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Дружба,  
проверенная годами 
Видеть искреннюю благо-
дарность в глазах детей, 
чье здоровье не позволяет 
им познать мир во всей его 
полноте и красе, – дорого 
стоит. 
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Создать новые штаммы  
микроорганизмов? Легко!

В Татарстане введут 
единую платежку  
по ЖКУ 
Единый платежный документ 
будет включать все услуги 
ЖКХ, позволит сэкономить 
и время, и стоимость самих 
квитанций.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Живи и помни! 
В Нижнекамске  
состоялась церемония 
захоронения бойцов  
отдельного 80-го лыж-
ного батальона.  стр. 7

К примеру, в природе сущест-
вуют микроорганизмы, которые 
питаются такими токсичными 

для человека и высших живот-
ных соединениями, как метанол 
или формальдегид. При этом 
они эти соединения использу-
ют в качестве источника угле-
рода, который является важной 
составляющей в строительстве 
клеток. В процессе изучения уче-

ные, выявив эту особенность, 
поняли, что представителей дан-
ной группы бактерий можно и 
даже нужно привлечь к процессу 
очистки воды. 

Компания «Нижнекамск-
нефтехим» использует биохи-

мические процессы для очистки 
сточных вод и газовых выбросов. 
Основными «действующими ли-
цами» в этих процессах являются 
микроорганизмы. Но они, как и 
все живые существа, нуждаются 
в специальных условиях, чтобы 
не только выжить, но и выпол-
нить свою важную миссию по 
очистке загрязненных стоков.

 
Как же все это работает? 

На биологических очистных 
сооружениях предприятия, а 
также на локальных очистных 
сооружениях есть специальные 
установки, «заселенные» либо 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Микроорганизмы на Земле существуют сотни миллионов лет, они населяли 
нашу планету задолго до появления человека и прочих живых существ. В про-
цессе эволюции бактерии сумели идеально приспособиться к самым разным 

и, зачастую, экстремальным условиям окружающей среды. Они обитают в насквозь 
просоленных водах Мертвого моря, на дне океанов при чудовищном давлении, в тер-
мальных источниках при температурах, превышающих температуру кипения воды. 
Как им это удается? Дело в том, что у каждой группы бактерий в процессе эволюции 
выработался механизм приспособления к тем или иным условиям существования.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Стали известны 
победители 
открытого кубка 
«Нижнекамск-
нефтехима»  
по лыжным гонкам 
стр. 6

РАБОЧИЙ СПОРТ
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0,034 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 января 
  13:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

с 27 января по 3 февраля

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

ХЛОРИДЫ, СУХОЙ СТАТОК,  
НИТРАТ ИОНЫ, СУЛЬФАТ ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

3 февраля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ НОРМАТИВОВ

%
0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 февраля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

0,0149 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

31 января
  07:00 
 ЮГ 2,2 м/с

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

2 февраля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

0,0108 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

2 февраля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0027 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

31 января 
  07:00 
 ЮГ 2,2 м/с

активным илом (сложнейшим 
микросообществом, состоящим 
как из бактерий, так и из микро
скопических простейших и дру
гих беспозвоночных), либо ми
кробной культурой, состоящей 
из нескольких десятков видов. 
Именно невидимые глазу кро
хотные бактерии берут на себя 
основную работу по утилизации 
органических веществ с непри
ятным запахом. Проще говоря, 
они с удовольствием питают
ся загрязнителями. Ежедневно 
ученые умы исследовательской 
лаборатории сточных вод НТЦ 
трудятся над тем, чтобы усовер
шенствовать эти процессы. Пер
востепенная задача – вырастить 
в лабораторных условиях имен
но те микроорганизмы, которые 
смогут оказать неоценимую по
мощь по очистке стоков. Преж
де ученые выполняли эту рабо
ту при помощи элементарных 
колб, пробирок и самодельных 
установок, однако теперь, после 
закупки нового оборудования, 
сотрудники лаборатории увере
ны – дело пойдет в разы быстрее. 

– В соответствии с програм-
мой мероприятий по усилению 
качества сбросов в системы ХЗК, 
УЧК и выбросов в атмосферный 
воздух, утвержденной генераль-
ным директором «Нижнекамск-
нефтехима», было принято ре-
шение о закупке оборудования для 
исследовательской лаборатории 
сточных вод научно-технологи-
ческого центра. Для нашей лабо-
ратории в очень короткий срок 
был выполнен ремонт, закуп лена 
мебель и оборудование, за что 
огромная благодарность руко-
водству компании, руководству 
и службам НТЦ и ПКЦ. Самый 
интересный новый прибор – био-
реактор. Он позволяет изучить 

Целая вселенная  
под микроскопом!

Изучая под новым микроско
пом «состояние здоровья» актив
ного ила, можно сделать много 
интересных выводов. К примеру, 
по видовому составу микроскопи
ческих инфузорий и червей уче
ные могут понять, какой именно 
тип загрязнителей присутствует 
в загрязненном стоке. На осно
вании полученной информации 
можно сделать рекомендации для 
специалистов очистных сооруже
ний. Они в свою очередь пред
примут тот или иной комплекс 
мероприятий по стабилизации 
условий для жизнедеятельности 
активного ила. 

Благодаря микроскопу со 
встроенной цифровой камерой 
в лаборатории сточных вод про
цесс изучения видового состава 
активного ила стал ощутимо 
продуктивнее. Картинка изпод 
объектива микроскопа переда
ется напрямую в компьютер. 
При этом есть возможность за
писать видео или сохранить фо
то особенно интересных экзем

Создать новые штаммы  
микроорганизмов? Легко!

Окончание.
Начало на 1 стр.

– Биореактор практически полностью автоматизирован, 
с его помощью можно выращивать самые разные физио-
логические группы микроорганизмов. Задавая разные 
параметры, разные условия питательной среды, мы в 
любой момент можем поменять и температуру, и рН, 
и скорость подачи кислорода – от этого зависит, какой 
именно вид бактерий у нас вырастет. Мы знаем, какие 
соединения нам нужно утилизировать в химзагрязненной 
воде, в зависимости от этого выращиваем под конкрет-
ные задачи конкретные микроорганизмы. После того, как 
у нас появился этот прибор, нам стало намного легче. В 
ближайших научных планах – отработать технологию 
культивирования бактерий, утилизирующих метанол.

возможности биологической 
очистки сточных вод, содержа-
щих различные загрязняющие ве-
щества. В том числе, подобрать 
оптимальные параметры биоло-
гической очистки: температуру, 
рН, аэрацию, скорость утили-
зации загрязняющих веществ,  
и, в конечном итоге, разрабо-
тать технологию биологической 
очистки стоков, содержащих 
конкретные загрязнители, –  
рассказала в интервью «Нефте
химику» Валентина Никоноро-
ва, начальник исследователь-
ской лаборатории сточных  
вод научно-технологического 
центра «Нижнекамскнефте-
хима».

пляров, а после – более детально 
разглядеть и изучить происходя
щие в активном иле процессы. 
К примеру, определить, что ка
който микроорганизм утратил 
активность, а другой, наоборот, 
значительно увеличил числен
ность. 

Большая миссия  
маленьких организмов

Исследовательская лабора
тория сточных вод вносит свой 
важнейший вклад в природоох
ранную деятельность компании 
«Нижнекамскнефтехим». В 2019 
году, в процессе пуска обнов
ленных после реконструкции 
биологических очистных соо
ружений, специалисты прини
мали непосредственное участие 
и в пуске установок биофиль
трации. Необходимо было со
здать условия для образования 
биопленки в биофильтрах, что 
им и удалось сделать. Теперь 
сложнейший комплекс микро
организмов выполняют свою 
неоценимую миссию по очистке 
воздушных выбросов на БОС.

Фабрика по производству 
нужных бактерий

Область применения данно
го биореактора – научноиссле
довательские задачи отработки 
и оптимизация процессов 
ферментации, а также мало
масштабное производство 
микроорганизмов. С помо
щью биореактора можно 
выращивать определенные 
виды бактерий для их даль
нейшего использования на 
установках биохимической 
очистки сточных вод с целью 
улучшения качества сточных 
вод и достижения нормативных 
показателей при сбросе очищен
ных сточных вод в поверхност

ный водоем.

Сергей ШИЛИН,  
ведущий инженер- 
технолог  
исследовательской  
лаборатории сточных вод 
НТЦ «Нижнекамск- 
нефтехима», кандидат  
биологических наук.

По видовому составу 
микроскопических инфузорий 

и червей ученые могут 
понять, какой именно тип 

загрязнителей присутствует 
в загрязненном стоке
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Весной 2019 года  «Нижнекамскнефтехим» принял участие 
в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, 
среди предприятий и учреждений РТ по итогам 2018 года. Пред-
приятие  заняло  первое место. Работа военно-учетного стола 
компании была отмечена грамотой военкома РТ.

Решением Центральной конкурсной комиссии Министерст-
ва обороны РФ компания была представлена для участия во все-
российском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в 
области мобилизационной подготовки. Честь Республики Татарс-
тан на всероссийском уровне кроме Нижнекамска защищали За-
инск и Набережные Челны.

В апреле 2019 года в Первом отделе и мобилизационной 
подготовки «Нижнекамскнефтехима» работали представители 
Центральной конкурсной комиссии Главного управления специ-
альных программ при Президенте РФ по вопросу организации во-
инского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
которые высоко оценили деятельность отдела.

Награды республиканского и всероссийского уровней – луч-
шее доказательство высокого профессионализма специалистов 
военно-учетного стола компании, которые ведут каждодневную 
кропотливую работу с гражданами, подлежащими призыву на 
военную службу, воинский учет и бронирование, а также взаимо-
действуют с военным комиссариатом.

