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«Два сердца»  
Ирины Ивановны
На работе она руководит  
мужчинами–пожарными,  
а дома – заботливая дочь, 
сестра и бабушка. 

стр. 6

И в будни,  
и в праздники
Листать подшивки старых 
газет – дело весьма зани-
мательное. Особенно, если 
в руки попадается выпуск, 
посвященный 8 Марта. 
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Чтобы чувства 
заиграли новыми 
красками
Возможно ли разбудить  
былую страсть?
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ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИЯ

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«Нижнекамскнефтехим» принял участие  
в международной выставке

Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 2

На правах рекламы.

Всепланетное 
путешествие

ПОСТАВКИ

Свою продукцию нефтехи-
мики поставляют потребителям 
различными способами. Напри-
мер, этилен на заводы в Казани 
и в Башкирии поступает по 
специальному продуктопроводу, 
который обслуживает дочернее 
«Нижнекамскнефтехиму» управ-
ление этиленопроводов. Часть 
продукции распространяется 
по России и уходит за рубеж ав-
томобильным транспортом. Но 
больше всего как жидких, так и 
сухих грузов доставляется по же-
лезной дороге. Среди множества 
видов железнодорожных вагонов 
особняком стоят контейнеры и 
танк-контейнеры. Что они собой 
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В коллективе 
только 
девушки.
стр. 3

Марта!
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняло участие в международной 

специализированной выставке 
«Tire Technology Expo – 2018» – 

крупнейшем событии для постав-
щиков оборудования и материа-

лов для шинной промышленности. 
Здесь, на площади более 20 тысяч 

кв.м. свои стенды представили 
более 300 компаний, специализи-
рующиеся в поставке материалов, 

услуг, оборудования для шинной 
промышленности, и непосредст-

венно, производители шин. 

представляют и как используют-
ся, нам рассказал начальник  
цеха № 3315 управления  
железнодорожного транспорта  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сергей Селиверстов.

– В составе нашего цеха три 
участка: по текущему ремонту  
вагонов, по осмотру и ремонту 
котлов цистерн и контейнерная  
площадка. Последняя предназна-
чена для перегрузки контейне-
ров, их временного хранения и 
отправки потребителям. 

tire
technology
EXPO 2018

20 – 22 февраля
Выставочный центр 

Deutsche Messe 
Германия

От имени всех мужчин акционерного общества поздравляю  
вас с замечательным весенним праздником –  

Международным женским днем 8 Марта!

Он посвящен вам, представительницам прекрасной половины чело-
вечества, тем, кто дарит жизнь, приносит в этот мир красоту, гармо-

нию, вдохновение, счастье и любовь! Вы теплом и светом своей души, 
лаской и заботой делаете этот мир добрее и счастливее. 

Дорогие женщины, этот праздник – еще один повод выразить вам 
огромную благодарность и признательность за способность сочетать 

высокий профессионализм и ответственность с женственностью и 
обаянием, за умение делать жизнь яркой и многогранной. Со всей 

присущей вам мудростью и самоотверженностью вы храните тепло 
домашнего очага, воспитываете детей и вместе с тем, наравне  

с мужчинами, достигаете профессиональных высот, вносите  
весомый вклад в успешную деятельность нашего предприятия.  

Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, а в вашем доме  
царят любовь, мир, тепло и уют! Успехов вам во всех начинаниях,  

радости, огромного счастья и отличного настроения!
 
 Генеральный директор 
 ПАО «Нижнекамскнефтехим»           А. БИКМУРЗИН

Дорогие работницы акционерного общества  
«Нижнекамскнефтехим»!

РОСТ ВЫПУСКА УНИКАЛЬНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА    стр. 4
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ПРЕДПРИЯТИЕ

НОВОСТИ

Вниманию водителей!
В связи с выполнением строительно-монтажных работ, 

планируется перекрытие участка автодороги Нижнекамск- 
Набережные Челны в районе первой промышленной зоны ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» (проходная А2/4, светофор налево в 
сторону ООО «УАТ-НКНХ»). Проезд будет запрещен с 7.00 8 мар-
та до 10.00 10 марта. 

Вниманию водителей: поворот в сторону ТАНЕКО будет 
открыт. Заранее планируйте маршрут движения и выбирайте 
объез дные пути.

Отжаться 18 раз. А нам слабо?
Почин Президента РТ Рустама Минниханова – 18 отжи-

маний в честь выборов 18 марта – пошел по стране.
В казанской «Пирамиде» отжимался «Хор Турецкого», затем 

эстафету принял губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев. Он не только с легкостью отжался 18 раз, но и сообщил об 
этом на своей странице в Инстаграме. Понравилась идея и губер-
натору Тульской области Алексею Дюмину. Отжавшись, он пере-
дал эстафету главе Чечни Рамзану Кадырову. Следом за ним свою 
спортивную сноровку показали  губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов и олимпийский чемпион по хоккею Кирилл 
Капризов. Поскольку флешмоб активно подхватывает вся Россия, 
то и нижнекамцы тоже могут присоединиться к этой акции.

Их преимущество заключает-
ся в том, что они идут напрямую 
от «от двери до двери». Если мы 
отправляем продукцию в ваго-
нах и цистернах, то на станциях 
назначения она перегружается в 
автотранспорт, в автобойлеры, 
которые везут ее до потребителя. 
С контейнерами немного по-дру-
гому – они ставятся на железно-
дорожную платформу, доезжают 
до нужной станции, переставля-
ются на автомобиль и доставля-
ются до места назначения. Если 
потребитель находится на дру-
гом континенте, например, в Се-
верной Америке, то контейнеры 
доезжают по железной дороге до 
порта и загружаются на специ-
альное судно – контейнеровоз. 
То есть, если в контейнере мы 
отправляем, например, каучук, 
то он в этом самом контейнере и 
доходит до потребителя. 

К ним отношение особое, и 
поскольку они часть пути проде-
лывают по океану, их техниче-
ское состояние и эксплуатация 
регламентируются  российским 
морским регистром судоходства. 
Инспекторы этой организации  у 
нас бывают часто, проводят ис-
пытания. Каждый танк-контей-
нер раз в 2,5 года должен пройти 
пневмоиспытание, и раз в пять 
лет – гидро испытание. 

