, которые используются не по 
назначению, реконструкции действующих зданий и строитель
ства новых. Постановление Кабинета министров РТ подписано 
16 января. Постановление принято в связи с нехваткой мест 
для малышей в детских учреждениях. В 2018 году не хватило 
16,5 тысячи мест для детей от 1,5 до 3 лет.

 

Минздрав предупреждает: Россию 
ожидает эпидемия гриппа

 
В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости 

гриппом по всей стране, заявила глава Минздрава Вероника 
Скворцова на встрече членов правительства с президентом 
России 30 января.  «По прогнозам, ожидается средняя интен
сивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа A». 
По ее словам, заболевание уже распространяется по террито
рии СевероЗападного, Центрального и Приволжского округов. 
При этом министр подчеркнула, что ситуация держится под 
контролем.  В Татарстане уже с 5 февраля вводится запрет на 
длительные свидания с заключенными в связи с надвигающей
ся эпидемией.

Татарстан – самый читающий 
регион страны

Несмотря на развитие интернета, татарстанцы продолжают 
активно подписываться на бумажные издания и покупать их 
в розничных сетях. Общий подписной тираж на центральные, 
республиканские и местные издания на первое полугодие  
2019 года составил свыше 1 миллиона экземпляров.

на первой!

Торжество холода и феерия праздника

1-е

Спортсмены «Нижнекамскнефтехима» стали абсолютными 
лидерами Первой зимней Спартакиады Татарстанской респу-
бликанской организации Росхимпрофсоюза. 

Соревнования прошли в Ка
зани на базе ДБО «Солнечный» 
в минувшие выходные. В них 
приняли участие семь команд, 
представляющих предприятия 
нашей республики: «Нижне
камскнефтехим», «Казаньорг
синтез», «ТАИФНК», «Кварт», 
«Казанский завод СК», «Татнеф
тепродукт» и «Нефтехимпроект». 

Сборные компаний состояли 
из десяти человек: по шесть муж
чин и четыре женщины в каждой. 
Команду «Нижнекамскнефтехи
ма» представляли по большей ча
сти лыжники, и морозная погода 
не стала им помехой. Нефтехими
ки показали лучшие результаты 
во всех командных видах: лыж
ных гонках среди спортсменов в 
возрасте до 35 лет и старше 35 лет,  
стрельбе из пневматической вин
товки, а также лыжной эстафете. 

Очки считались по сумме 
занятых мест. Таким образом, 
«Нижнекамскнефтехим», заняв
ший четыре первых места, с че
тырьмя очками стал победителем 
этих соревнований. «Серебро» в 
общекомандном зачете увезли 
сотрудники «Казаньоргсинтеза». 
«Бронзы» удостоились работники 
«ТАИФНК». 

Самым быстрым лыжником 
признали мастера спорта Рос
сии Евгения Шеболкина. Тренер 
сборной команды «Нижнекам
скнефтехима» по лыжным гон
кам и начальник УТБ «Алмаш» 
преодолел трассу в пять киломе
тров за 14.25 минут. На данный 
момент это абсолютно лучшее 
время на премьерной зимней 
спартакиаде. Лучший показа
тель среди женщин у Галины 
Сусловой, лыжницы из «Казань

оргсинтеза». Она справилась за 
09.40 минуты. 

Отметим, что в команде уча
ствуют два профсоюзных лидера 
своих подразделений. Евгений 
Шеболкин – председатель проф
кома СК «Нефтехимик» и Айнур 
Сафин – председатель профкома 
завода СПС. 

Этой победой работники 
«Нижнекамскнефтехима» под
твердили реноме команды, как 
самой спортивной в Росхимпро
фсоюзе РТ. Напомним, что не
давно они завоевали такой же 
кубок в летней Спартакиаде. В 
общей сложности нефтехимики 
стали обладателями главного 
трофея турнира 22 раза, в то вре
мя как спартакиада проходила 
24 раза. Наша сборная ежегодно 
занимала первое место в лыж
ных гонках среди работников 
своей отрасли. И вот теперь три
умфально дебютировала на зим
ней Спартакиаде. 

Браво, нефтехимики! По
здравляем от всей души!

Сотрудники УАТ «Нижне-
какмскнефтехима» органи-
зовали замечательное шоу 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
центр «Радуга» пригласили 
студию «Профессора Николя», 
где развернулось целое науч-
ное шоу с жидким азотом.

Ребята узнали, что с этим ве
ществом можно проделать мно
жество экспериментов, как оно 
хранится, и действительно ли 
жидкий азот настолько холодный. 
Выяснили, как низкая темпера
тура меняет свойства предметов, 

можно ли использовать банан 
вместо молотка, а также увидели 
настоящее чудо – то, как воздух 
становится жидким. Побыть в 
роли ученого необычной лабора
тории смог каждый желающий. 
В этих опытах дети участвовали с 
удовольствием. Но на этом сюр
призы не закончились – для ребят 
приготовили вкусные сюрпризы. 
В конце шоу детвору угостили 
поп–корном в жидком азоте и 
крио–мороженым. 

Стоит отметить, что Нижне
камская школа–интернат функ
ционирует 19 лет, и подобные 
акции для ее воспитанников про
сто бесценны. В частности, эту 

акцию сотрудники управления 
автотранспорта решили сделать 
традиционной.