За оказание содействия  
в решении задач  
Вооруженных Сил РФ

ПРИЗНАНИЕ

За оказание содействия в решении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы РФ, по обеспечению 
проведения мобилизации людских и транспортных 
ресурсов, высокие показатели в совершенствовании 
мобилизационной подготовки генеральный директор  
«Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин награж
ден Грамотой Министерства обороны РФ. Награду 
ему вручил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Николай Васильевич Лемаев –  
легендарный руководитель «Нижнекамскнефтехима»  
в числе выдающихся татарстанцев. 
К столетию ТАССР республика запустила голосование за выда-
ющихся деятелей. Всего в списке 45 кандидатов. На данный мо-
мент Николай Лемаев занимает 15-ю строчку рейтинга.  Помочь 
нашему земляку вырваться в лидеры может каждый.  Для этого 
нужно зайти на сайт 100-летия ТАССР: 100.tatatrstan.ru,  
выбрать категорию «100  замечательных татарстанцев», 
далее «голосование  за выдающихся татарстанцев» и выбрать 
фамилию своего земляка. Важен каждый голос!

Важен каждый  
голос!

К 100-ЛЕТИЮ ТАССР
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Азат Гибадуллин: 
«В нашей работе есть  
неисчерпаемый  
запас возможностей»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Вся электроника «Нижнекамскнефтехима» находится  в надежных руках сотрудников 
центра автоматизации. Сегодня ни один процесс, происходящий в компании, невозмо-
жен без участия этих специалистов. Они выполняют свою основную задачу – занима-
ются поддержанием работоспособности всех средств измерений и автоматизированных 
устройств на предприятии. Подробнее о работе этого подразделения в интервью «Нефте-
химику» рассказал директор центра автоматизации Азат Гибадуллин. 

– Азат Адулович, здрав-
ствуйте! Какие самые мас-
штабные мероприятия за 
2019 год Вы могли бы отме-
тить?
– Если коротко говорить о 

значимых событиях 2019 года, 
то нужно отметить большую и 
значимую работу сотрудников 
ремонтных цехов первой и вто-
рой промзон. Они занимались в 
основном капитальным ремон-
том оборудования. В этот пере-
чень входят около 30 тысяч еди-
ниц средств измерения, более 37 
тысяч технических манометров, 
950 единиц запорно-регулирую-
щей арматуры, наладка контуров 
систем управления и защиты – 
всего более 1700 штук. 

Кроме того, мы продолжаем 
внедрять современные техни-
ческие новшества. К примеру, в 
рамках проекта «Умный склад» 
было реализовано беспроводное 
подключение специализирован-
ного оборудования – это сканеры 
штрих-кода к корпоративной се-
ти передачи данных, чтобы с по-
мощью беспроводных устройств 
считывать информацию о храни-
мых товарах, товарно-материаль-
ных ценностях на складах базы 
оборудования. 

Для обеспечения беспрерыв-
ной работы узлов корпоративной 
сети передачи данных был произ-
веден монтаж более 50 источни-
ков бесперебойного питания для 
того, чтобы обеспечить безотказ-
ную работу узлов корпоративной 
сети. 

Также в прошлом году внедри-
ли новую технику в центральной 
диспетчерской «Нижнекамскнеф-
техима». Там установили новые 
видеостены для обеспечения бо-
лее оперативного мониторинга 
текущей ситуации и принятия 
решений. 

Следующим направлением 
стала разработка тренажеров 
для тренировки персонала заво-
дов. В прошедшем году их смогли 
оценить работники производств 
завода олигомеров и гликолей.  
С помощью тренажеров сотруд-
ники отрабатывают навыки веде-
ния технологического процесса, 
локализации аварийных ситуа-
ций, а также процедуру пуска и 
останова отдельных установок. 

Дорабатывался и введен в 
эксплуатацию в 2019 году жур-
нал учета заявок для энергетиче-
ской и механической служб. На 
примере реализованного еще в 
2017-2018 годах журнала заявок 
для служб КИП и А сейчас имеет 
единую платформу для удобства 
сотрудничества различных служб 
предприятия между собой. 

– Тема экологии – одна из 
центральных в деятельнос-
ти компании «Нижнекам-
скнефтехим». Какой вклад 
внесли сотрудники центра 
автоматизации в общее де-
ло?
– В 2019 году было достаточно 

много мероприятий, направлен-
ных на обеспечение мониторин-
га экологической ситуации на 
предприятии. Начнем хотя бы с 
того, что на период проведения 
остановочных капитальных ре-
монтов было принято решение 
устанавливать датчики загазо-
ванности с целью индикативного 
мониторинга состояния колод-
цев. На трех колодцах первой 
промышленной зоны, которые 
отводят стоки на биологические 
очистные сооружения, установ-
лены шкафы контроля загрязне-
ния углеводородами. Они уже 
смонтированы и пущены в экс-
плуатацию. 

Помимо того, как вам уже 
известно, был приобретен спе-
циализированный передвижной 
пост экологического мониторин-
га для оперативного отслежива-
ния экологической обстановки в 
различных точках, в том числе и 

в черте города. Наша задача со-
стояла в том, чтобы полученные 
с помощью мобильного пере-
движного пункта данные пере-
давались в систему экологиче-
ского мониторинга окружающей 
среды. Эта работа выполнена, и 
теперь любой пользователь при 
наличии доступа может посмо-
треть в онлайн режиме резуль-

таты произведенных лаборатор-
ных анализов. 

– Значимые изменения 
в 2019 году произошли и 
в час ти обеспечения про-
мышленной безопасности. 
– В 2019 году мы решили, что 

необходим какой-то механизм 
или инструмент для того, чтобы 

иметь единую общую базу дан-
ных по централизации всех за-
фиксированных нарушений по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии. Так, мы 
начали прорабатывать возмож-
ности осуществления таких сис-
тем. На данном этапе формиру-
ется техническое задание, чтобы 
мы смогли это реализовать в ком-
пании «Нижнекамскнефтехим». 
Для чего это необходимо? Новая 
система позволит отслеживать 
все замечания, ход их выполне-
ния, устранение недочетов и фор-
мирование общей отчетности. В 
том числе, мы можем прогнози-
ровать возникновение подобных 
случаев и впредь не допускать их. 

– Какие современные 
технологии внедрили на 
предприятии? 
– Для усиления контроля в 

2019 году был реализован первый 
этап по внедрению новой систе-
мы технологического видеона-
блюдения на единой платформе. 
То есть, все цифровые камеры, 
установленные в разных точках 
промышленной площадки, будут 
подключаться к единому облач-
ному серверу. Это необходимо 
для мониторинга текущей ситуа-
ции через видеокамеры, и отсле-
живания событий, происходящих 
на установках. Сделано это для 
того, чтобы иметь единую точку 
доступа для просмотра записан-
ной видеоинформации. Сейчас 
эта работа проделана по видеока-
мерам, установленным на заводе 
по производству синтетического 
каучука по точкам выпуска гото-
вой продукции. Хочу отметить, 
что в нашей работе есть практи-
чески неисчерпаемый запас воз-
можностей, поскольку техноло-
гии развиваются с каждым днем. 
Так, например, будет продолжена 
работа по подключению видео-
камер в операторных. Серверы 
уже закуплены и смонтированы. 
В 2020 году планируется закупка 
еще одного сервера.

– Спасибо за интервью!

На период 
проведения 

остановоч-
ных капитальных 

ремонтов было 
принято решение 

устанавливать 
датчики загазо-

ванности с целью 
индикативного 

мониторинга 
состояния  
колодцев. 

«
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«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ПОДПИСКА-2020

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Подписка на газеты «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы» на 2020 год продлена. 

С радостью сообщаем вам, что цены на наши  
корпоративные издания остались прежними.  
Так, годовая подписка на  
«Нефтехимик» составляет 619, 20 рублей,  
на «Хезмэттэш авазы»  
475,20 рублей. 

свежие новости 
      компании и города

живые репортажи

истории успеха

интересные мнения

актуальные 
       интервью

спортивные обзоры 

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

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

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

Елена ГИЛЯЗОВА,  
инженер по качеству  
ОТК №3605 УТК

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Мы – КОМАНДА!

«

– Школе в этом году исполнит
ся 53 года, и большую часть на
шего существования мы дружим 
с «Нижнекамскнефтехимом», 
– рассказала директор Менде-
леевской школы-интерната 
Дамира Салимханова. – Дети 
ждут вашего приезда как особый 
праздник, как второй Новый год. 
Не зря же вы привозите новогод
ние сладости. Наши воспитанни
ки готовят праздничные номера, 
представляют, какими будут по
дарки, мечтают о том, как ста

Дружба, проверенная годами
Нефтехимики навестили детей  
из Менделеевской коррекционной школы

Уже более 30 лет продолжается дружба  «Нижнекамск
нефтехима» и Менделеевской школы для детей с огра
ниченными возможностями здоровья. И каждый раз 
здесь ждут приезда шефов, как в первый.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ба «Нефтехимик» оказался забит 
буквально под завязку. Акция тра
диционно проходит под лозунгом 
«Из добрых рук с любовью». 

В свою очередь менделеевцы 
устроили яркую встречу: прове-
ли забавную семейную эстафету, 
в которой не было проигравших. 
Дед Мороз, а им был председатель 
профкома завода олигомеров и 
гликолей Михаил Мешалкин, за-
кружил детвору в хороводе, и вру-
чил сладкие новогодние подарки 
каждому юному воспитаннику 
школы. 

Руководители кружков клуба 
«Юный техник» Татьяна Шоето-
ва и Сергей Кузнецов провели 
мастер-классы по изготовлению 
мышки для девочек и модели 
самолетика из пенопласта для 
мальчиков. 