В чем разница между этими 
видами контейнеров? В 20-футо-
вых и 40-футовых – морская тер-
минология распространилась и 
на них – перевозятся сухие грузы, 
например, каучук. 40-футовый 
контейнер длиной около 12 ме-
тров и вмещает в себя 32 тонны 
груза. 20-футовый – в два раза 
меньше. Танк-контейнеры, их 

Всепланетное 
путешествие

еще называют контейнерами-ци-
стернами, предназначены для на-
ливных грузов. В «Нижнекамск-
нефтехиме» в них отгружаются, 
например, гликоли, тримеры, аб-
сорбенты. В них помещается, 
примерно, 25 тонн жидкого гру-
за. Полный перечень продуктов, 
которые можно перевозить в 
контейнерах, согласовывается с 
российским морским регистром 
судоходства.  

На участке под названием 
«контейнерная площадка» кон-
тейнеры ждут своей очереди под 
загрузку. Что с ними здесь про-
исходит, рассказывает мастер 
участка Егор Костников:

– В первую очередь мы зани-
маемся погрузо-разрузочными 
работами контейнеров. Каждый 
готовится под конкретный груз. 
Танк-контейнеры пропаривают в 
цехе № 3308. 40-футовые возвра-
щаются от потребителя в чи-
стом виде, их мы только развора-

истекшим сроком службы выш-
ло именно из-под окиси этилена, 
их будут менять на контейнеры. 
Емкости для перевозки газов – спе-
циализированные, с высокой сте-
пенью защиты. В прошлом году 
закупили два новых спредера – спе-
циальные устройства для подъ-
ема контейнеров краном. Один 
– для 40-футовых, другой – для 
20-футовых и танк-контейнеров. 
Работать с ними стало удобнее и 
легче. Ежемесячно нам приходит-
ся готовить до 200 контейнеров. 

Кстати, каждый контейнер 
не только готовится к опреде-
ленному грузу, но и соответст-
венно ему маркируется. На него 
со всех четырех сторон и сверху 
– на «крышу» – наклеиваются 
знаки опасности, понятные в 
любой стране мира.  Это дела-
ется для того, чтобы железная 
дорога – и в России и за рубежом 
– знала, что именно перевозится 
и какие меры принимать в случае 
непредвиденной ситуации. Знаки 
соответствуют международной 
классификации. На них – аварий-
ная карта, классификационный 
номер ООН и сам знак опасности. 
А на крыше контейнер маркиру-
ется для морских портов, чтобы 
крановщик знал, что именно он 
грузит на судно.

Дорогие, милые, любимые женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с женским днем – 8 Марта и позвольте от имени всей 

мужской части коллектива профсоюзной организации 
пожелать вам успехов в труде и счастья в личной жизни. 

Пусть успех и благополучие поселятся в вашем доме, 
жизненная дорога будет солнечной и ровной,  
а окружают вас добрые и искренние друзья. 

Пусть в этот день все цветы подарят вам свой аромат, 
нежность и красоту. 

С Международным 
женским днем!

С праздником!
Председатель ОО 
«ОПО «Нижнекамскнефтехим» 
профсоюза химиков России
Ф.С. МУРТАЗИН

На правах рекламы.

С площадки контейнеры отправляются под загрузку на заводы 
«Нижнекамск нефтехима», а затем – в путешествие по всей России, в 
Европу, Азию, Южную и Северную Америки. Площадка рассчитана на 
117 контейнеров. Иногда их количество здесь приближается к сотне, 
а весной, напротив, площадка пустеет. Это происходит, когда дороги 
на время закрываются для тяжелого автотранспорта и большую часть 
продукции «Нижнекамскнефтехима» приходится перевозить железно-
дорожным транспортом.

чиваем дверями 
наружу и потом 

отправляем на завод 
для загрузки каучука. 
Недавно отправили 36 

контейнеров на капитально-вос-
становительный ремонт, скоро 
они должны вернуться. Их переде-
лали под перевозку окиси этилена. 
В 2017 году у нас много цистерн с 
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« Десятки тысяч 
анализов ежегодно, 

постоянный контроль 
за деятельностью 

производств компании  
и состоянием окружающей 

среды, освоение новых 
методик и оборудования, 

регулярное подтверждение 
компетентности –  

все это ежедневные  
заботы хрупкого,  

но очень ответственного 
женского коллектива 

санитарно-промышленной 
лаборатории».

В коллективе только девушки

тельных контрольных испытаний 
по любому из показателей.

Успешное подтверждение де-
ятельности лаборатории стало 
возможным благодаря сплочен-
ной, напряженной, слаженной 
работе всего дружного коллекти-
ва, активного и в общественной 
жизни предприятия. Недавно 
лаборант 5 разряда Л.Ф. Файзул-
лина участвовала в конкурсах 
профессионального мастерства: 
«Лучший по профессии УТК» и 
в V республиканском конкурсе 
профессионального мастерства 
среди молодых работников пред-
приятий нефтехимического ком-
плекса РТ, где заняла призовые 1 
и 2 места соответственно. 

Десятки тысяч анализов еже-
годно, постоянный контроль за 
деятельностью производств ком-
пании и состоянием окружаю-
щей среды, освоение новых мето-
дик и оборудования, регулярное 
подтверждение компетентности 
– все это ежедневные заботы 
хрупкого, но очень ответственно-
го женского коллектива санитар-
но–промышленной лаборатории.

Нефтехимическое про-
изводство подразумевает 
работу со сложным оборудо-
ванием и знанием непростых 
технологических процес-
сов. Поэтому и трудятся в 
«Нижнекамскнефтехиме» в 
большинстве своем мужчи-
ны: аппаратчики, технологи, 
механики, ремонтники… Но 
есть в компании коллективы 
исключительно женские. 
Один из таких работает в 
санитарно–промышленной 
лаборатории (СПЛ) управле-
ния технического контроля. 
Накануне 8 марта, «Нефтехи-
мик» узнал, чем занимаются 
девушки в белых халатах. Тем 
более, что и повод оказался 
подходящий – недавно в 
лаборатории успешно завер-
шилась очередная процедура 
подтверждения компетентно-
сти с расширением области 
аккредитации.