– Мы очень благодарны руко
водству УАТ и «Нижнекамскнеф
техиму» за внимательное от
ношение к нашим детям. Такие 
небанальные уроки химии очень 
расширяют кругозор детей. Мы и 
предположить не могли, насколь
ко они понравятся детям! Наде
емся, что эта встреча далеко не 
последняя, – отозвалась Наде
жда Петрова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе ГБОУ «Нижнекамская 
школа–интернат».
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Маленькие рыбацкие 
хитрости для большого улова

Джордж Мартин:  
тыквенный суп  
для десницы 
короля

Регина НУРМУХАМЕТОВА 

Попробуй литературу на вкус МЕНЮ ГЕНИЯ

СТРАНА СОВЕТОВ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: для хорошего супа нужна хорошая, сладкая тыква. Ее надо разрезать 
пополам, вынуть семечки и отправить запекать в духовку на полтора часа. К тыкве прибавьте пару–тройку 

картофелин, заверните их в фольгу и тоже запеките до готовности. Как будет готово, очистите картофель, 
добавьте мякоть запеченной тыквы и разомните давилкой для картошки. Влейте половину стакана яблоч-

ного сока, добавьте еще пару долек яблока. Затем влейте два стакана куриного или говяжьего бульона  
и 3 ст. л. сливок. Добавьте 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха, 1/2 ч. л. молотого или свежего имбиря,  

1/2 чл. молотой корицы, зерна тмина. Перебейте все блендером до однородного состояния. Прогревайте 
на небольшом огне до кипения и снимайте с огня. Теперь осталось отрегулировать по вкусу на соль  

и сахар. Посыпьте сверху тыквенные семечки. Приятного аппетита!

Королевский 
тыквенный суп

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1 кг тыквы уже очищенной, карто-

фель – 3 шт., куриный или говяжий бульон 
– 2 стакана, молотая паприка – 1 ст. л., мускат-

ный орех, свежий имбирь, молотая корица – все 
по 1/2 ч.л., 2 лавровых листа, 1 ч. л. зерен тмина, 500 мл 

сливок (жирностью не менее 20%), тыквенные семечки.

Герой нашей литературной кухни в этом номере 
– Джордж Мартин. До этого мы не писали о наших 
современниках, и, думается, напрасно. Мартин – 
американский писатель–фантаст, лауреат многих 
литературных премий, автор знаменитого цикла 
«Песнь Льда и Пламени». По его мотивам снят 
популярный сериал «Игра престолов», заставив-
ший полмира прильнуть к экранам и с интере-
сом наблюдать за тем, как развиваются истории 
действующих лиц культовой фэнтэзи–саги.

Личность самого писателя 
сама по себе очень интересна – 
не зря журнал «Тайм» включил 
Джорджа Мартина в топ–100 
самых влиятельных людей ми-
ра. Но не менее интересны и его 
герои – их категорически слож-
но назвать просто «хорошими» 
или «плохими» – настолько они 
многогранны. Персонажи Се-
ми Королевств отчаянно любят, 
отчаянно ненавидят, воюют и 
заключают перемирия. Но 
между интригами и попыт-
ками захватить мир, они 
предаются обычным зем-
ным радостям и еще 
очень любят поесть. 
У каждой из земель 
Вестероса свои ку-
линарные традиции, 
и сегодня мы предлага-
ем посетить Винтерфелл 
— родовой замок Старков, 
столицу Севера. 

В этих холодных краях едят 
то, что хорошо согревает, а это 
подходит и нашим читателям: 
мы тоже живем в условиях, ког-
да зима длится довольно долго. 
Поэтому горячий суп из тыквы – 
самое то. Более того, этот жизне-
радостный овощ как временный 

настроение. К тому же доброт-
ный тыквенный суп представляет 
очевидную пользу для здоровья. 
Джордж Мартин упоминает это 
блюдо вскользь: «Отцу на совете 
опять пришлось туго, Арья по-
няла это по его лицу, когда лорд 
Эддард вышел к обеду, вновь 
опоздав, что теперь случалось 
нередко. Первое блюдо, густой и 

сладкий тыквенный суп, уже со-
брались уносить, когда Старк во-
шел в Малый зал». А мы сделаем 
на нем явный акцент. Пожалуй, 
и братьям Ночного Дозора это 
первое блюдо тоже пришлось бы 
по вкусу. Оно действительно дос-
тойно того, чтобы украсить стол 
не только королевского десницы, 
но и самого короля. Кстати гово-
ря, Джордж Мартин, описывая 
всю еду в своих книгах, опира-
ется на рецепты средневековой 
кухни Западной Европы, практи-
чески ничего не привнося сво-

его. До таких ли ему мелочей, 
если одного героя надо убить, 

а другого… воскресить? 
Однако, мы отклоняемся 

от темы, и вернемся к 
рецепту. Вы, конечно, 

знаете, что вариантов 
супов из тыквы – мно-

жество, и каждый из 
них по–своему хорош. Но 

мы нашли весьма необыч-
ный – с пряностями и яблоч-

ным соком.

заменитель солнца – не-
пременно поднимет 

  Запахи пайки, пригара, канифоли и кислоты вновь из-
готовленных блесен и мормышек отпугивают рыбу. Их легко 
устранить, прокипятив снасти в воде с добавкой соды из расчета 
одна столовая ложка на литр воды.

  При изготовлении насадки из хлебного мякиша добавьте 
немного ваты, и тогда она не будет сбиваться с крючка даже на 
сильном течении.

  Собираясь на рыбалку, прежде чем положить мотыля в ко-
робочку, подсушите его на листе бумаги или газеты и пересыпь-
те крахмалом. Личинки комара не будут слипаться и их легче 
брать поодиночке для насаживания на крючок.

  Если на крючках проступает ржавчина, воткните их в мы-
ло, через некоторое время ржавчина сойдет.

  Крючки не будут ржаветь, если в коробочку, где они хра-
нятся, насыпать немного крахмала или взять кусочек поролона, 
пропитать его машинным маслом, отжать и затем закрепить их 
в нем.

  Со временем на бамбуковых удилищах появляются тре-
щины. Их легко ликвидировать. Для этого нужно приготовить 
густую смесь из сухих опилок и водостойкого клея. Этой массой 
промазать трещины на удилище, и после высыхания обрабо-
тать наждачной бумагой и покрыть лаком или краской.