– Я уже много лет приезжаю 
в Менделеевск, – поделился впе-
чатлениями зампредседателя 
проф кома завода СК Констан-
тин Троицкий. – И каждый раз 
вижу счастливые и радостные 
лица. Отрадно быть сопричаст
ным к добрым делам. Спасибо 
всем, нефтехимикам и работни
кам дочерних организаций, ко
торые из года в год привносят в 
жизнь этих детей яркие краски и 
дарят им душевное тепло!

 Кто-то из мудрых справедли-
во отметил, что делать добро дру-
гим – не обязанность. Это – ра-
дость, которая улучшает здоровье 
и увеличивает счастье. А видеть 
искреннюю благодарность в гла-
зах детей, чье здоровье не позво-
ляет им познать мир во всей его 
полноте и красе – дорого стоит!

нут играть с новыми игрушками, 
со спортивным инвентарем.

Доставили и вручили подар-
ки от нефтехимиков, дочер них 
организаций представители 
профсоюзного комитета и члены 
комиссии «Семья и школа». 

– Все это, а еще книги, канц
товары, одежда, инструменты, 
ткани и наборы для шитья – по
дарки нефтехимиков, – пояснила 
помощник начальника УЖДТ 
Ольга Барова. – Приносили как 
индивидуально, так и целыми 
цехами и даже подраз делениями. 
Подарков было так много, что 
большой автобус хоккейного клу
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«Лыжня-2020» состоится в 
Нижнекамске уже в эти выходные 

Соревнования пройдут 8 февраля на территории «Ба-
тыра». Начало в 11:00.  В этом году лыжные гонки при-
урочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летию образования ТАССР. В соревнованиях 
примут участие как любители, так и профессионалы, а 
также ветераны спорта. Для каждой категории — своя 
дистанция. Общая — 1,5 км, для спортсменов — 5 км. 
Победители и призеры с I по VI место в возрастных кате-
гориях до 2002 года рождения и моложе, а также 2001 
года рождения и старше будут награждены дипломами, 
медалями и кубками. Также награждения предусмотре-
ны для самого возрастного и самого юного участников.

Борцы СК «Нефтехимик» 
вернулись с медалями с 
чемпионата Республики 
Татарстан 

Борцы спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижне-
камскнефтехим» стали обладателями медалей чемпионата 
Республики Татарстан по вольной борьбе. Соревнования 
проходили 2 февраля в Тетюшах. Участие в них приняли 
около 80 сильнейших борцов республики. В весовой ка-
тегории 79 кг, в которой выступал мастер спорта между-
народного класса Евгений Лапшов, состязались восемь  
человек. Но равных представителю СК «Нефтехимик» не 
оказалось. Нижнекамец досрочно завершил все три схват-
ки. В финале со счетом 5:0 он победил земляка Мансура 
Заманова. Став обладателем «золота» ЧРТ, Евгений вновь 
будет представлять Татарстан на чемпионате Приволжско-
го федерального округа. КМС Юрий Анисифоров боролся 
в весовой категории 97 кг, где выступали шесть человек. 
После трех  технических побед наш спортсмен уступил 
дагестанскому «вольнику» Шамилю Исмаилову в финаль-
ном поединке и стал «серебряным» призером ЧРТ. Это 
означает, что Юрий тоже примет участие в чемпионате 
ПФО, поскольку отбираются первые и вторые номера. За 
выход на Россию борцы будут бороться в марте в Самаре, 
сообщается на сайте СК «Нефтехимик».

Теннисный турнир стал  
большим событием 

В Нижнекамске состоялся турнир по настольному 
теннису на призы депутата Госсовета РТ Азата Бикмурзи-
на. Соревнования прошли в спортивном зале «Факел» 1 
февраля. Участие в них приняли воспитанники подрост-
ковых клубов города – всего более 60 человек.  С иници-
ативой провести такие соревнования выступил «Центр 
подростковых клубов», на нее тут же откликнулись. Боль-
шей частью это дети из малообеспеченных и многодет-
ных семей. Они посещают клубы на бесплатной основе, 
и турнир стал для них настоящим событием. «Для многих 
ребят соревнования такого уровня стали первыми. Не-
которые впервые добились успеха в такой конкуренции, 
получили настоящие медали, дипломы. Они в восторге, 
и мы за это очень признательны нашему депутату и 
спортивному клубу «Нефтехимик». Это большое, доброе 
дело», – сказала руководитель Центра подростковых 
клубов Надежда Казакова. 

Наряду с пропагандой здорового образа жизни педаго-
ги подростковых клубов решали не менее важную задачу 
– укрепление дружественных связей среди воспитанников. 
Получилось и это! Девочки и мальчики болели друг за дру-
га, поддерживали тех, кто выходил к теннисному столу, 
радовались успехам победителей. А они получили грамо-
ты, медали, памятные подарки. В целом было  разыграно 
пять комплектов медалей. 

Определились победители 
лыжных гонок 

Стали известны победители 
открытого кубка «Нижнекамск-
нефтехима» по лыжным гонкам.

Соревнования состоялись 1 
февраля на лыжной базе «Ал-
маш». Участие приняли около 
тридцати человек. В основном 
– это работники «Нижнекамск-
нефтехима», но были и лыжники 
из Актаныша. Участники состя-
зались в гонках на двух этапах: 
женщины – 3 км классическим 
стилем + 3 км свободным сти-
лем; мужчины – 5 км классиче-
ским стилем + 5 км свободным 
стилем. Гонки проводились в двух 
возрастных группах – до 40 лет и 
старше 40 лет. Места распредели-
лись следующим образом: 

 Отличившихся награди-
ли грамотами и медалями. До 
окончания многодневного Кубка 
осталось четыре гонки: масстарт 
«классикой», суперспринт, лыж-
ный марафон и перенесённая 
индивидуальная гонка на 3 км 
(5 км) «коньком». Ближайший 
старт состоится 9 февраля. 

Источник: 
сайт СК «Нефтехимик» 

1 место – Хазиев Равиль  
2 место – Гордеев Виталий  
3 место – Прокофьев Виталий

   

1 место – Набиев Ильнур 
2 место – Ворожцов Сергей 
3 место – Гильмутдинов Рамиль

 

1 место – Сафина Анна 
2 место – Дектерева Елена

 

1 место – Барова Ольга 
2 место – Бурханетдинова Раушания 
3 место – Гатина Надежда

 1978 г.р. и старше:  

1979-2001 г.р.: 

До плей-офф остается сов-
сем немного, и поэтому каждая 
игра сейчас проходит особо на-
пряженно. Такой получилась и 
битва между «Нефтехимиком» 
и командой «Северсталь». Борь-
ба за шайбу шла практически на 
каждом метре, но «стая» оказа-
лась хитрее. На седьмой минуте 
встречи Ильдар Шиксатдаров 
открыл счет. Гости, не потеряли 
концентрацию, и спустя пару ми-
нут сравняли счет. Однако хозяев 
льда цифры на табло не устроили. 
И, долго не думая, Зак Митчелл 
сделал свой «чистый» ход – 2:1. 

Во второй двадцатиминутке 
игра стала более агрессивной. 
Пропущенные шайбы разозлили 
гостей, и они решили снова срав-
нять счет – 2:2! Но это была по-
следняя шайба от «Северсталя» в 
матче. Дальше голы от хозяев на-
чали сыпаться как из рога изоби-
лия. Череповчанам не помогла 
даже смена голкипера. Свою леп-
ту внес Павел Порядин, удачно 

ЖИВИ ХОККЕЕМ!

Голевая феерия! 
Хоккейный клуб «Нефтехимик»  
продолжил домашнюю серию 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

реализовав большинство. А Зак 
Митчел и вовсе оформил свой 
первый хет-трик в КХЛ. Было вид-
но, «Нефтехимик» не собирался 
играть на удержание счета. Изме-
нил цифры на табло на 6:2 легио-
нер «волков» – Райан Мерфи. 

3:2 нам было тяжело. Будем раз-
бираться, в чем была проблема. 
В принципе, по ходу каждого пе-
риода мы говорили об этом, но, 
тем не менее, хорошо, что вовре-
мя забили четвертый, а затем и 
последующие голы. А так, сопер-
ник играл очень достойно. Знае-
те, мы тоже в предыдущих играх 
сыграли достойно, но не было ре-
зультата. Сегодня он появился! 
– прокомментировал исход мат-
ча Вячеслав Буцаев, главный 
тренер ХК «Нефтехимик.

Еще целых четыре игры 
«Нефтехимик» проведет у се-
бя дома. Следующая гонка за 
очки состоится 11 февраля. В 
гости к «волкам» приедет ярос-
лавский «Локомотив». Начало 
матча в 19.00.

– Ребят и болельщиков по-
здравляю с победой. Сегодня у 
нас не было легкой прогулки. 
Действительно, при счете 2:2 и 

Упорная битва и шесть шайб 
в ворота гостей. ХК «Нефте-
химик» с триумфом начал 
свою очередную домашнюю 
серию. После проигрышей на 
выезде, дома «волки» были 
настроены решительно. Итог 
– два очка в копилку! 

РАБОЧИЙ СПОРТ
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Таксистам и автобусам прописали 
новый жесткий штраф

Поправки в Кодекс об административных правонару-
шениях направлены на ряд нарушений правил дорожного 
движения. Например, за езду на машине с неисправными тор-
мозами или рулевым управлением штраф может увеличиться 
с 500 рублей до 1 тысячи рублей. За проезд такси или авто-
буса на красный свет – с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За поворот 
налево или разворот в запрещенном месте до 2–3 тыс. рублей. 
Если же таксист или водитель автобуса спровоцировал ДТП, в 
котором пострадал человек (речь идет о причинении легкого 
вреда), ему придется заплатить 5–10 тыс. рублей или же его 
могут лишить водительских прав на срок от года до двух лет.