 История лаборатории насчи-
тывает почти полвека, она была 
создана в 1970 году. Все это вре-
мя сотрудницы СПЛ контролиру-
ют состояние окружающей сре-
ды, как на территории компании, 
так и в ее санитарно–защитной 
зоне (практически во всех бли-
жайших населенных пунктах, в 
т.ч. и Нижнекамске). Поскольку 
«Нижнекамскнефтехим» с пер-
вых дней существования во главу 
своих задач поставил природоох-
ранную деятельность, эта инфор-
мация имеет огромное значение. 
Заключается она в постоянном, 
ежеминутном мониторинге вли-
яния производств предприятия 

на атмосферный воздух, воду, 
почву. 

– Основной целью лабора-
тории является обеспечение 
оперативной и достоверной ана-
литической информацией по-
дразделений объединения, отде-
ла охраны окружающей среды, 
надзорных органов, – говорит 
начальник СПЛ Миннебаева На-
иля Абраровна. В лаборатории 
она начала трудиться в 1989 году 
сразу после окончания универси-
тета и как никто другой знает все 
тонкости этой непростой работы. 
– Мы проводим отбор и контроль 
воды: питьевой, поверхностной, 
подземной, сточной – как очи-
щенной, так и химзагрязненной. 
В том числе и почвы, атмосфер-
ного воздуха, выбросов от источ-
ников загрязнения по 22 планам 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

аналитического контроля и слу-
жебным запискам. 

Так как требования к эколо-
гии становятся все строже и стро-
же, то они растут и по отношению 
к деятельности санитарно–про-
мышленной лаборатории. Так, в 
2014 году лаборатория прошла 
аккредитацию в Единой нацио-
нальной системе аккредитации 
на соответствие Критериям ак-
кредитации, которых насчиты-
вается около 90, – рассказывает 
Наиля Миннебаева. – В 2015 году 
и в декабре 2017–го мы прошли 
очередную проверку компетент-
ности с расширением области ак-
кредитации. 

Постороннему человеку, без 
пояснения, это событие, которым 
по праву гордятся сотрудники ла-
боратории, мало о чем говорит. 
Поясним. Эксперты проверили 
соответствие требований к отбо-
ру, доставке проб, проведению 
испытаний, оформлению запи-
сей, протоколов, к квалифика-
ции работников, оборудованию 
и даже к помещениям в которых 
располагается лаборатория. Так 
как и от условий, предъявляемых 
к помещениям, зависит достовер-
ность результатов измерений, ко-
торые выдает лаборатория. 

При расширении области ак-
кредитации сотрудники заявили, 
что готовы и имеют возможность 
определять в окружающей сре-
де новые вещества и применять 
новые методики измерений. 

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

Кстати, здесь работают только с 
аттестованными методиками, то 
есть законными. Эксперты Феде-
ральной службой аккредитации 
проверили процедуру внедрения 
методик измерения на рабочем 
месте, обеспеченность средства-
ми измерений, реактивами, стан-
дартными образцами. Это еще 
раз говорит о том, насколько вы-
сокие требования предъявляются 
к аккредитованной лаборатории.

Необходимо отметить, что 
лаборатория контролирует не 
только подразделения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», но и 
собственную деятельность с по-
мощью процедуры внутреннего 
лабораторного контроля качест-
ва. Она также находится в зоне 
экспертной проверки. Это вы-
полнение контрольных заданий  
Росаккредитации и межсличи-

С  праздником!
С  Женским  днем!

На правах рекламы.
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Рост выпуска 
уникального  
полиэтилена

В конце прошлого года руководство акционерного 
общества приняло решение в разы увеличить долю выпуска 
линейного полиэтилена марки РЕ 5118QM. Подробнее об 
этом уникальном продукте «Нефтехимику» рассказал заме-
ститель начальника ПТО завода пластиков Иван Гурьянов.

Совместная и слаженная работа 
служб акционерного общества 
сыграла большую роль в том, что-
бы эта продукция была востребо-
вана на российском рынке. 

Линейный полиэтилен  
РЕ 5118QM на заводе пластиков 
получают поэтапно в двух цехах 
№ 5807 и № 5808. В первом – це-
хе полимеризации – из этилена и 
двух мономеров – бутена и гексе-
на – получают порошок. Как это 
делается, объясняет начальник 
смены цеха № 5807 Ильнур  
Халиков:

– У нас два вида полиэтилена 
– линейный низкой плотности  
РЕ 5118QM, который мы сейчас 
производим, и полиэтилен высо-
кой плотности. В цехе мы полу-
чаем порошок полиэтилена. Его 
производство происходит в двух 
реакторах в присутствии катали-
затора, к которому присоединя-
ются молекулы этилена и моно-
меры – бутен и гексен. Поскольку 
все сырье, и этилен, и мономеры 
– газы, процесс называется га-
зофазной полимеризацией. По-
рошок с первого реактора по-
ступает во второй реактор, где 
увеличивается в объеме. Далее 
идет на отпарку, затем на осушку 
и поступает в цех экструзии, где 
из нашего порошка получают то-
варные гранулы. 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

– В рамках импортозамеще-
ния завод пластиков выпуска-
ет марку РЕ 5118QM, которая 
предназначена для производ-
ства стретч-пленки. «Нижне-
камскнефтехим» – единствен-
ный производитель этой марки 
в России и наше сырье пользу-
ется очень большим спросом 
у отечественных переработ-
чиков. 

Мы выпускаем линейный 
полиэтилен марки РЕ 5118QM 
с 2009 года, – говорит И. Гу-
рьянов. – В лицензионном 
соглашении с компанией 
Basell была указана марка  
РЕ 5118Q, но уникальность 
марки линейного полиэтилена  
РЕ 5118QM заключается в 
том, что нижнекамские неф-
техимики самостоятельно 
довели ее до требований оте-
чественных потребителей. 
После посещений основных 
переработчиков России марка  
РЕ 5118QM дорабатывалась за-
водчанами совместно со специ-
алистами научно-технологиче-
ского центра и департамента 
продаж «Нижнекамскнефте-
хима» до требований конеч-
ных потребителей c учетом 
специфики их оборудования. 