  Опытные рыболовы считают, что клев значительно улуч-
шится, если при ужении рыбы со дна поводок или леска будут 
коричневого или зеленого цветов. При ловле в проводку, в пол-
воды и у поверхности воды лучше применять поводки и лески 
голубого цвета.

  Рыболовы интересовались: чем отпугнуть комаров во 
время рыбалки? Со старых времен охотникам и рыболовам из-
вестно, что комары боятся запаха полыни. Натрите руки и лицо 
свежей травой, и комары оставят вас в покое на 30-40 минут.

  Чтобы лунка не замерзала, нужно насыпать в нее горсть 
измельченного сена или сухой травы. Они покрывают поверх-
ность воды и препятствуют замерзанию. К тому же набухшие 
частицы сена, опускаясь ко дну, привлекают рыбу.

  Для того чтобы обувь не промокала, надо приготовить 
специальную пасту. Возьмите пятьдесят граммов парафина, 
200 граммов натуральной олифы, нагрейте на легком огне и 
смешайте. К теплому раствору добавьте 100 граммов резиново-
го клея, столько же касторки и тщательно перемешайте до полу-
чения однородной массы. Полученной пастой пропитайте верх 
и подошву обуви.

  При хранении в металлической или стеклянной банке с 
крышкой дождевые черви быстро гибнут из-за плохого доступа 
воздуха. Дышат они кожей тела. Поэтому червей лучше сохра-
нять в холщовом мешочке или деревянной коробке с небольши-
ми отверстиями в стенках и крышке.

  Хорошая насадка для леща получится, если смешать в 
пропорции 1:1 слегка смоченный ржаной хлеб и разваренный 
горох. Смесь также пропускается через мясорубку.

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., Окна 
пластиковые,  входная дверь, свой санузел, 
большая ванна, своя просторная  кухня. Без 
балкона. Этаж чистый, секциями по две квар-
тиры.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, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-06.

 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв.м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух.гарнитур. 
750 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 800 
т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.

 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41,3 
кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса 
«Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  

 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная стяж-
ка, хороший линолеум, потолок, стены выров-
нены, окна, двери поменяны, санузел  в кафеле, 
сантехника новая. 1 собственник. ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. окна, 
чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 80б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вокзальная, 6, 9/3. 2200 т. р., хоро-
ший ремонт, б/з, обшит.   
Тел.: 8-987-276-15-82.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Шинников 44, 5/9 эт, 65 кв.м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м.,
хорошая планировка, арочная.
Поменяны два окна и входная дверь.
Чистая продажа. 3 млн. руб., торг.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 
т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три  
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р. Тел.: 
8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со все-
ми удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 
15 соток земли, в чистом экологическом 
месте Нижнекамского района.  Продам (ме-
няю) на квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Квартиру в рассрочку, очень выгодные 
условия.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Полная консультация и сопровождение 
при сделке по приобретению квартиры в 
рассрочку.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Обмен квартиры меньшей площадью на 
большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 лет 
без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка или обмен  квартиры в рассрочку 
без предоставления официального дохода и 
кредитной истории.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
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. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 
кв.м., 11 сот, Бревенчатая баня, гараж на 
три авто, газ, скважина, септик, 6800 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица.  
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой  
и погребом. Ухоженный, приватизирован.  
Без бани. Все насаждения плодоносят. 
Недорого, торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.

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

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды.  
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток,  
на берегу озера. Дом каркасный утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Стенку из трех секций, длина 240 см, в 
отличном состоянии 2 т. р. Кровать, ширина 
80 см, в отличном состоянии 2 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  Корейский котел "Navien", б/у в рабо-
чем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г.в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (прогу-
лочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина", 4-х ком-
форочную, состояние хорошее, выпечка 
замечательная. Цена 3000 рублей.
Тел. 8-951-060-95-03 после 18.00.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

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

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.

 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера (16 штук), 
пеленки (35 шт.), питание "Нутридринк", 
лекарство "Труксал". Дешево.
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково.  
35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешни-
ми стенами), удобный заезд. На территории 
комплекса охрана, камеры слежения, авто-
сервис, магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом 
мойка «ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, 
стеллажи, освещение, счетчик, противопо-
жарная сигнализация, хорошая вентиляция. 
Помещение сухое, конденсата нет, можно 
хранить вещи.   Купив гараж, Вы приобретае-
те собственное парковочное место, свобод-
ное всегда!  5-7 минут ходьбы и Вы садитесь 
в теплый, чистый  автомобиль. Зимой не 
нужно соскребать обледенение, прогревать 
и жечь бензин! О цене договоримся. Удачной 
покупки! 
Тел.:  8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная.  
1 эт.- гараж, 2 эт.- жилой. 170м2,  
все комуникации, участок 10 соток.  
Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 47, 
51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 32Б, 34, 
36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧНО.
НАЛИЧКА. 
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, Баки 
Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.

Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-х комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся ме-
бель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71, 8-939-397-13-63. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Помещение 148 м2, Химиков, 1.  
Отдельный вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.

 Приглашаем сотрудников для работы в 
офисе, возможно по совместительству, в 
дальнейшем полное трудоустройство. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6716 выражает искренние соболезнование  
Пьянковой Елене Алексеевне в связи со смертью  

мужа Вадима

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают  
глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью  

бывшего работника цеха № 3203
ГАВРИЛОВА Михаила Александровича

Скорбим вместе с Вами.

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив ОТК 3605  
выражают глубокие соболезнования Гарифовой Дамире Гамеровне  

в связи со смертью  
брата

Скорбим вмести с Вами.

ТРЕБУЮТСЯ

 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.

 ООО «Управление  
этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- диспетчер (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных и служеб-
ных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

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

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

 Цеху №6708 завода олигомеров и 
гликолей:
- машинист крана 5 разряда.
Тел. 37-52-31.