Принудительный налог
В Нижнекамске состоялось заседание по налоговым 

должникам. Служба судебных приставов и ГИБДД регулярно 
проводят рейды, предоставляют списки по задолженности для 
работы СТОС и полиции. Также специалисты лично встре-
чаются с гражданами, чей долг составляет более 100 тысяч 
рублей. Благодаря проводимым мерам, сумма погашений 
за 2019 год составила 226 036 000 рублей, из них почти 65 с 
половиной миллионов  рублей – уплачены в местный бюджет, 
порядка 160 миллионов – в региональный.

Вопрос к власти
В Нижнекамске стартовали традиционные встречи 

жителей микрорайонов с руководителями города в формате 
«Открытый разговор с властью». На них подведут итоги 2019 
года, обозначат основные задачи 2020-го. Также есть воз-
можность внести свои предложения по улучшению жизни в 
микрорайонах и в целом в городе. В первой декаде февраля 
пройдет около 30 встреч.   

 

В Татарстане введут единую 
платежку по ЖКУ 

Единый платежный документ будет включать все услуги 
ЖКХ. В новой квитанции появятся графы за вывоз мусора, 
управление, содержание и текущий ремонт дома, взнос за 
капремонт. Напротив каждой строки пропишут QR-код с 
информацией о расчетном счете поставщика. При этом, 
татарстанцам станет проще оплачивать и рассчитывать все 
жилищно-коммунальные услуги, а правительство республи-
ки сможет отслеживать рост тарифов. К тому же ЕПД позво-
лит сэкономить и время, и стоимость самих квитанций. 

Законопроект был внесен в июне 2019 года. Сегодня 
Татарстан является одним из лидеров в части введения 
единого платежного документа. Планируется, что новые 
квитанции появятся в республике уже с 1 марта, поочередно 
в каждом районе. Сейчас их уже начали внедрять в Сабин-
ском районе, а также в Елабуге и Менделеевске. 

Громких соседей накажут рублем  
В Госдуме положительно отнеслись к идее ужесточить 

наказание для шумных соседей. «Эта мера вполне разумна, 
–  заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел 
Качкаев. – Если критерии и правила, по которым это будет 
оцениваться, пропишут в Жилищном кодексе или в Кодексе 
об административных правонарушениях, будет очень удоб-
но. Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами». 
Согласно новому законопроекту, в жилых домах могут 
запретить шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для 
граждан составит от 5 до 50  тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. При этом штраф могут 
выписать более двух раз в месяц. Также в документе есть 
исключения из правил. Это крик ребенка, звук шагов, шум 
воды в инженерных системах и так далее.

На минувшей неделе прои-
зошло событие, ставшее знако-
вым не только для нашего города, 
но и для всей республики. В Ниж-
некамске состоялась церемония 
захоронения останков бойцов от-
дельного 80-го лыжного баталь-
она. Мероприятие стартовало на 
площади Победы. Там показали 
точную реконструкцию крово-
пролитных боев под Псковом, 
произошедших 31 января 1942 
года в пяти километрах от города 
Великие Луки. Месяцем ранее ту-
да из Казани был отправлен 80-й 
лыжный батальон. 

Уроженцы Башкирии, Пен-
зенской, Калининской и Ленин-
градской областей, выходцы из 
Татарии – в бою приняли участие 
всего 560 человек. Из них лишь 
182 красноармейца смогли оси-
лить дальний зимний путь в 300 
километров, остальные не вынес-
ли мороза и голода. Еще полови-
на полегла на поле сражения.

...Нижнекамскому поисково-
му отряду «Поиск» пять лет назад 
удалось обнаружить останки бой-
цов 80-го отдельного лыжного 
батальона. Раскопки велись все-
го в 12-ти километрах от города 
Великие Луки. Тут же начался 
поиск родственников погибших 
воинов. Удалось найти родных и 
близких у 14-ти красноармейцев 
из 22-ти человек. Восемь бойцов 
были уроженцами Татарстана. 

В Нижнекамск, чтобы прово-
дить с почестью своих героев в по-
следний путь, приехали дети, бра-
тья и сестры, внуки и правнуки.

– Просто мороз по коже, неза
бываемые чувства! Мы все время 
разыскивали своего дядю, искали 
фамилию и имя, но похожих было 
очень много, а Алексея Алексееви
ча – нигде, а теперь он нашелся!, 
– поделились эмоциями Зоя и 
Валентина Алаевы, племянни-
цы погибшего Алаева Алексея 
Алексеевича. 

С трудом подбирал слова и 
внук погибшего солдата Василия 
Федоровича Барабанова, Дмит-
рий Алабин:

– Больше трех лет прошло, 
поэтому вспомнить и описать 

В Нижнекамске состоялась церемония захоронения  
бойцов отдельного 80-го лыжного батальона 
Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00
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чувства сложно. Но было неожи
данно, конечно, узнать, что его 
останки найдены. Тяжело сейчас, 
но в то же время и радостно, что 
теперь мы знаем, где он будет за
хоронен…

На церемонии погребения 
присутствовал и поисковый от-
ряд «Нефтехимик». За 15 лет сво-
его существования его участники 
подняли останки более чем 800 
бойцов. Отряд также плотно со-
трудничает с коллегами из «По-
иска». Они совместно выезжали 
в экспедиции, и плечом к плечу 
выполняли одно общее и важное 
дело.

– Поисковики никогда не сопер
ничают, потому что наша цель – 
общее, святое дело – поднимать 
останки погибших бойцов. У нас 
с ними было несколько экспедиций 
в Таганроге, в Туапсе. В целом, у 
нас очень хорошие отношения, 
– рассказала Ольга Ланцова, ру-
ководитель поискового отряда 
«Нефтехимик». 

На данный момент поиско-
вый отряд «Нефтехимик» уже за-
вершает работу над своим новым 
музеем при поддержке «Ниж-
некамскнефтехима». Компания 
всесторонне помогает поиско-

викам. Все найденные экспона-
ты во время раскопок будут хра-
ниться здесь. Желающие смогут 
окунуться в атмосферу военного 
времени и узнать историю, глядя 
на находки. 

Руководство «Нинекамск-
нефтехима» также не оставило 
этот знаменательный день без 
внимания. С корзиной цветов в 
руках отдали дань памяти зем-
лякам, погибшим под городом 
Великие Луки. 

– Мы все видели эту реконст
рукцию последнего боя наших во
инов, которых сегодня предаем 
земле. Это тоже большая работа 
и заслуга поискового отряда. Вы 
знаете, ком в горле стоял от осоз
нания, что такие молодые ребя
та ушли из жизни незаслуженно 
рано. Они строили планы на буду
щее, имели семьи и детей, но, тем 
не менее, заплатили самую высо
кую цену – свою жизнь для того, 
чтобы мы могли жить, разви
ваться, радоваться каждому 
дню. Наша задача – помнить и не 
допускать двойных стандартов, 
не позволять никому переписы
вать нашу историю, – заключил 
Фанис Муртазин, председатель 
ОО «ОПО НКНХ РХП».

Живи и помни!
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

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

ПРОДУКТОВАЯ  
КОРЗИНА  
ДЛЯ ФОРШМАКА: 

  сельдь соленая – 1 крупная или 2 средних рыбки 
  4 отварных яйца 
  1 луковица 
  1-2 кислых зеленых яблока 
  100 грамм сливочного масла

Исаак Бабель – русский и совет-
ский писатель, переводчик, сце-
нарист и драматург, журналист, 
военный корреспондент. Один из 
его самых известных литератур-
ных персонажей – оба ятельный 
Беня Крик, налетчик, авантюрист 
и контрабандист из цикла «Одес-
ских рассказов». Большинство из 
вас, так или иначе, слышали о ре-
ально существовавшем прототи-
пе этого героя – Мише Япончике. 
Но мы вернемся все-таки к лите-
ратурному герою: писатель наде-
лил Беню такими благородными 
качествами, как бескомпромисс-
ное чувство справедливости, чест-
ность, рыцарское чувство чести и 
великодушие. В реальной жизни 
такой человек – фигура, скорее, 
фанатическая, поскольку выжить 
и добиться успеха с такой позици-
ей в обществе того времени было 
бы просто невозможно. Превы-
ше всего Беня Крик, живущий по 
особым законам «бандитского 
рыцарства», ценит человеческую 
честь и человеческую жизнь. Он 
предстает перед нами со страниц 
рассказов молодым жизнелюби-
вым человеком, разбирающимся 
в жизни, умеющим и любящим 
погулять и отдохнуть, не жалею-
щим денег на живописные пир-
шества и свадьбы. Вот взять хотя 
бы эпизод о том, как Беня «женил» 
свою сестру Двойру Крик. 

«На этой свадьбе к ужину пода-
ли индюков, жареных куриц, гусей, 
фаршированную рыбу и уху, в ко-
торой перламутром отсвечива-
ли лимонные озера. Над гусиными 
головками покачивались цветы, 
как пышные плюмажи. Но разве 
жареных куриц выносит на берег 
пенистый прибой одесского моря? 
Все благороднейшее из нашей кон-
трабанды, все, чем славна земля 
из края в край, делало в ту звезд-
ную, в ту синюю ночь свое разру-
шительное, свое обольстительное 
дело. Нездешнее вино разогревало 
желудки, сладко переламывало 
ноги, дурманило мозги и вызыва-
ло отрыжку, звучную, как призыв 

Есть такая хорошая и старая шутка:  
 как понять эрудированный перед вами 

человек или неэрудированный? Эрудированный 
человек может отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля 
от Бебеля, Бебеля от Бабеля…Тот, кто знаком  
с творчеством последнего, точно ни с кем не  
спутает этого автора с другими. Сочинения  
Бабеля и по сей день во всем мире считаются 
литературной визитной карточкой Одессы. 