«Нижнекамскнефтехим» 
принял участие  
в международной выставке

«Нижнекамскнефтехим»  
производит широкий  
ассортимент синтетических 
каучуков общего  
и специального назначения:

  каучук бутиловый БК-1675Н,
  каучук хлорбутиловый ХБК,
  каучук бромбутиловый ББК,
  каучук синтетический  
     изопреновый марки СКИ-3;
  каучук синтетический  
     полибутадиеновый  
     марки СКДН;
  каучук синтетический  
     полибутадиеновый  
     марки СКД-L;
  каучук синтетический  
     бутадиен-стирольный 
     ДССК.

В 2017 году отгружено  
704 тыс. тонн синтетического 
каучука, из них 83% – 
крупным зарубежным и 
российским потребителям по 
долгосрочным соглашениям.

В рамках выставки прошла 
научно-практическая конфе-
ренция. Ее секции включали не-
сколько направлений: «Будущее 
шинных технологий», «Бизнес-
стратегии шинных компаний», 
«Развитие материалов для шин», 
«Новые добавки для резиновых 
смесей», «Моделирование и те-
стирование шин» и другие. 

По предварительным под-
счетам, в Ганновер на «Tire 
Technology Expo - 2018» прибыло 
около шести тысяч человек. Свои 
экспонаты на выставке предста-
вили известные мировые компа-
нии – производители каучуков: 
Trinseo, Versalis, Dynasol, Arlanxeo 
и другие. В их числе и ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

– Дальнейшее развитие произ-
водства каучуков определяется 
потребностями производите-
лей шин, тенденциями на рын-
ке, тенденциями в технологиях 
производства, требованиями,  
предъявляемыми к шинам. Поэ-
тому крайне важно быть в курсе 
основных тенденций и потребно-
стей в этой отрасли, – считает 
Александр Шалфеев, замести-
тель главного технолога ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Самая важная в Европе вы-
ставка для экспертов в сфере 
производства шин проходит еже-
годно. В этом году ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в этом меро-
приятии впервые участвовал со 
стендом. За два дня пребывания 
в Ганновере на стенде компа-
нии прошло множество важных 
встреч с партнерами, налажены 

новые, полезные для дальнейше-
го развития «Нижнекамскнеф-
техим» контакты. Присутствие 
на стенде специалистов техни-
ческой службы и департамента 
продаж «Нижнекамскнефтехи-
ма» позволило обсуждать с посе-
тителями весь спектр вопросов 
применения и условий поставок 
продукции компании.

– Основные тенденции на 
рынке шин связаны с постоянно 
возрастающими требованиями 
к эксплуатационным характери-
стикам. Во многих регионах мира 
вводятся системы маркировки 
и классификации шин, основны-
ми показателями для которых 
являются: сопротивление каче-
нию – это показатель влияния 
шины на расход топлива авто-
мобиля, сцепные свойства рези-
ны на мокром асфальте, уровень 
шума, – уточняет Александр 
Шалфеев. – Также важным пока-
зателем, пусть и не входящим в 
системы маркировки, является 
износостойкость. В перспекти-
ве требования к шинам будут 
ужесточаться. Связано это и 
с ужесточением требований по 
топливной экономичности, и 
нормам выбросов автомобилей. 
Конечно, это в большей степени 
определяется конструктивными 
особенностями самих автомо-
билей. Но вклад шин в энергоэф-
фективность имеет значение. 
Поэтому для обеспечения соот-
ветствия шин предъявляемым 
требованиям необходимо совер-
шенствовать технологии произ-
водства – применять новые и усо-
вершенствованные материалы, в 
том числе каучуки.

В каучуковом сегменте  
в ближайшей перспективе 
компания рассматривает 
развитие в двух 
направлениях: 

увеличение объемов 
производства изопренового 
каучука СКИ-3  
и галобутиловых каучуков.

Окончание. Начало на 1 стр.

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА

Это очень тонкая, прозрачная, растягивающаяся пласти-
ковая пленка, которой, например, в аэропортах обматывают 
багаж, на складах оборачивают товары на поддонах, а в мага-
зинах упаковывают продукты. Спрос на стретч-пленку растет, 
а вместе с ним и увеличивается потребность в полиэтилене, 
из которой ее изготавливают. «Нижнекамскнефтехим» готов 
удовлетворить растущие потребности отечественного рынка 
в полиэтилене марки РЕ 5118QM. 

На правах рекламы. На правах рекламы.
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АО «Национальный НПФ»:  
8 Марта — повод проявить  
заботу о близких

Листая подшивки ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» (www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударственных 

пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», 

АО «УК «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет образцовую 
профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности 

RuAA (Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» 
(RAEX). (Лицензия №288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru 

Действует справочная линия – 8-8555-43-89-23  
(звонок по России бесплатный).

На правах рекламы.

Подразделения фонда в Республике Татарстан:
 Нижнекамск, пр. Шинников, 53А, офис 26;
 Казань, ул. Сибгата Хакима, 17;
 Альметьевск, ул. Маяковского, 60;
 Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, 29/2 
(пос. ГЭС 4/01), 3 этаж, офис 314;
 Чистополь, ул. Карла Маркса, 47А, офис 5.

К ЮБИЛЕЮ «НЕФТЕХИМИКА» 

Словосочетание «полезные подарки» в момент подго-
товки к 8 Марта может быть опасным. Как часто женщины, 
хмурясь, вспоминают о чайнике или швабре, преподне-
сенных им в Международный женский день. Эксперты 
АО «Национальный НПФ», фонда, который более 20 лет 
успешно оказывает поддержку по пенсионным вопросам, 
подготовили необычное решение, способное спасти муж-
чин от мучительного выбора, а женщинам дать ощущение 
уверенности в завтрашнем дне. 