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

 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ИМ:  
- уборщик производственных  
и служебных помещений.
Телефон для справок 37-75-44.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.
 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.

 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69.
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 ПЕРЕСКОКОВА  
Николая Александровича,
 МАРКЕЛОВУ  
Раису Савельевну,
 БЕСПАЛОВУ  
Нину Михайловну,
 ХУЗИЕВА  
Раиса Фатыховича,
 АРАКЧЕЕВУ  
Любовь Ивановну,
 ШУБИНУ  
Галину Олеговну,
 РАСТРЁМИНУ  
Татьяну Михайловну,
 ГАФИЯТУЛЛИНА  
Рамиса Габдулловича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ЗАМАЛЕТДИНОВУ 
Разину Фаридовну, 
 ТУЙБАТОРОВУ  
Елизавету Лазаревну, 
 ВАСИЛЬЕВУ 
Светлану Ивановну, 
 ГАРИПОВУ 
Нурию Нургалиевну, 
 ГИЛЯЗОВУ  
Раису Мияссаровну, 
 ЕГОРОВУ  
Дину Петровну. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 БЫСТРОВА  
Виталия Васильевича, 
 МАЛЬЦЕВА  
Сергея Сергеевича, 
 ГИЗАТУЛЛИНА  
Вильдана Агзамутдиновича.  

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 САФИНА  
Раиса Габдулловича, 
 РУБЕЖОВУ  
Елену Николаевну, 
 ШУФЕНГАУЭРА   
Олега Робертовича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»

 ЮНУСОВУ  
Ландыш Ибрагимовну,
 ЗВЕРЕВА  
Владимира Михайловича,
 БАКЕЕВА  
Василия Петровича,
 САЛДАЕВА  
Бориса Ивановича,
 САФИНА  
Раиса Габдулловича,
 СИРАЗИЕВА  
Фидаиля Галлямовича,
 КОСИЛОВУ  
Надежду Николаевну,
 КУЗЬМИНУ  
Надежду Александровну,
 НАСЫПОВА  
Раифа Мухаметкасимовича,
 ЯНИХИНУ  
Тамару Тимофеевну,
 ГАРИФОВУ  
Раисю Габдулловну,
 ШАКИРОВУ  
Венеру Николаевну,
 БЛАГОВУ  
Раису Александровну,
 ШУЛЬПИНУ  
Пелагею Кузьминичну,
 ДАНИЛОВУ  
Зинаиду Петровну,
 СТАРОСТИНУ  
Ларису Салиховну,
 НУРМУХАМЕТОВУ  
Разину Загитовну,
 ПЕТРОВА  
Сергея Николаевича,
 ОХОТИНУ  
Людмилу Владимировну,
 АННАЕВУ  
Санию Бариевну,
 ХАСАНОВА  
Рината Харисовича,
 МИРЗЯНОВА  
Загира Фатиховича,
 БАДЕРТДИНОВА  
Саяфа Гаязовича,
 ЗАЙНАГУТДИНОВУ  
Римму Тимергалиевну,
 СОРОКИНА  
Ивана Павловича,
 ИСМАГИЛОВУ  
Альфию Хайрулловну,
 БРАЖНИКОВУ  
Надежду Петровну,
 МАЛЬКОВСКУЮ  
Галину Константиновну,
 СИНАЧЕВУ  
Нину Алексеевну,
 КОВЯЗИНУ  
Татьяну Леонидовну,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив нтц поздравляет
БУРГАНОВЫХ Рената  
 Аиду с рождением  
дочери!

Коллектив управления  
эксплуатации АСУ поздравляет

 БЕСПАЛОВУ  
Нину Михайловну   

с 65-летним  юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет СЕРГЕЕВА Геннадия 
Валентиновича И БАТИНОВА 
Николая Владимировича  
с 30-летием трудового стажа в 
ПАО " Нижнекамскнефтехим" .

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет ХАЛИУЛЛИНА  
Алмаза Нургалиевича,  
ГУРЬЯНОВА Ивана Григорьевича, 
БАГАУТДИНОВА Ирека Насим-
зяновича, ИБРАГИМОВА Радика 
Харисовича с 20-летием трудово-
го стажа в ПАО " Нижнекамскнеф-
техим".

  Коллектив цеха № 4810 участ-
ка СПС поздравляет ЯРУЛЛИНА 
Рената Саматовича с 20-летием 
трудового стажа в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» спасибо за добросо-
вестный труд!

Коллектив цеха № 6716  
и профсоюзный комитет  

поздравляют 
МУБАРАКШИНА  

Ильдара Ханафеевича  
с 50-летним юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи!
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха №6741 и  
профсоюзный комитет завода 

олигомеров и гликолей  
поздравляют главного инженера  

ГИМАДИЕВА  
Каусара Сабировича  

с юбилеем!
 Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо
                                        много лет!
Успехов Вам, прекрасного 
                                            здоровья,
Счастливой жизни навсегда,
И достижения всех целей,
Во всем победа чтоб была!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  
а также коллектив цеха №4810  
поздравляют  
САВЕЛЬЕВА Виктора  
Михайловича  
с бракосочетанием.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ТРЕБУЮТСЯ

 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69.

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

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- монтажники по монтажу  
и обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации;
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации. 
- инженер (сметчик);
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования;
- слесарей-ремонтников;
- электросварщиков ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды);
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

Дорогой, родной  
и любимый наш

КАМАЛЕЕВ  
Марсель Дамирович!

от всей души поздравляем тебя  
с 20-летием! 

Пусть красивою дорогой         
Долго вьется жизнь твоя.    
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит     
То чего желаешь ты!        
Пусть исполнятся желания     
И сбываются мечты.   