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

КАК ГОТОВИТЬ: важно, чтобы  общая масса селедки не пре-
вышала  1/3 общего количества, тогда селедочный вкус будет дополнять, 
а не доминировать. Тщательно разделанную сельдь вымачивают в моло-
ке около получаса, чтобы избавиться от лишней соли. Филе, очищенные 
яйца, кусочки яблока, лук и размягченное сливочное масло пропускают 
через мясорубку один раз. Не нужно добиваться однородной консистен-
ции – обязательно должны чувствоваться кусочки. Лучше всего нарубить 
продукты ножом – так рыба будет фактурной, а не вязкой.

Кстати, еще одной особенностью настоящего еврейского рецепта яв-
ляется использование не сырого, а обжаренного лука. Мягкость и пикант-
ный привкус придает обжарка в сливочном масле, так, чтобы лук «плавал». 
Также не требуется и большого количества специй. Достаточно добавить 
немного черного перца и уксус (по желанию используют лимонный сок 
вместо уксуса).А дальше дело за малым – сформируйте из получившегося 
форшмака «кирпичики», как делали, к примеру,  в прошлом веке одесские 
бабушки, и посыпьте их оставшимся рубленым яичком и зеленью. Пода-
вать форшмак рекомендуют в селедочнице. Приятного аппетита!

37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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боевой трубы. Даже беднякам на 
свадьбе Дойры Крик достались  
израильские апельсины и ямай-
ский ром, и поэтому, насосавшись, 
как трефные свиньи, еврейские 
нищие оглушительно стали сту-
чать костылями…»

Да, еврейские свадьбы – это 
настоящие пиршества с огром-
ным количеством самых разно-
образных блюд. Но, пожалуй, 
главное место на еврейском 
застолье именно среди заку-
сок, будь то свадьба или просто 
праздничный ужин, занимает 
форшмак – национальное блюдо. 
Само это слово с идиша перево-
дится как «предвкушение», «еда 
перед едой». Оно как вся еврей-
ская кухня – ароматная, щедрая, 
цветастая, не знающая удержу. 

Самый цимес: 
форшмак от одесских  
бабушек для Бени Крика Как правильно выбирать  

семена для рассады?

Примечательно, что в ка-
ждой еврейской семье бережно, 
как святыню, хранят свой секрет 
форш мака. И в этом случае каж-
дый волен заявить: «А вот моя 
бабушка готовила иначе...» – и 
дальше рассказать о кулинарных 
шедеврах, перемежаемых вздоха-
ми и ахами. Мы же попытаемся 
угодить «и вашим, и нашим», и 
приведем рецепт классического 
еврейского форшмака.

Весело-сытно для огородника в феврале с его запасами.  
Тут тебе соленья, варенья, компоты, свежие овощи  
и главное — картошечка в любом виде.  
Но февраль – конец зимы, время когда пора  
вплотную заниматься дачами-огородами.  
Весна обязательно придет и надо  
снова браться за огородные дела.  
Поэтому уже сейчас стоит  
запастись составляющими  
урожая.

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

В феврале продолжается за-
купка составляющих урожая: 
семян, пестицидов, удобрений, 
инвентаря. Старайтесь меньше 
реагировать на различные ре-
кламные трюки продавцов.

Просмотрите семена. Если 
какой-то сорт показал себя в 
предыдущий год особо хорошо, 
то остатки семян проверьте на 
всхожесть. Если сорт вам не пон-
равился, то безжалостно освобо-
дитесь от его семян. Проверьте 
всхожесть и у семян, которые 
вы сами вырастили. Запишите, 
что у вас есть из семян, и что 
желательно прикупить. Это по-
зволит вам не попасть в ловуш-

ку рекламы, не среагировать 
на красивые картинки на паке-
тике. В первую очередь необхо-
димо приобретать семена, так 
называемых, районированных 
сортов (гибридов). Они значи-
тельно лучше приспособлены к 
климатическим особенностям 
региона, устойчивы к местным 
формам грибков и бактерий. 
Федеральная служба «Госсорт-
комиссия» в каждом регионе 
испытывает новые сорта и по 
результатам испытаний реко-
мендует их к выращиванию. 
Поэтому есть некоторая гаран-
тия, что эти сорта будут расти в 
вашей местности.

В конце февраля – начале 
марта необходимо приступить к 
подготовке посадочного матери-
ала картофеля для раннего по-
требления.

Семенной материал пере-
берите, сложите в тару с пе-
ресыпкой и опилками, пере-
несите в теплое, освещенное 
помещение. Опилки слегка ув-
лажните. Через 40-45 дней у вас 
будут клубни с хорошо развитыми  
поч ками и корневой системой.

 В конце 1 декады – начале 2 
декады апреля (по состоянию по-
годы) клубни следует выса дить 
на грядки под укрывной матери-
ал. Это позволит вам полу чить 
ранний картофель на два месяца 
раньше обычных сроков.

 В конце февраля можно вы-
севать в ящички на окне или 
в отапливаемых теплицах се-
мена капусты ранних сортов: 
цветной, брокколи, брюссель-
ской; баклажаны, перец и лук 
репчатый на рассаду.

 В конце февраля грядки, 
которые наметили под посев 
ранних овощей – моркови, 
укропа, петрушки, лука репча-
того через чернушку, раннего 
редиса – необходимо прикрыть 
старой пленкой, чтобы раста-
ял снег, и пошло оттаивание 
почвы. На этих грядках можно 
будет в конце марта посадить 
холодостойкие культуры на 
ранний урожай.

Посадки в феврале

Семена
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 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1350 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

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

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

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Малосемейка. Корабельная 3. 
30 м2.- жилая площадь. Натяжные потол-
ки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., пр. Строителей, 3б, 3/5. Цена 
1700 000 р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассроч-
ка, ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без по-
средников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.

  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

Вышивка картин  
лентами - замечатель-
ный вид творчества! 
Ждем Вас и ваших 
детей (10+).
Доп. информация  
по тел.:
8-987-401-87-85.

В Доме народного творчества   
продолжает вести работу  
студия рукоделия. 

КОМНАТЫ

 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  за-
стеклен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается 350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 8-7/9, 30 м2. 
Балкон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6б-3/5, 22 
м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая 
кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1370 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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12+Д К  К А М А З
  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ  

ЮРИЙ МАЛИКОВ

10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
ДВУХКОМНАТНЫЕ 

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
   3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45

 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постель-
ных принадлежностей (простыни 
на резинке). ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14.

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-986-915-74-49. 

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы. Замер, 
изготовление и монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Аккуратно. САНУЗЕЛ под 
ключ. С юр. лицами заключаю 
договор, зарегистрирован как 
самозанятый. 
Тел.: 8-919-695-40-00.  

 Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

 Юридическая консультация.
Тел.: 8-987-402-71-73.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автогрузоперевозки.
Тел.: 8-917-928-34-95.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен.
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, 
со стороны поселка Строителей. Удобен 
для проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.

 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озерная, 
напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричество 
проведено, имеется скважина с питьевой 
водой, гараж, теплица. В огороде растет 
сортовой виноград 4-х видов, молодые 
саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.

8-905-313-73-00
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 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения. 
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Лыжи KISSA, ботинки размер 40-41,
палки в комплекте.
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый стаци-
онарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состо-
янии. Цена 300 рублей.

4. Мойка из нержавейки с кранами; Цена: 
500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая.
Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., с мебелью. Собственник.
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3х, 4х-ком. квартиру командирован-
ным. 
Тел.: 8-919630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1, 2, 3х  ком. квартиру для семьи.
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется аппа-
ратчик с образованием. Резюме направ-
лять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.
 Менеджер по недвижимости 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокие соболезновани  

Султановой Разиле Максановне в связи со смертью
отца.

Скорбим вмести с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

 Заводу СК цех №1532 требуется:
- слесарь-ремонтник 5 разряда,
- аппаратчик сушки 4, 5 разряда.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.

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

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.

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

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

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

ОТДАМ

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

Уборка снегаУборка снега
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

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

Климин Александр Петрович

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем огромную благодарность коллективу УЗО и М, директо-
ру «УАТ-НКНХ» Р.Р. Галиуллину, председателю профкома цеха №1141 
А.А. Валишину и всем неравнодушным людям за участие, сочувствие, 
материальную поддержку и помощь  в организации похорон безвре-
менно ушедшего из жизни мужа и отца Ланцова Ивана Михайловича.

Родные и близкие.

Коллектив отдела технического перевода цеха №1141 выражает
соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», бывшего работника ОТП,     
БЕЛОУСОВА  

Геннадия Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет цеха №1141
выражают глубокие и искренние соболезнования семье  

и близким по поводу смерти 
ЛАНЦОВА  

Ивана Михайловича,
бывшего заместителя начальника управления закупок  

и оборудования. 
Скорбим вместе с вами.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

Коллектив УГМетр
поздравляет с юбилеем

ГАБДУЛБАРОВА
Рудольфа Мухаметгалиевича!

С утра до вечера проводим время вместе,
Карьеру строим и проекты создаём,

Вас с Днём Рождения поздравим, и конечно,
Бокал поднимем и культурно отдохнём!

Вы уважения коллег весьма достойны,
Надеемся, и мы для Вас ценны,

И, не боясь в работе конкуренции,
Сотрудничеством с Вами польщены!