Национальный НПФ пред-
лагает мужчинам обратить 
внимание на личную пенсион-
ную программу под названием 
«Забота», специально разра-
ботаннную для тех, кто решил 
обеспечить финансовое благо-
получие своим близким. 

Пусть слово «пенсионная» 
никого не смущает, ведь при 
финансово грамотном взгляде 
на заслуженный отдых стано-
вится понятно, что достойную 
пенсию можно получать, толь-
ко начав ее формирование, 
будучи в расцвете сил, а не за 
день до выхода на пенсию. Осо-

бенность личной программы 
в том, что есть возможность  
заключить договор с Нацио-
нальным НПФ, оформить по-
дарочный сертификат и затем 
регулярно делать отчисления в 
пользу будущей пенсии для лю-
бимого человека. 

Что может выразить бОль-
шую любовь и внимание, чем 
забота о завтрашнем дне близ-
кого человека?

Фонд предоставляет пода-
рочный сертификат, удостове-
ряющий право родственника 
на получение негосударствен-
ной пенсии.

АО «Национальный НПФ», один из  

крупнейших межотраслевых негосударствен- 

ных пенсионных фондов поздравляет  

с прекрасным праздником –  

Международным женским днем!

Коллектив Национального НПФ от всей души 

желает всем женщинам, чтобы ароматы  

весенней свежести, сопровождающие букеты 

цветов, приблизили солнечные дни, добавили 

гармонии и душевного тепла  

в отношения с окружающими. 

Пусть удача, счастье и успех  

сопровождают вас всегда и во всем! 

своей работы, грамотности, точ-
ности и аккуратности. Все это в 
полной мере можно сказать не 
только о сотрудницах лаборато-
рии «Нижнекамскнефтехима», но 
и всех женщинах, которые труди-
лись когда-то на химкомбинате и 
продолжают работать сегодня в 
компании.

Пусть слова с пожелтевших 
страниц газет кажутся нам сегод-
ня несовременными, излишне 
«бодрыми», напыщенными. Но 
если они и вызывают улыбку, 
то улыбка эта добрая. Когда ли-
стаешь подшивку, время будто 
проделывает необычный трюк: 
старые газетные статьи вдруг 
обретают особый смысл – по-
скольку ценности не изменились. 
Любовь и уважение к женщи-
не – величины постоянные. Как 
и прежде, во многом благодаря 
женскому труду, таланту, тер-
пению, доброте, держатся кол-
лективы компании, развивается  
предприятие. 

Закончим мы краткий экс-
курс в 1972 год словами Максима 
Горького, которые были взяты в 
качестве эпиграфа к празднично-
му номеру: «Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет счастья, без 
женщин нет любви, без матери 
нет ни поэта, ни героя. Ведь толь-
ко от любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле».

называется «А ну-ка, девушки!». 
Начинается он несколько пате-
тично, в духе того времени: 

«Приближается 50-летие 
образования СССР. Достойную 
встречу этой знаменательной 
даты готовит каждый совет-
ский человек. Коллектив ЦХЛ 
комбината активно включился 
в социалистическое соревнование 
предприятий химической про-
мышленности и выступает ини-
циатором новых форм повыше-
ния производительности труда 
и борьбы за культуру производ-
ства…» Весь текст мы здесь при-
водить не станем. Если вкратце, 
то речь идет о соревновательных 
моментах, и о том, что «наибо-
лее подготовленными и органи-
зованными в них показали себя 
сотрудницы санитарно-промыш-
ленной лаборатории (начальник 
Д.Зиятдинова) и лаборатории 
химических методов анализа 
(начальник Н.Кичигина)». Слу-
чайность это или совпадение, но 
в этом праздничном номере мы 
тоже посвятили сотрудницам ла-
боратории целую полосу. Смот-
рите, какие параллели можно 
провести: прошло почти 50 лет, 
а женщины «Нижнекамскнефте-
хима» в «белоснежных халатах» 
до сих пор остаются верны важ-
ным принципам: высокой требо-
вательности к себе и к качеству 

И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ
Листать подшивки старых 

газет — дело весьма заниматель-
ное. Особенно, если в руки по-
падается праздничный выпуск. 
Перед вами выдержки из номера 
газеты за 1972 год, сделанного к 
празднику – Международному 
женскому дню.

На первой полосе, как и в 
этом номере – поздравление. Вы 
можете сравнить, какая разница 
между риторикой современных 
поздравительных обращений 
и тех, что были сделаны почти 
полвека назад. Они носили более 
официальный характер, настраи-
вали на новые трудовые подвиги 
и свершения, лирики в них было 
мало. Но, тем не менее, прочи-
тать такое и соотнести все доб-
рые слова к своей персоне, было 
приятной каждой сотруднице 
химкомбината. 

«Дорогие женщины! Сердечно 
поздравляем вас с международ-
ным женским днем 8 Марта! В 
62–й раз отмечает этот боль-
шой и радостный праздник все 
прогрессивное человечество. С 
первых дней Советской власти 
законы нашей Родины провозгла-
сили женщину полноправным 
членом общества, предоставили 
ей неограниченные возможности 
для развития ее способностей и 
дарований. Партия и правитель-
ство делают все, чтобы женщи-
на-труженица, женщина-мать 
была окружена постоянным 
вниманием, любовью и заботой. 
Ярким проявлением этого явля-
ются решения XXIV съезда КПСС, 
в которых намечены меры по 
дальнейшему улучшению условий 
и труда советских женщин. На 
нашем комбинате женщины со-
ставляют почти половину всех 
работников. И, кажется, нет 
такого дела, какое не осилили бы 
ваши ловкие руки. Ваш труд, до-
рогие женщины, вложен в получе-
ние нижнекамского каучука, вы 
по-ударному работаете на стро-
ительстве пусковых объектов 
пятилетки, многие из вас стали 
подлинными маяками производст-
ва, на вас равняются, с вас берут 
пример. Пусть же вам всегда со-
путствуют успехи в труде и счас-
тье в жизни. Пусть осуществятся 
все добрые начинания и планы, сбу-
дутся все мечты и надежды».