Родные и близкие

Коллектив цеха № 6513  
ЦРО поздравляет

 НОВИКОВА  
Александра Сергеевича

с 50-летним юбилеем!
В этот юбилейный день рожденья
От души позвольте пожелать -
Быть всегда в прекрасном 
                                                     настроенье,
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди все новые мгновенья,
Радость воплотившейся мечты,
Так примите наши поздравленья
Долгих лет, удачи, теплоты!

Коллектив цеха № 3641  
поздравляет начальника УТК 

САПОЖНИКОВУ  
Алену Леонидовну  

с 20-летним стажем работы! 
У Вас в работе – стаж большой,  
Мы только лучшего желаем!  
Добра и мира всей душой,  
Чтоб жили Вы, забот не зная. 
Спасибо за упорный труд!  
Здоровья крепкого желаем,  
Пускай тревоги прочь уйдут!  
Живите Вы, забот не зная. 

Коллектив исследовательской  
аналитической лаборатории НТЦ 

поздравляет 

АЮПОВА  
Флера Арслангалиевича  
с наступающим юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше
                                        ярких дней,
Здоровья крепкого 
                                        в придачу!

Коллектив цеха № 6567  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет 
РОМАНОВСКОГО  

Виктора Николаевича  
с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья,  
душевной гармонии, оптимизма  

и успеха, как в работе,  
так и в личной жизни.

Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  

а также коллектив цеха № 4810 
поздравляют 

МИФТАХУТДИНОВА  
Рафиса Рашитовича  
с 55-летним юбилеем!

24 января  
исполнилось 55 лет

ведущему  
экономисту УТЭП 

ПЕРЕСАДЕ  
Ирине Анатольевне!

Коллектив  
управления технико-
экономического плани-
рования от всей души 
поздравляет  
Ирину Анатольевну  
с юбилеем!

Пусть будет до мечты  рукой подать.
Протянется до счастья лёгкий
                                                                   мостик.
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Телефон: 8(8555) 37-70-00. 

ТРЕБОВАНИЯ:
 Наличие опыта  

и портфолио  
 Креативность

 Знание предметной и 
протокольной фотосъёмки. 
 Ретушь снимков и цветокор-

рекция, обработка отснятого 
материала 

 Знание программ для  
обработки фото 

 Умение работать в сжатые 
сроки

 Ответственность, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, 
умение работать в команде.

 Желание развиваться  
вместе с нами

ООО «Нефтехим Медиа»   

требуется ФОТОГРАФООО «Нефтехим Медиа» трeбуетcя

 cпeциалист по оxрaне тpудa:
 организация работы на предприятии по обеспечению выполне-

ния работниками требований промышленной безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности;

 информирование и консультирование работников предприятия, 
в том числе его руководителя, по вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

 контроль за выполнением работниками в подразделениях пред-
приятия требований инструкций по охране труда;

 подготовка и сдача отчетов в зоне своей ответственности;
 организация производственного контроля на производстве в 

области промышленной безопасности и охраны труда;
 осуществление организации и управление работой по промыш-

ленной санитарии и гигиене труда.

ТРЕБОВАНИЯ:
 знание законодательных и нормативно-правовых актов, 

методических материалов по вопросам охраны труда;
 среднее специальное (техническое) или высшее образование;
 опыт работы;

УСЛОВИЯ:
 официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
 пятидневная рабочая неделя 5/2 с 08.00 до 17.00 час.;
 своевременная оплата труда.

Обращаться по телефону: 8(8555)-37-55-67.

Уважаемая
ЮНУСОВА  

Рамиля Гариповна!
Коллектив АО «Станция очистки 

воды-Нижнекамскнефтехим»  
искренне поздравляет  

Вас с 50-летием!
Ваше чуткое и добросовестное 

отношение к делу, помноженное 
на высокую работоспособность, 
создали Вам репутацию компе-
тентного работника, а редкие 
личностные качества, отзыв-
чивость, душевная теплота и 
вместе с тем требовательность, 
принципиальность в решении 
проблем и поставленных задач 
снискали  уважение к Вам со сто-
роны руководства и всего нашего 
коллектива. 

Искренне желаем Вам успехов в 
нелегких трудах и заботах, продол-
жайте работать с верой в успех и 
собственные силы. Пусть честь и 
достоинство по-прежнему ведут 
Вас по нелегким дорогам жизни.

Берите от жизни все самое хо-
рошее, сохраните праздничное на-
строение, позволяющее выстоять 
в любой нелегкой ситуации. Пусть 
Вас ценят дома и на работе, пусть 
украшают Вашу жизнь крепкое здо-
ровье, счастье, любовь, доброта и 
благодарное восприятие жизни.
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4 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 4 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика" (6+).

14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Война и мир" (16+).
02.45 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "На самом деле" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

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

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый поход" 
(0+).

22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега" 
(0+).

02.30 Х/ф "Винтовая лестница" 
(16+).

04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости Культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости Культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Павел Хомский (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
09.15 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).
10.00 Новости Культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Евгений Габрилович. 

Писатель экрана" (0+).
12.20 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
12.30 "Эпоха разрядки" (0+).
13.15 Линия жизни. Отар 

Иоселиани (0+).
14.15 Д/ф "Вспомнить всё. 

Голограмма памяти" (0+).

Вторник

5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 5 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Война и мир" (16+).
02.20 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "На самом деле" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "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 "Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа" (12+).

22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 

Судьбы" (0+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости Культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости Культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Павел Хомский (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Сандро Боттичелли (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости Культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Алиса Фрейндлих. 

Избранное" (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).
15.00 Новости Культуры (0+).