Вы в трудных ситуациях спокойны,
Всегда найдёте выход из проблем!

Желаем Вам мечты своей добиться
И не иметь сомнительных дилемм!

П

Поздравляем с днем рождения!
БОРИСОВУ

Наталью Викторовну
Пусть жизнь подарит множество свершений,

Пусть каждый прожит будет день не зря,
Пусть больше будет светлых Дней  рождений,

Звезда удачи светит для тебя!

Любящие родные
и близкие.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет:
с 25-летием трудового стажа                                                                            
САФАРГУЛОВА
Артура Ильясовича,
КИРИЛЛОВА
Александра Ивановича;
С 20-летием трудового стажа 
ГАЙНАНОВА 
Римзяна Вазиевича;
С 15-летием трудового стажа 
ВОРОНОВА
Сергея Владимировича.

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ОСИПОВУ
Светлану Михайловну, 
 МАКСИМОВУ 
Анну Дмитриевну, 
 ЖАРОВУ 
Эмму Николаевну,
 ПЕТРОВА 
Александра Ивановича,
 ЯРУЛЛИНУ 
Флюру Закиевну, 
 ПАВЛОВУ 
Зою Семеновну, 
 УТКИНУ 
Тамару Викторовну,
 ГИРФАНОВУ
Таслиму  Мукатысовну,
 АБРАМОВА 
Марселя Ксенафондовича, 
 АТНЯШОВУ 
Фавзию Хазыевну, 
 ПЕТРУЛЕВИЧ 
Николая Климентьевича, 
 СУРКОВУ 
Лидию Петровну, 
 ЯРМУХАМЕТОВУ 
Гулькаю Сахабовну, 
 КАШАПОВУ 
Ильсияр Хаматдиновну, 
 СЕМИНУ 
Елизавету Васильевну,
 КИРИЛЛИНУ 
Лидию Михайловну, 
 САННИКОВУ
Галину Александровну, 
 СЫЧЕВУ 
Людмилу Ильиничну, 
 СИБГАТУЛЛИНУ 
Фатиму Загидулловну, 
 БАКЕЕАВА 
Григория Ивановича, 
 РУЗАНОВУ 
Зинаиду Михайловну, 
 РУСТАМОВУ
Валентину Федоровну,
 ХАСАНОВУ 
Назиру Саитовну, 
 ЕРМАКОВУ 
Альфию Григорьевну, 
 ЮЗМАНОВА 
Маркела Петровича,
 ДЕМИНУ 
Римму Алексеевну, 
 ТАЗЕЕВУ 
Асию Гарифулловну, 
 САПАРОВУ 
Гульсину Рахимовну, 
 НИКИФОРОВУ 
Раису Ивановну, 
 НИКОЛЬСКУЮ 
Валентину Ильиничну,
 САБИРЗЯНОВА 
Фаниля Арслангалиевича,
 ШАКИРОВА 
Шамиля Закиевича,
 ГУРЬЯНОВА 
Анатолия Ивановича, 
 НИКОНОРОВА 
Николая Владимировича,
 ЛЯХ
Александра Ивановича,
 ПЕТРОВА 
Павла Петровича, 
 ЯБЛОНСКУЮ 
Татьяну Михайловну,
 СЫЧЕВУ 
Нину Григорьевну,
 ГАЗИМЯНОВА 
Файзулхака Газимяновича,
 ПЕТРОВУ 
Антонину Ивановну, 
 ГОРОДНИЧЕВУ 
Нину Григорьевну, 
 БЕРДНИКОВА 
Валерия Николаевича, 
 ИВАНКИНУ 
Нину Петровну,
 ВАГИЗОВУ
Валентину Николаевну, 
 ЛУКИЧЕВУ
Надежду Викторовну,

Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляет

КИСЕЛЕВА
Михаила Федоровича,

МИННЕБАЕВА
Альберта Мухаматдиновича

с 55-летним юбилеем!

55 всего Вам лет — 
Это мудрость и расцвет!

Пусть живётся Вам отлично,
Денег будет пусть прилично.

Пусть тревоги в сердце тают.
С днем рожденья поздравляем!

 ТИМОФЕЕВА 
Петра Петровича, 
 СТЕПАНОВУ 
Клавдию Анатольевну, 
 САБАНАЕВА 
Николая Ивановича, 
 ГАЗЕТДИНОВУ 
Нину Юрьевну,
 ГУРЬЕВА 
Ивана Николаевича, 
 ЗАРИПОВА
Рустама Фаритовича, 
 ЕФИМОВА 
Владимира Николаевича,
 ГАБДРАХМАНОВУ 
Рину Мансуровну,
 БЕЛОГЛАЗОВУ 
Галину Михайловну,
 ШАВАЛИЕВА 
Миннахмата Гасимовича, 
 КАНЗАФАРОВУ 
Люцию Рашитовну, 
 НИКИШИНУ 
Галину Ильиничну, 
 БУРУНДУКОВУ 
Галину Алексеевну, 
 СТЕКЛОВУ 
Валентину Федоровну, 
 ТРОФИМЕНКО
Розу Салиховну,
 ТРОФИМОВУ 
Надежду Григорьевну, 
 МЕРКУЛОВУ 
Валентину Леонидовну, 
 СИНАЧЕВУ 
Людмилу Анатольевну, 
 ГОРБУНОВУ 
Людмилу Михайловну,
 АНДРЮШЕЧКИНА 
Анатолия Александровича, 
 ГАЛИМОВУ 
Татьяну Геннадьевну, 
      Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 РЕШЕТИЦКОГО
Андрея Андреевича.
      Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 САГИДУЛЛИНУ
Унсию Валиевну,
 КИРИЛОВА
Владимира Сергеевича,
 ШАЙМИЕВА
Миннахмата Муллыйовича,
 КИРЕЕВСКУЮ
Валентину Михайловну,
 ИСКАНДАРОВУ
Флеру Мушарафжановну.     
      Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 КОНДРАТЬЕВА
Андрея Викторовича, 
 ЧЕБОТАРЕВА
Ивана Александровича,
 АХМЕДЖАНОВА
Рустама Миниахметовича,
 ГАРАНИНА
Алексея Ивановича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАНИНУ
Ольгу Михайловну
       Профсоюзный комитет НТЦ.

 ГУНИЧЕВУ
Наталью Сириновну.
     Коллектив 
     ООО «РМЗ-НКНХ».

 СТЕКЛОВУ
Валентину Федоровну        
       Коллектив цеха №4801.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Любящие жена, дети, внучка,
родные и близкие

От всей души поздравляют
ТИКУШЕВА

Альберта Юрьевича
с 50-летием!

Юбилея славный день-
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605

выражают огромную благодарность 
ФАХРУТДИНОВОЙ

Фирдаус Шарифжановне,
ЗАКИЕВОЙ

Ларисе Михайловне 
СУЛТАНОВОЙ

Разиле Максановне
за многолетний

и добросовестный труд. 

Прекрасная ждет вас сегодня награда,
Ведь вам на работу спешить уж не надо,
Свободного времени целая куча -
Что может быть лучше?
Что может быть круче?
Вы можете смело собою гордиться
И сладкою жизнью такой насладиться.
На отдых сегодня мы вас провожаем,
Всего наилучшего в жизни  желаем!

Коллектив
Технического управления

ПАО «НКНХ» цех №1141
поздравляет

АМИРХАНОВУ
Раушанию Рафаиловну

с юбилеем!

Коллектив цеха №1532
завода СК поздравляет

с юбилеем
ГАЙНУТДИНОВА

Рафика Камаловича,
СУЛТАНОВУ

Амину Хусаиновну,
ТАЛИПОВУ

Рузилю Гилемяновну
С юбилеем поздравляем,

Счастья, радости желаем,
Новых творческих побед

Еще много, много лет!
Полета смелого мечты

И духа неподдельной высоты.

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив ОТК №3605.
поздравляют

САФИНУ
Насиму Фаизовну

с  55 летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем! 
Радости мы Вам желаем, 

Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед. 

Мы желаем Вам удачи 
И здоровья Вам в придачу. 
Пусть царит всегда успех, 

Жизнь пусть будет без помех!

Дорогую, любимую
ЛУКИЧЕВУ

Надежду Викторовну
поздравляем с юбилеем!

Сказать тебе «СПАСИБО» - это мало,
Мы все в долгу перед Тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама,-
Желанье всей родни большой.

Дети, внуки, сестры
и все родственники.

От души поздравляем
ГАРИПОВА

Ильнара Тагировича,
МАЙОРСКОГО

Николая Николаевича,
БИКЕЕВА

Алексея Сергеевича,
ГАНЕЕВА

Тахира Разаковича
с днем рождения!

Пусть звезды светятся в Ваших глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.

Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

                                Коллектив цеха №6514

Профсоюзный актив центра
по ремонту оборудования

поздравляет с днем рождения
  КУДРЯШОВУ

Юлию Вячеславовну!
Желаем мы удачи, вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!
И крикнем дружно: с днем рожденья!

Многочисленные
родственники и друзья

поздравляют
СИНЯВИНЫХ

Марину Робертовну
и Андрея Николаевича,

которые 35 лет назад стали
мамой и папой!

И их очаровательную доченьку 
ХАЗИЕВУ

Юлию Андреевну -
у которой сегодня юбилей!

35 – это опыт, работа, семья,
35 – это лучшие в мире друзья,

Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!

Мы желаем тебе никогда не болеть,
Мы желаем тебе никогда не стареть,
Мы желаем тебе оставаться собой,

Солнца, неба, удачи большой-
 пребольшой!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605. 

поздравляют
МАСЛОВУ

Алсу Азатовну
с  35-летним Юбилеем!