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

Следующий материал, кото-
рый показался нам интересным, 

24 мая 1968 года вышел в свет первый номер «Нефтехи-
мика». Как все начиналось и как жило предприятие полвека 
назад? Что было важным и интересным для заводчан?  
В юбилейный для газеты год мы решили вспомнить  
о самом ярком и любопытном из того, о чем писал  
«Нефтехимик» на протяжении всех 50 лет.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 

26 февраля уровень воды в р. Кама на 
отметке 53,05 м (по Балтийской системе 
высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,04 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 2 марта (за 07:00, при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 
0,4 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 28 февраля в 07:00, в 
13:00, 1 марта в 07:00, 2 марта в 13:00, 3 
марта в 07:00, в 13:00, 4 марта в 07:00;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,02 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3 4 марта (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 26 февра-
ля в 07:00, в 13:00, 27 февраля в 07:00, в 
13:00, 28 февраля в 07:00, в 13:00, 1 марта 
в 07:00, 2 марта в 07:00, в 13:00, 3 марта в 
07:00, в 13:00, 4 марта в 07:00;

содержание бензола максимально 
составило 0,0874 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,3 мг/м3 27 февраля (за 13:00, при за-
падном направлении ветра со скоростью 
2,6 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 26 февраля в 07:00, в 
13:00, 28 февраля в 07:00, в 13:00, 1 марта 
в 07:00, 2 марта в 13:00, 3 марта в 07:00, в 
13:00, 4 марта в 13:00;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально составило 
2,0 мг/м3 при норме не более 200,0 мг/м3 
3 марта (за 13:00, при северном направ-
лении ветра со скоростью 1,4 м/с), мини-
мально – 1,4 мг/м3 27 февраля в 13:00, 28 
февраля в 13:00;

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,021 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 26 февраля (за 
07:00, при северном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 26 февраля 
в 13:00, 27 февраля в 07:00, 28 февраля 
в 07:00, в 13:00, 2 марта в 07:00, в 13:00, 3 
марта в 07:00, в 13:00, 4 марта в 07:00;

содержание толуола максималь-
но составило 0,0135 мг/м3 при норме не 
более 0,6 мг/м3 28 февраля (за 13:00, при 
северном направлении ветра, со скоро-
стью 2,1 м/с), минимально ниже чувстви-
тельности методики 26 февраля в 07:00, 2 
марта в 13:00, 3 марта в 07:00, в 13:00, 4 
марта в 07:00, в 13:00;

содержание этилбензола макси-
мально составило 0,0075 мг/м3 при нор-
ме не более 0,02 мг/м3 4 марта (за 07:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 1,6 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 26 февраля в 
07:00, в 13:00, 27 февраля в 07:00, в 13:00, 
28 февраля в 13:00,1 марта в 07:00, 2 мар-
та в 13:00, 3 марта в 07:00, в 13:00, 4 марта 
в 13:00;

содержание стирола максималь-
но составило 0,0134 мг/м3 при норме не 
более 0,04 мг/м3 4 марта (за 13:00, при 
восточном направлении ветра со скоро-
стью 2,4 м/с), минимально ниже чувстви-
тельности методики 26 февраля в 07:00, 
в 13:00, 27 февраля в 07:00, в 13:00, 28 
февраля в 07:00, 2 марта в 13:00, 4 марта 
в 07:00;

Содержание других веществ: оксида 
пропилена, оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, оксида азота, серы диоксида, ацеталь-
дегида, этилена оксида, ацетофенона 
было ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после биологи-
ческих очистных сооружений, сбрасывае-
мом в реку Каму, по сравнению с прошлой 
неделей содержание хлоридов, хрома, 
железа, алюминия, АПАВ, сухого остатка 
уменьшилось; нитрат-ионов, нитрит-ио-
нов, сульфатов, формальдегида незначи-
тельно увеличилось, содержание меди не 
изменилось.

Содержание цинка, титана, ванадия, 
натрия сернистого девятиводного, мета-
нола, фенолов, СПАВ, бензола, толуола, 
этилбензола, стирола, ацетонитрила, ди-
метилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неде-
лю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 26 февраля по 5 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Поскольку этилен произво-
дится на заводе этилена, а моно-
меры гексена и бутена – на заводе 
олигомеров и гликолей, можно 
сказать, что полиэтилен марки  
РЕ 5118QM полностью получает-
ся из сырья, которое нефтехими-
ки производят своими силами, 
то есть на 100% это – made in* 
«Нижнекамскнефтехим». Из цеха  
№ 5807 порошок полиэтиле-
на поступает в цех экструзии  

Рост выпуска уникального полиэтилена
Окончание.

Начало на 4 стр.
марок полиэтилена с сажевым 
концентратом для трубопро- 
водов. Вторая линия предназна-
чена для выпуска неокрашенных 
гранул белого цвета.

Полиэтилен марки РЕ 5118QM 
для стретч-пленки мы произ-
водим на линии натурального 
полимера. Эта марка уникаль-
на тем, что в ней присутствуют 
мономеры бутена-1 и гексена-1, 
благодаря которым она показы-
вает очень хорошие прочностные 
характеристики. 

Мы постоянно поддержи-

№ 5808, где и рождаются на свет 
готовые гранулы товарного поли-
этилена. 

Начальник цеха экструзии 
Игорь Шипилов:

– Мы производим товарные 
гранулы полиэтилена из порош-
ка, в который вводим стабилизи-
рующие добавки, улучшающие 
структуру полиэтилена и, как 
следствие, его характеристики. У 
нас две производственные линии 
– линия черного полимера и на-
турального. 

Первая – для производства 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Диспетчер должен знать все 
производства, чтобы принимать 
верные решения. Я ногами ис-
ходила вдоль и поперек все про-
мышленные зоны, на экскурсии 
специально ездили, смотрели, где 
что находится. И когда поступает 
сообщение, я уже знаю, как туда 
лучше проехать, где находятся 
пожарные гидранты. 

На работе нужно быть хлад-
нокровным, но все равно все че-
рез сердце пропускаешь. Иногда 
после суток домой приходишь 
и еще сутки ни спать, ни есть не 
можешь.