15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
17.35 Исторические концерты. Лев 

Власенко (0+).
18.25 Михаил Врубель (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+).
20.50 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
21.50 Искусственный отбор (0+).
22.35 Т/с "Идиот" (12+).
23.30 Новости Культуры (0+).
23.50 Д/ф "Кочевник, похожий на 

льва" (0+).
00.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Алиса Фрейндлих. 

Избранное" (0+).
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Волшебный друг" (0+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Торпедо" (НН). 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Соотечественники" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.20 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Торпедо" (НН) (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пять минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 

(12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.00 Т/с "Шелест" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Квартирный вопрос" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

назад" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Д/ф "Крутая лестница".
17.35 Исторические концерты. 

Рудольф Керер (0+).
18.25 "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

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

(0+).
20.50 Д/ф "Наш второй мозг" (0+).
21.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.35 Т/с "Идиот" (12+).
23.30 Новости Культуры (0+).
23.50 Александр Снегирев. "Вера" 

(0+).
00.20 "Эпоха разрядки" (0+).
01.00 Д/ф "Вспомнить всё. 

Голограмма памяти" (0+).
01.40 Д/ф "Евгений Габрилович. 

Писатель экрана" (0+).
02.50 Жан-Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

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

09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 Ретро-концерт (0+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Волшебный друг" (0+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Документальный фильм 

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

(12+).
23.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.40 Т/с "Маша в законе" (16+).
02.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.30 "Шоу с шаром" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.00 Т/с "Шелест" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Шелест" (16+).
01.30 Т/с "Этаж" (18+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 6 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Война и мир" (16+).

02.20 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Центурион" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Готика" (18+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

живописная (0+).
07.00 Новости Культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости Культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Павел Хомский (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Рене Магритт (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости Культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Perpetuum mobile" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/ф "Правда о цвете" (0+).
15.00 Новости Культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Последнее лето 

детства" (0+).
17.35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев (0+).
18.25 Тициан (0+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Волшебный друг" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Залив счастья" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Залив счастья" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.30 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).

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+).
20.50 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.25 Марк Шагал (0+).
22.35 Т/с "Идиот" (12+).
23.30 Новости Культуры (0+).
23.50 Д/ф "Путешествие по 

времени" (0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 Д/ф "Perpetuum mobile" (0+).
02.35 "Сакро-Монте-ди-Оропа" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

(12+).

Среда 07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пять минут тишины" 

(12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 

(12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.00 Т/с "Шелест" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дачный ответ" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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10 февраля

Воскресенье

8 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 8 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Х/ф "Ева" (18+).

02.20 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.20 "Выход в люди" (12+).
00.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+).
04.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Торпедо", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

(16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Они следят за нами!" 

(16+).
21.00 Д/п "Ярость: этот безумный, 

безумный мир" (16+).
23.00 Х/ф "Шанхайский 

перевозчик" (16+).
01.00 Х/ф "Мерцающий" (16+).

02.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости Культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости Культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Нина Архипова (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости Культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Кража" (12+).
13.40 "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

14.00 Д/ф "Какова природа 
креативности" (0+).

15.00 Новости Культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский (0+).
15.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.25 Х/ф "Последнее лето 

детства" (0+).

17.35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев (0+).

18.25 "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости Культуры (0+).
19.45 "Сокровища кавказских 

лабиринтов" (0+).
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный 

(0+).
21.30 Х/ф "Эта женщина в окне..." 

(0+).
23.00 Новости Культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Развод Надера и 

Симин" (16+).
02.15 "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе 2" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Я люблю своего мужа" 

(16+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Ирины 

Муравьевой. "Больше солнца, 
меньше грусти" (12+).

11.20 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

12.00 Новости (12+).

12.15 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

13.15 "Живая жизнь" (12+).
16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).
00.35 Х/ф "Да здравствует 

Цезарь!" (18+).
02.30 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф "Брачные игры" (12+).
16.00 "Пригласите на свадьбу!" 

(12+).

17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Один в один. Народный 

сезон" (12+).
23.15 Х/ф "Вера" (12+).
03.20 "Выход в люди" (12+).
04.35 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.10 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.40 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).
23.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 

(16+).

01.00 Х/ф "Разборки в стиле кунг-
фу" (16+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.20 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
09.50 Телескоп (0+).
10.15 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
11.55 Больше, чем любовь. 

Александр Володин (0+).
12.35 Д/ф "Холод Антарктиды" (0+).
13.20 Х/ф "Эта женщина в окне..." 

(0+).
14.45 "Энигма. Риккардо Мути" (0+).
15.25 Д/ф "Мути дирижирует 

Верди" (0+).
17.10 Д/ф "Семья. Быть или не 

быть?"
17.50 Х/ф "Маргаритки" (0+).
19.15 "Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.45 Клуб 37 (0+).
23.45 Х/ф "Кража" (12+).
02.10 Д/ф "Холод Антарктиды" (0+).

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Разиль Валеев (6+).
14.30 Концерт (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Я люблю своего мужа" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Я люблю своего мужа" 

(16+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "О чем молчал Вячеслав 

Тихонов" (12+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).

13.00 "Жаркие. Зимние. Твои". К 
5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+).

14.15 "Три аккорда" (16+).
16.15 "Александр Михайлов. 

Только главные роли" (16+).
17.15 Х/ф "Мужики!.." (6+).
19.15 "Главная роль" (12+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века (12+).
23.45 Х/ф "Великолепная семерка" 

(16+).
02.15 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл" (18+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сам себе режиссер" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым (12+).
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
16.00 Х/ф "Цветочное танго" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Корона под молотом". 

Фильм А.Мамонтова (12+).
01.55 Х/ф "Романовы. 

Венценосная семья" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Мерцающий" (16+).
10.00 Х/ф "Два ствола" (16+).
12.00 Х/ф "Широко шагая" (12+).
13.30 Х/ф "Джуманджи" (0+).
15.30 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).
18.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 

(16+).