Пусть в этот праздник будут рядом с Вами 
Все те, с кем жизнь приятней и теплей 

И добрыми, душевными словами 
Украсят Ваш прекрасный Юбилей! 
Ведь 35 – пора больших свершений, 

И вдохновенье, и души полёт. 
Пусть много светлых, радостных мгновений 

Вам каждый новый день преподнесёт!

Профком завода СПС
поздравляет

СЕРЖАНТОВУ
Ирину Марселовну

с 50-летним юбилеем!

Жизнь на радость богата,
Но особенная дата-

Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенья,
Много – много лет подряд!
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18.30 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Большие надежды" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор 3: Восстание 

машин" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 

(0+).
02.30 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+).
04.00 Х/ф "До предела" (16+).

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

пушкинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Николка Пушкин" (0+).
08.20 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Слово Андроникова. 

"Тагильская находка" (0+).
12.25 "Народная империя 

Наполеона III" (0+).
13.10 В.Рецептер. Линия жизни (0+).
14.05 "Дания. Собор Роскилле" (0+).
14.20 "Дипломатия Древней Руси" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
15.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.55 Т/с "Мёртвые души" (12+).
18.05 "Нестоличные театры" (0+).
18.45 "Народная империя 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Как возводили Великую 

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

(0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Олег Демидов. "Анатолий 

Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов" (0+).

00.30 "Народная империя 
Наполеона III" (0+).

01.10 "Слово Андроникова. 
"Тагильская находка" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" (12+).
10.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Новые приключения янки 

при дворе короля Артура" (6+).
00.20 "Чёрное озеро". Последний 

полёт стрекозы (16+).
00.45 "Головоломка" (6+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

(12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "До предела" (16+).
05.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор: Да придёт 

спаситель" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Ночной рейс" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Как возводили Великую 

Китайскую стену" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин (0+).
08.55 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Дорогая Татьяна 

Ивановна..." (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 Больше, чем любовь. 

Василий Качалов (0+).
13.50 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
14.20 "Великий посол" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.25 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).

15.55 Пятое измерение (0+).
16.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.40 Т/с "Мёртвые души" (12+).
18.00 "Нестоличные театры" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

монахи" (0+).
21.35 Д/ф "Разочарованный 

Аракчеев" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Буров и Буров" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.30 Д/ф "Дорогая Татьяна 

Ивановна..." (0+).
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны А. Тигарден" (12+).
10.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

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

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция 
(6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Новые приключения янки 

при дворе короля Артура" (6+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Пытка 

любовью (16+).
01.10 "Соотечественники". Фаяз 

Хузин. Путешественник во 
времени (12+).

01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Невский. Проверка на 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

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

прочность" (16+).
04.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

10  февраля

Понедельник

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

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

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

Вторник

11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" 

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

12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Большие надежды" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор" - "Авто", 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Преступник" (18+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Уличный боец" (12+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

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

Нонна Мордюкова (0+).
08.55 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Дуэт" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и 

блистательная" (0+).
14.20 "Хозяйка Европы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
15.55 Библейский сюжет (0+).
16.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.40 Т/с "Мёртвые души" (12+).
18.00 "Нестоличные театры" (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" 
(0+).

21.35 Острова (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).

23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 Х/ф "Дуэт" (0+).
02.40 "Дания. Собор Роскилле" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 

(12+).
10.00 Т/с "Незваный гость 2" 

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).

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

17.00 "Незваный гость 2" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

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

(16+).
23.00 Х/ф "Гонка века" (16+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Последняя 

главная роль (16+).
01.25 "Соотечественники". Хамид 

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

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

НТВ
05.20 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Невский. Проверка на 

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

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

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Последние 24 часа" 

(16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

Среда

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

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

НТВ
05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+).
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Невский. Проверка на 

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).

18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
04.35 Т/с "Девятый отдел" (16+).

"Для Вас Любимые..."

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Уважаемые телезрители! Сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим» продолжает вещать в прежнем режиме.  
Смотреть наши программы можно на 11-й кнопке РЕН-ТВ (для абонентов «Дом .ру»), на 39-й кнопке РЕН-ТВ
(для абонентов МТС). Трансляция для абонентов «Таттелеком» возобновится в ближайшее время.
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16 февраля

Воскресенье

14 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса" (16+).
02.05 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+).
03.05 Х/ф "Стерва" (16+).

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

"Локоматив", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
00.50 Х/ф "Основной инстинкт" 

(18+).
03.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

деревенская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/Ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" 
(0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова (0+).

08.50 Цвет времени. Эль Греко (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
11.45 Острова. Николай Крючков 

(0+).
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

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

13.00 Олег Демидов. "Анатолий 
Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов" (0+).

13.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.10 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).

14.20 Д/ф концерт. "Европейский 
Бисмарк и Горчаков" (0+).

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

Барнаул (Алтайский край) 
(0+).

15.40 "Энигма. Паата Бурчуладзе" 
(0+).

16.20 Т/с "Мёртвые души" (12+).

17.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Макао (Китай) (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Фантомы Дворца Советов" 

(0+).
20.30 Линия жизни. Марк Розовский 

(0+).
21.25 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет" (0+).

00.05 Х/ф "Женщина французского 
лейтенанта" (0+).

02.10 "Фантомы Дворца Советов" 
(0+).

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка" (6+).

15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 "Россия от края до края" 
(12+).

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Анна Герман. Дом любви и 

солнца" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.40 К дню рождения певицы. 

"ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман" (12+).

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Спринт. Мужчины. 
Прямой эфир (0+).

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

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Слёзы на подушке" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Идеальный брак" (16+).

01.10 Х/ф "Мой любимый гений" 
(16+).

04.30 Х/ф "Нелюбимая" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.40 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
19.30 Х/ф "Джон Картер" (12+).
22.00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" (16+).
00.20 Х/ф "Исходный код" (16+).
02.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Сретение 

Господне (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).

08.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
09.40 Телескоп (0+).
10.10 Х/ф "Раба любви" (12+).
11.40 Пятое измерение (0+).
12.10 Д/ф "Радужный мир природы 

Коста-Рики" (0+).
13.05 "Новая физика. Реликтовое 

излучение" (0+).
13.30 "Театральная летопись. 

Владимир Зельдин" (0+).
14.15 Х/ф "Учитель танцев" (6+).
16.35 Торжественное открытие XIII 

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

18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса" 
(0+).

18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Полуночная жара" (16+).
23.55 Клуб 37 (0+).
00.50 Телескоп (0+).
01.20 Д/ф "Радужный мир природы 

Коста-Рики" (0+).
02.10 "Мистический Даргавс" 

(0+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова (6+).
15.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
16.00 "Путник" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Спартак" (М). Прямая 
трансляция (6+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Зимний роман" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Зимний роман" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Татьяна Тарасова. "Лед, 

которым я живу" (12+).

15.50 "Точь-в-точь" (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир (0+).

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

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

Революция" (6+).
23.45 Х/ф "Дочь и её мать" (18+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.15 "Про любовь" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.05 Х/ф "Потерянное счастье" 

(16+).

14.00 Х/ф "Бумажный самолётик" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Мама выходит замуж" 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Преступник" (18+).
09.00 Х/ф "Заложница" (16+).
10.40 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(16+).
13.00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" (16+).
15.30 Х/ф "Ученик чародея" (12+).
17.30 Х/ф "Джон Картер" (12+).
20.00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

(12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Парень из нашего 

города" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
12.20 Письма из провинции. 

Барнаул (Алтайский край) 
(0+).

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

13.25 "Другие Романовы" (0+).
13.55 Х/ф "Игра в карты по-

научному" (0+).
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва 

причудливая (0+).
17.45 Д/ф "Буров и Буров" (0+).
18.35 "Романтика романса". Нина 

Шацкая (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Раба любви" (12+).
21.40 Опера Дж.Верди "Сила 

судьбы" (0+).
00.50 Х/ф "Игра в карты по-

научному" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (0+).

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

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

13 февраля

Четверг

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Заложница" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Эверли" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

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

итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" (0+)
08.25 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов (0+).
08.55 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "В нашем доме" (0+).
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

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

13.00 "Игра в бисер" (0+).
13.40 Д/ф "Настоящая советская 

девушка" (0+).
14.05 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
14.20 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 "Борис Пастернак: 

раскованный голос" (0+).
15.55 "Традиции Абрамцево" (0+).
16.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.40 Т/с "Мёртвые души" (12+).
18.00 "Нестоличные театры" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" (0+)
21.35 П. Бурчуладзе. "Энигма" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "В нашем доме" (0+).
02.40 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф "Фантомас. Мертвец-
убийца" (12+).

23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.25 Х/ф "Звезда моя далёкая" 

(12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

Артур Исламов и Эльза Заяри 
(12+).

04.05 "Каравай". Дружба и братство 
народов (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" 

(16+).
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 
(12+).

10.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость 2" (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Р) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

00.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
00.50 "Чёрное озеро". Яма 

продажной любви (16+).
01.15 "Соотечественники". 

Айрат Арсланов. Мастер 
художественного слова (12+).

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

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
07.00 "Сегодня" (16+).
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

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

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

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

русского" (12+).
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.00 "Дембеля. Истории 

солдатской жизни" (12+).
03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)

14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость 2" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники". Муса 

Джалиль. Возвращение поэта 
(12+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

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

(16+).
23.00 Х/ф "Неидеальная женщина" 

(12+).
00.35 "Чёрное озеро". Охота на 

"воров в законе" (16+).
01.00 "Соотечественники". Что так 

сердце растревожено? Ренат 
Ибрагимов (12+).

01.25 Х/ф "Приключение в 
новогоднюю ночь" (12+).