Работа диспетчера сложная 
и очень ответственная, но дома 
у Ирина Ивановна тоже много  
забот. 

– Дышу полной грудью! Мужа 
и детей нет, но я тетя и бабушка. 
Племянники были маленькими 
– я все время находилась с ними. 
Да и до сих пор так. Их у меня 
трое. Недавно у них детки наро-
дились – пятеро, и все меня назы-
вают бабулей. У меня есть дача, 
лето мы всей большой семьей там 
проводим – с мамой, ей 88 лет, 
внуками, детьми, сватья в выход-

ные приезжают. Семья большая и 
дружная. 

На работе я в центре событий 
и дома тоже. Хотя я младшая в 
семье, а получается, что всеми 
немножко руковожу. Соседи по 
даче часто удивляются: «Сколько 
вас там! Чем вы их всех кормите? 
Куда спать укладываете?» Ког-
да вся семья собирается – нас 15 
человек. А если из Москвы сестра 
с семьей приезжает – еще пяте-
ро.  Всем место находится. Все, 
слава богу, есть. 50 лет исполни-
лось, решила – хватит в автобусе 
ездить, пошла учиться на курсы 
водителей, купила машину и вот 
уже семь лет за рулем. С подру-
гами ездим погулять на Красный 
Ключ, мама всегда с нами. Внучек 
беру на лыжах с горки покатать-
ся,  и ее с собой. И в гости со мной 
ходит. Всегда мама со мной. 

  Вот такая она 
Ирина Ивановна  

Баскина. На работе руководит 
мужчинами–пожарными,

а дома – заботливая дочь,
сестра и бабушка.

ваем связь с переработчиками, 
помогаем отлаживать техноло-
гические режимы переработки, 
улучшаем характеристики поли-
этилена с учетом специфики их 
оборудования. 

Если раньше полиэтилен для 
стретч-пленки в Россию полно-
стью завозился из-за рубежа, то в 
последние годы мы значительно 
вытеснили зарубежный полиэти-
лен с российского рынка, а теперь 
увеличиваем его производство.

* мэйд ин (англ.) – сделано

«Два

Ирины Ивановны
сердца»

ПРЕДПРИЯТИЕ

Даже в чисто мужском деле, таком как противопожарная 
служба, без женщин не обойтись. Яркий пример тому – Ири-
на Баскина. Она служит диспетчером центрального пункта 
пожарной связи в 1–м отряде ППС, который обслуживает всю 
промышленную зону Нижнекамска. Этот пункт  командир 
отряда, полковник Алексей Шаповалов называет «сердцем» 
противопожарной службы, поскольку все начинается именно 
с диспетчеров.  Ирина Ивановна уже несколько лет как на 
пенсии, но продолжает отдавать себя нелегкой работе.

На службу в отряд Ирина Ба-
скина попала случайно, когда ей 
было уже за 30. До этого успела 
поработать инженером на меха-
ническом заводе и 10 лет масте-
ром производственного обучения 
в нижнекамском училище №62. 
В середине лихих 90–х молодая 
женщина, оставшись без мужа 
и работы, пришла в ЦППС, по-
смотрела, как работают другие 
девушки, и подумала: «Здесь я 
не смогу, не справлюсь». А полу-
чилось так, что не только спра-
вилась, но и многие годы прора-
ботала старшим диспетчером, 
обучив профессии десятки моло-
дых девчонок. 

– Оказалось, что это мое, – го-
ворит Ирина Ивановна. – Я чело-
век очень обязательный, требова-
тельный к себе и к людям, люблю 
быть в гуще событий. А здесь все 
эти черты как раз и пригодились. 
Нравится режим работы – сутки 
через трое. Тяжеловато, конечно, 
потому что на работе постоянно 
находишься в тревожном состо-
янии. Но по характеру я техник 

и мне нравится четко выполнять 
работу. 

От диспетчеров ЦППС требу-
ются не только крепкие нервы и 
быстрота реакции, но и немалые 
знания. Они первыми принима-
ют сигнал тревоги. 

– У нас есть алгоритм дейст-
вий. При поступлении звонка о 
пожаре, я знаю, какая пожарная 
часть находится рядом, какие 
машины должны выехать на объ-
ект, по какому рангу. У нас есть 
журналы, подсказки, но в первые 
секунды все происходит на авто-
мате. Высылаем на место службу 
пожаротушения, оперативную 
группу отряда, руководство вы-
езжает. Часто бывают ложные 
вызовы, небольшие возгорания. 
А если поступает подтверждение 
серьезного пожара, такая работа 
кипит – не дай бог! Очень мно-
го информации проходит через 
ЦППС. Нужно проверить вся ли 
техника выехала на место, вдруг 
кто–то чего–то не расслышал, по-
лучаем всю информацию с места 
пожара, координируем действия 
пожарных. 

На правах рекламы.
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Время 
преображения

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

Чтобы чувства заиграли 
новыми красками

Мария:
– Мы с мужем уже 20 лет вместе. Каждый день одно и то же. Кажется, что мы друг другу уже без-различны. Как можно обновить наши отношения после стольких лет брака?

ЖЕНСКОЕ

НЕ ПРОПУСТИ! Последняя распродажа  
фабричных шуб в Нижнекамске в этом сезоне!

 Дешевле 
уже не  
бывает!

Реальные
скидки до

50%

Не знаете, на какой выставке купить шубу? 
Посетите нашу распродажу! На распродажах от 
кировской фабрики «Меха Вятки» представле-
ны сотни шуб только российского фабричного 
производства, что гарантирует их безупреч-
ное качество, идеальную посадку на типы 
фигур именно российских женщин, а также 
огромный выбор фасонов и честная цена! 
Вы точно найдете у нас то, в чем захотите 
уйти домой! 

Вы все еще сомневаетесь, стоит ли 
посетить нашу выставку? 

ОТБРОСЬТЕ СОМНЕНИЯ! 
Только на финальной распродаже се-

зона вас ждут настоящие скидки до 50 %! 
Настало самое выгодное время в году для 
покупки шубы! Не упусти его! 