20.00 Х/ф "2012" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о царе 

Салтане" (0+).
07.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 Х/ф "Отарова вдова" (0+).
12.15 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский (0+).
12.45 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.30 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
14.00 Х/ф "Руслан и Людмила" 

(0+).
16.25 Д/ф "Петр Капица. Опыт 

постижения свободы" (0+).
17.10 "Пешком..." Особняки 

Морозовых (0+).
17.40 "Ближний круг Игоря 

Ясуловича" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости Культуры (0+).
20.10 Х/ф "Старшая сестра" (6+).
21.45 "Белая студия" (0+).
22.25 Х/ф "Елена" (16+).
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне (0+).
01.15 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
01.55 "Атлантида Черного моря" 

(0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 Концерт "Радио Болгар" (6+).
11.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

7 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 7 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Жаркие. Зимние. Твои". К 

5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+).

23.45 Т/с "Война и мир" (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "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 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим" (16+). .

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Два ствола" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости Культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости Культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Нина Архипова (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Эль Греко (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости Культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мелодии Бориса 

Мокроусова" (0+).
12.20 "Магия стекла" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Жорж-Пьер Сёра (0+).
14.05 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
15.00 Новости Культуры (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Последнее лето 

детства" (0+).
17.35 Исторические концерты. 

Николай Петров (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости Культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Какова природа 

креативности" (0+).
21.45 "Энигма. Риккардо Мути" 

(0+).
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр (0+).
22.35 Т/с "Идиот" (12+).
23.30 Новости Культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 "Мелодии Бориса 

Мокроусова" (0+).
02.25 Д/ф "Дом искусств" (0+).

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

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. "Динамо-
Казань" - "Енисей" (6+).

23.30 Т/с "Нежданный гость" (12+).
02.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.30 "Шоу с шаром" (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Осенний марафон" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Волшебный друг" (0+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.20 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пять минут тишины" 

(12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" (12+).
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.00 Т/с "Шелест" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 Т/с "Волшебный друг" (0+).
16.30 "Тамчы-шоу" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Таяну ноктасы" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.45 Х/ф "Одинокий мужчина" 

(16+).
02.25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.30 "Шоу с шаром" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 

(12+).
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Татьяна Васильева (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пилорама" 

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". Группа "Любэ" (16+).
01.30 "Фоменко. Фейк" (16+).
02.15 "Андропов. Между Дзержин-

ским и Дон Кихотом" (12+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Несносные леди" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч сезона 2018 / 2019 (6+).
04.00 Ретро-концерт (0+).
04.30 "Шоу с шаром" (6+).

НТВ
04.50 "Звезды сошлись" (16+).

Суббота

06.20 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.25 Х/ф "Ла-ла ленд" (16+).
02.00 Х/ф "Шик" (12+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

СКАНВОРД

Каждый желающий может отправить рассказ о том, как и где познакомился со своей второй 
половинкой, как развивались отношения и к чему они в итоге привели. Особо приветствуются 

необычные истории любви, в которых есть юмор, невероятные совпадения, интересные 
повороты и счастливые случайности. Лучшие истории будут опубликованы в нашей газете. 

Попытайте счастье, и, возможно, именно ваш рассказ вдохновит остальных  
и заставит поверить в любовь даже самых заядлых скептиков!

Свои рассказы можно отправить по адресу: media@nknh.ru  
Не забудьте указать пометку «14 февраля. Конкурс». Заявки 
принимаются до 12 февраля. Телефон для справок: 37-70-00.

Расскажи свою 
 ИСТОРИЮ ЛЮБВИ

и получи ПРИЗ!
14 февраля весь мир отмечает День влюбленных – совсем скоро наступит пора искренних 

признаний, валентинок, конфет и приятных подарков.

Газета «Нефтехимик» также готова дарить  – только за лучшую историю любви.

Правила конкурса предполагают 
одного победителя, который 

получит романтический  
            подарок для двоих.  
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Овен
Овнов ждет размеренный 
период. Сейчас ваш энерге-
тический потенциал не на 

самом высоком уровне, поэтому вам 
очень важно беречь себя и свое здоро-
вье, а начать новые дела вы ещеуспеете. 
Обязательно находите время на отдых.

Телец 
Тельцам необходимо сос-
редоточиться на деловой 
сфере жизни, взять под 

контроль финансы. Вероятны непред-
виденные расходы, но и возможность 
увеличить свой доход у вас сейчас  
тоже есть.

Близнецы 
Близнецам звезды обещают 
очень плодотворную неде-
лю. Вероятнее всего, у вас 

появится возможность улучшить свое 
материальное положение, но для этого 
придется ударно потрудиться. Личная 
жизнь сейчас отходит на второй план, 
но помните, что это временно.

Рак
Ракам неделя принесет пере-
мены к лучшему. Он прекрас-
но походит для деловой ак-

тивности, начала новых проектов. У вас 
также могут появиться новые союзники 
и единомышленники. Сейчас вы делае-
те все правильно.

Лев 
Львы, эта неделя пройдет не 
совсем так, как вы ожидали. 
Вероятна некая перемена 

планов, связанная с кем-то из близких. 
Постарайтесь, чтобы личная жизнь для 
вас сейчас была в приоритете - дела по-
дождут.

Дева 
Девы, эта неделя располага-
ет к любви и романтике. Но 
яркие чувства могут не сов-

сем положительно отразиться на делах, 
поэтому о своих обязанностях тоже не 
стоит забывать. Сейчас не время рас-
слабляться, обязательно уделите время 
работе.

Весы 
Весам этот период подарит 
прилив бодрости и энергии. 
Если вас беспокоило здоро-

вье, то недомогание наконец-то отсту-
пит. Самое время начинать новые де-
ла, реализовывать свои смелые идеи и 
планы.