02.50 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

03.15 "Литературное наследие" 
(12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

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

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

чужих" (16+).
23.10 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Альянс" (16+).
01.00 "Полицаи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым" (12+).

12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+).

13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).

14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 

(16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион" 

(16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Секретная африка. Выжить в 

ангольской саванне" (16+).
02.10 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

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

14.30 "Соотечественники". Азгар 
Шакиров (12+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "В стране женщин" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" (12+)
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.25 "Секретная Африка. Русский 

Мозамбик" (16+).

Суббота

06.10 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Ты не поверишь!" (16+).
22.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.55 Х/ф "Коллектор" (16+).
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В Татарстане начнут производить 
противовирусные маски 

Повышенный спрос на них связан с эпидемией коронави
руса. Только за последнюю неделю продажи масок в аптеках 
увеличились почти в 10 раз. В республике для производства 
медицинских масок есть все необходимое. А точнее, есть 
две компании, которые изготавливают материал, необходи
мый для их выпуска. Одна из них — дочернее предприятие 
«Нижнекамскнефтехима» АО «Полиматиз». На сегодняшний 
день компания производит около 700 тонн нетканного мате
риала, который применяется для изготовления одноразовой 
медицинской одежды, подгузников, а также используется в 
аграрной и строительной отраслях. Как пояснил начальник 
коммерческого отдела АО «Полиматиз» Ильназ Яппаров, 
сегодня в Татарстане медицинские маски не производят. 
Предложений по сотрудничеству в изготовлении этого ме
дицинского средства компании пока не поступало. Однако, 
если появится необходимость в продукции АО «Полиматиз», 
компания вполне сможет наладить производство и в полной 
мере обеспечить производителя сырьем.    

В Нижнекамске провели акцию  
в поддержку онкобольных 

Организаторами флешмоба стали студенты медколледжа 
и участники благотворительной организации «Без бергэ».  
4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, в нижнекам
ской поликлинике участники акции подарили пациентам 
ленточки определенных цветов. Например, голубая лента 
символизирует борьбу с раком кишечника, золотистая — 
профилактику детской онкологии, а розовая объединяет па
циенток с раком молочной железы. «Этот день мы называем 
Днем знаний, поэтому всех пациентов, которых мы увидели 
сегодня в поликлинике, призывали вовремя проходить 
диспансеризацию», — поделилась Елена Мусаева, руководи
тель «Без бергэ». Кстати, не так давно в московском Кремле 
Елене Мусаевой вручили статуэтку «Будем жить!» в номина
ции «Уникальная пациентская история». 

2020Что изменится в ОМС?

В числе слушателей – члены 
профильных комиссий своих под
разделений и «Нижнекамскнеф
техима», которые были избраны 
во время прошедших отчетно
выборных конференций профсо
юзных организаций, а новые зна
ния стали для них необходимой 
базой для осуществления обще
ственного контроля, сообщается 
на сайте профкома ПАО «Нижне
камскнефтехим». 

– Столовые ООО УОП «Неф-
техим» появились на террито-
рии предприятия полвека назад 
с одной целью – обеспечивать 
нефтехимиков горячей и сытной 
едой. Сегодня в компании функ-
ционируют 22 столовые. Они об-
служивают тысячи работников 
компании и дочерних организа-
ций, – рассказал директор пред-
приятия Ильдар Габбазов. 

В планах на ближайшие годы 
– ремонт и реорганизация сто

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Хороший работник –
сытый работник 
В компании «Нижнекамскнефтехим»  
проверили работу столовых

В актовом зале управления общественного питания 
«Нефтехим» состоялся семинар в рамках Школы 

профсоюзного актива. Участие в нем приняли 
40 нефтехимиков. Участникам семинара 

рассказали, как контролировать ра-
боту предприятий общественного 
питания. Полученные знания обуча-
ющиеся позже смогли применить на 
практике в столовой административ-

ного здания «УОП-Нефтехим». 

ловых, открытие круглосуточной 
точки быстрого питания в про
мышленной зоне для работни
ков ночных смен. Чтобы узнать, 
удовлетворяет ли продукция УОП 
сотрудников «Нижнекамскнефте
хима», не так давно был проведен 
опрос. Как оказалось, у нефтехи
миков нет претензий к выпеч
ке, кондитерским и колбасным 
изделиям предприятия. Сейчас 
работу предприятий обществен
ного питания контролируют две 
комиссии: производственная – 
от «Нижнекамскнефтехима» и 
общественная – от профсоюзной 
организации. 

– В каждом подразделении 
созданы профсоюзные комиссии. 
Раз в месяц они обязаны прове-
рить столовые, имеющиеся на 
их территории. А по обращению 
нефтехимиков – оперативно, вне 
очереди. По этой же причине лю-
бую столовую могут проверить 
комиссии тех подразделений, чьи 

работники рассредоточены по 
всей промышленной зоне: КИПов-
цы, электрики, слесари центра 
по ремонту оборудования, – по
яснил заместитель председа-
теля комиссии Александр Во-
рошнин.

 Общественники проверяют 
срок годности продуктов, каче
ство поступающего сырья – ви
зуально, тактильно и по запаху, 
условия хранения продуктов на 
складах, а также весовой выход 
продукции. Обращают внима
ние и на посуду, не допускается 
наличие сколов. При их обнару
жении работник может потре
бовать заменить тарелки или 
чашки. В поле зрения комиссии 
и ведение книги отзывов, состо
яние весоизмерительной техни
ки, соответствие блюд ценни
кам, официальному меню и их 
качеству. Члены комиссии име
ют право снять пробу с любого 
из них. 
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
Вам можно провернуть пару выгодных 
сделок и при этом решить все бытовые 
вопросы – в восторге и деловые партне-

ры, и домочадцы. Отдыхайте с пользой – валяться на 
диване совсем не обязательно. Скорее наряжайтесь, 
и выходите в свет.  

Телец 
Звезды сулят неплохие перспективы в 
плане карьеры. Задумайтесь о курсах, 
тренингах, или еще о чем-нибудь полез-

ном. Финансовая сфера волнений Вам не принесет, 
но если Вы решите вложиться в новый проект,  посо-
ветуйтесь с сведующим в данной сфере человеком. 

Близнецы 
Главная ваша проблема на эту неделю 
станет нежелание работать. Соберитесь,  
босс приготовил кучу выгодных предло-

жений, и будет обидно отдать их кому-то другому. 
Идеи у Вас появляются каждую минуту, но не дели-
тесь планами со всеми подряд. 

Рак
Эти дни зимы удачны для смены профес-
сии, только не спешите сообщать о своих 
планах. Присмотритесь, пообщайтесь, по-

ищите информацию в Интернете. В финансовой сфе-
ре возможны кое-какие сложности – действительно, 
денег много, а тратить некуда, да и некогда. 

Лев 
Старайтесь больше бывать на людях, и ис-
пользовать полученную информацию по 
назначению – многие готовы поделить-

ся с Вами секретами. На любовном небосклоне для 
представителей Вашего знака сияет колдунья-луна, 
которая и Вас наделяет волшебным очарованием.

Дева 
На этой неделе Вы сумеете проявить сме-
лость и решительность. Браво! Не останав-
ливайтесь. Финансовая ситуация порадует 

представителей Вашего знака, однако не спешите 
размахивать купюрами и хвастаться своим достат-
ком. Вложите денежки в надежное предприятие.

Весы 
Вы все время боитесь опоздать, и в итоге 
справляетесь с делами раньше остальных 
– передохните и посмотрите в окошко. На 

этой неделе Вас ждут встречи с друзьями, которые 
подкинут несколько интересных идей. Подработки 
Вам не помешают.

Скорпион
Следите, чтобы Вашу работоспособность 
не использовали в корыстных целях, а то 
завалят чужими делами. Звезды обещают 

перемены на любовном фронте – поклонников, но 
будьте осторожнее, вдруг придется менять внеш-
ность и скрываться от самых назойливых.

Стрелец 
Стрелец, Вы долго раскачиваетесь, но за-
то потом Вас не остановить. Все занятия 
будут приносить удовольствие, поэтому 

можете собираться с мыслями, сколько душе угодно-
Семейная жизнь будет радовать – родня тоже научи-
лась читать мысли и угадывать желания.

Козерог
Не спешите делиться планами, и дейст-
вуйте осторожно. Светила советуют найти 
время для общения с друзьями. Но дело 

вовсе не в шефе – Вы и сами не горите желанием рас-
слабиться, и готовы трудиться сутки напролет. Успо-
койтесь и запланируйте развлечения на выходные.

Водолей
Удача любит целеустремленных и помо-
жет осуществить все замыслы. Но дела 
делайте, а про личную жизнь иногда вспо-

минайте. Родные начали забывать, как Вы выглядите. 
Звезды советуют отвлечься от забот, выходные про-
ведите дома, побалуйте близких.  

Рыбы
Старайтесь доводить дела до конца, и не 
отвлекайтесь на ерунду – хотя звезды не 
уверены, что Вы прислушаетесь к этому 

совету. Ваша коммуникабельность зашкаливает – Вы 
способны подружиться и с серьезными деловыми 
партнерами, и с вредными соседями. 

С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП Ветер Ю-4  м/с

вторник / 11 февраля

-2° -2°

Ветер Ю-4 м/с

понедельник/10 февраля

-6° -3°

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье /9 февраля

-13° -12°

Ветер СВ-5 м/с

пятница/ 7 февраля

-8° -13°

Ветер СЗ-3 м/с

суббота /8 февраля

-11° -19°

НОВОСТИ НЕФТЕХИМ МЕДИА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

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

Жители республики  
выбирают  
100 легендарных  
брендов Татарстана.
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