Скорпион
Скорпионам неделя при-
несет победы в любовной 
сфере. Сейчас вы особенно 

привлекательны. Кроме того, велика ве-
роятность решить наболевшие финан-
совые вопросы. Удача в денежных делах 
определенно будет на вашей стороне. 

Стрелец 
Стрельцам звезды советуют 
провести эту неделю спокой-
но. Сейчас вам важно беречь 

себя и свое здоровье, дела подождут. 
Не бойтесь делегировать часть своих 
обязанностей, невозможно все и всегда 
решать только своими силами, помните 
об этом.

Козерог
Эта неделя будет неодноз-
начной. Вторая ее полови-
на располагает к активной 

и плодотворной деятельности, а вот 
первые дни периода лучше провести 
спокойно. Это время подходит для того, 
чтобы сделать для себя важные выводы.

Водолей
Неделя располагает к ак-
тивности. Вашего внимания 
потребуют как работа, так 

и личная жизнь, и нигде вы не сможете 
остаться в стороне. Сил и энергии для 
массы дел у вас достаточно. В конце не-
дели будьте осторожными с финансами.

Рыбы
Рыбы, проведите неделю 
спокойно, постарайтесь рас-
слабиться. Вокруг вас хва-

тает конфликтов, но в ваших силах не 
вмешиваться в них и сохранять свою 
душевную гармонию. Вскоре страсти 
утихнут, а вы сохраните со всеми ров-
ные хорошие отношения.

РЕКЛАМА

12+
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Ветер ЮВ-3 м/с

вторник / 5 февраля

-18° -20°

Ветер ЮЗ-2 м/с

суббота / 2 февраля

-10° -11°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 3 февраля

-10° -17°

Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 4 февраля

-19° -24°

Ветер Ю-4 м/с

пятница / 1 февраля

-9° -10°

Ни одна рыба не пострадала
Озеро Каракуль находится под неусыпным контролем экологов и специалистов «Нижнекамскнефтехима»

С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП

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

В прошлом году исполнительный комитет города совместно с учеными проводили 
исследование озера Каракуль и доказали, что та подкачка воды, которую осуществляет 

«Нижнекамскнефтехим» является природоохранным мероприятием.

Озеро Каракуль в народе извест-
ное как Пионерское – одно из самых 
крупных в Нижнекамском районе. Это 
излюбленное место местных рыбо-
ловов. Зимой глубина мелководья 
глубоко промерзает, и, как следствие, 
в воде уменьшается количество кис-
лорода, что может привести к мору 
рыбы. Чтобы этого не произошло, 
экологи и администрация города про-
водят мониторинг данного вводного 
объекта. В еженедельном режиме 
замеряется уровень кислорода. 

– Это делается так: бурится лунка, в 
которую опускается емкость и берется 
проба воды с разной глубины озера. Затем 
в лаборатории определяют наличие пока
зателей воды, в том числе и на наличие 
кислорода. Мы сделали контрольную лунку 
и пока что мертвой рыбы не обнаружили, 
– рассказывает Эдуард Иванов, началь-
ник межрайонного отдела Государст-
венного комитета РТ по биологическим 
ресурсам в Нижнекамском районе. 

Как заверил начальник Закамского 
территориального управления Министер-
ства экологии и природных ресурсов Алек-
сей Лобанов, уровень кислорода на озеро 
Каракуль соответствует нормам. Сейчас 
он достигает 7,8 единиц. 

на днях, было отмечено снижение на одну 
единицу. На данный момент это некри-
тично, но, несмотря на это, сотрудники 
управления все же написали письмо на 
имя руководителя исполкома города для 
подкачки воды из Камы. Помощь в этом 
важном деле вот уже на протяжении не-
скольких лет городу оказывает и компа-
ния «Нижнекамскнефтехим». Предпри-
ятие через специальную трубу ежегодно 
пускает обогащенную кислородом воду в 
Пионерское озеро. 

– Пользуясь случаем, я бы хотел по
благодарить наше градообразующее пред
приятие за то, что в это озеро ежегодно 
закачивается порядка 700 тысяч кубичес
ких метров воды. Таким образом, поддер
живается его естественная биосфера, – 

Лобанов, начальник Закамского терри-
ториального управления Министерст-
ва экологии и природных ресурсов РТ.

Напомним, что несколько лет назад из–
за географических изменений Каракуль 
отделился от Камы. В связи с этим и появи-
лась необходимость его подкачки. В этом 
году воду в озеро начнут подавать в начале 
февраля. Пускать ее будут на протяжении 
месяца безостановочно. Благодаря этому 
озеро снабдится кислородом, а рыба, как 
и прежде, будет хорошо себя чувствовать. 

– На сегодняшний день фактов обра
щения граждан по поводу гибели рыбы на 
данном озере к нам не поступало. Еще раз 
повторю, мы еженедельно там бываем 
и мониторим ситуацию. Так что слухи 
о массовой гибели рыбы на сегодняшний 
день, конечно же, некорректны, – подчер
кивает Алексей Лобанов.

При последнем 
пробоотборе, который 
состоялся буквально 

ежегодно

700 000  
м3 водыОзеро

Каракуль

Река Кама

отмечает Алексей 

Кира НИКОЛАЕВА

Студентам Татарстана отказали в 
предоставлении льготного проездного

Власти республики отказали студентам в предоставлении льгот-
ного проездного билета на общественный транспорт, о котором 
учащиеся вузов просили руководство региона. Вместо этого решено 
увеличить так называемый транспортный грант – компенсации, ко-
торые получают некоторые студенты для оплаты проезда. Претендо-
вать на такой грант могут студенты-очники колледжей, техникумов, 
вузов, которые не только хорошо учатся, но и принимают активное 
участие в научной, культурной, спортивной жизни вуза – всего око-
ло 4% от общего числа учащихся. 
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