Всегда действует беспроцентная рас-
срочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального 
взноса. Шубу забираете сразу. Никакой пере-
платы! Все честно! 

На распродаже вы найдете коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в себя изделия из 
меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями классиче-
ского покроя, которые подойдут женщинам, це-
нящим традиции, а также современными изы-
сканными решениями, которые подчеркнут 
образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

Только к празднику – 
ШИКАРНЫЕ ДЛИННЫЕ ПЕСЦОВЫЕ 
ЖИЛЕТЫ по 10 000 РУБЛЕЙ!

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Фабрика «Меха Вятки» дела-
ет покупку шубы максимально 

доступной: цена на норковые шубы 
начинается от 29000 рублей, на доброт-

ные мутоновые шубы от 15000 рублей, 
на каракуль от 59000 рублей.

С чем связаны такие низкие цены? В отличие от 
предпринимателей, которые вынуждены заку-
пать шубы у производителей, а потом прода-
вать их с наценкой, наши выставки-продажи 
проводятся напрямую от собственной фабри-
ки, что позволяет держать цены на изделия 
значительно ниже.

Если ваша шуба  
потеряла привлека-

тельность, ОБМЕНЯЙТЕ ЕЕ 
С ДОПЛАТОЙ НА НОВУЮ! 

Не упустите шанса  
обновить гардероб  

выгодно и со вкусом! 

Ждем Вас на финальной распродаже 

от фабрики «Меха Вятки»:  

14-15 марта, г. Нижнекамск,  

ДК «Альфа»,  

ул. 30 лет Победы, 3 с 10 до 19 часов
– 8 Марта – долгожданный 

праздник. И как бы не объясня-
ли его происхождение, для жен-
щин это повод встряхнуться! 
Вот и Вам стоит воспользовать-
ся случаем, чтобы обновить не 
только себя, но и отношения с 
мужем. После стольких лет сов-
местной жизни, вроде, ничего 
нового не может быть. А вот и 
нет! 

Общие впечатления серьез-
но реанимируют отношения. 
Посмотрите друг на друга в но-
вой обстановке. Совместная по-
ездка, выход в театр, турпоход, 
участие в квесте или посещение 
музея расширят ваш привыч-
ный круг общения и эмоций. 
Подумайте, какое общее дело 
вы может предпринять, высту-
пая как взаимодополняющие  
члены одной команды. Плани-
руйте эти мероприятия. 

В то же время, немного «от-
лепитесь» от своей половинки: 
удивите его чем-либо. Классиче-
ские советы по смене прически, 

имиджа и обновлению гардеро-
ба никто не отменял. 

Долой тапочки и растянутый 
домашний халат! Вспомните, 
что вы женщина, полюбите себя 
вновь. 

Бытовые проблемы, забота о 
детях, нехватка денег и прочие 
вопросы отодвигают вас друг 
от друга.  Добавьте немного за-
боты о близком человеке, пока-
жите, что он для вас по-прежне-
му дорог. Скажите ему об этом, 
устройте романтический ужин. 
Напомните, что вам дороги ва-
ши отношения, и вы готовы  ме-
няться, чтобы сохранить и улуч-
шить их. 

Ну и, конечно, Мария, я над-
еюсь, что ваш супруг тоже про-
читает эту статью и признается 
вам в любви, привнесет в ваши 
отношения что-то новенькое! 
Как в природе: вроде, все по 
кругу «зима-весна-лето-осень», 
но сколько новых чувств, впе-
чатлений, прелестных перемен 
несет каждый день!

Весна – время обновления 
и лучший период, чтобы изме-
нить свою жизнь. Каждый из 
нас имеет  привычки, которые 
влияют на наши мысли и по-
ступки. От каких из них нужно 
избавиться в первую очередь, 
чтобы быть счастливым.

1. Не сдерживать  
обещания.

Многие из нас сдерживают 
слово, данное другим, но почему-
то забывают о себе. Мы обещаем 
себе начать бегать, правильно 
питаться, следить за здоровьем, 
сменить работу и много еще чего. 
Оказывается, в этот момент цель 
уже эмоционально достигается, 
поэтому и забрасывается в самом 
начале. Мы постепенно привыка-
ем к этому и теряем контроль над 
собственным разумом. Чтобы 
избавиться от этой привычки, на-
граждайте себя за каждую цель, 
которой вам удалось достичь, за 
каждое выполненное обещание.

2. Переводить 
будильник.

Отключая будильник и позво-
ляя себе поспать еще 10 минуто-
чек, вы проигрываете первый за 
день бой. Тем самым вы настра-
иваете себя на череду возможных 
неудач. Замечали ли вы, что сон 
до обеда лишает вас энергии? 
Утро – самое продуктивное время 
дня. Постарайтесь проводить его 
с пользой.

3. Использовать  
смартфон перед сном.

Голубое свечение, исходящее 
от экрана смартфона, мешает вы-
работке мелатонина — гормона 
сна. Это приводит к бессоннице, 
проблемам со зрением, а также 
ожирению и даже онкологиче-
ским заболеваниям. Убирайте 
смартфон за 1–2 часа до сна. Луч-
ше почитать книгу: такое время-
препровождение будет полезно 
как для здоровья, так и для ваше-
го развития.

4. Винить себя  
за прошлое.

Все мы иногда сожалеем о 
прошлом. Но то, как мы мыслим 
и анализируем собственные по-
ступки, влияет на наше будущее. 
Произнося «мне стоило сделать 
это, я мог бы сделать то», вы ви-

ните себя за упущенные возмож-
ности. Вместо этого сконцент-
рируйтесь на том, что хорошего 
есть в вашей настоящей жизни. 
Подумайте, за что вы благодарны 
ей прямо сейчас. Вместо «а вот 
если бы…» скажите себе: «в сле-
дующий раз я обязательно…»

5. Со всем  
соглашаться.

Мы всегда боимся что-то упу-
стить, куда-то не успеть. Поэто-
му мы часто говорим «да» любой 
представившейся возможности, 
даже если не совсем уверены в 
правильности своего решения. 
Конечно, уметь сорваться с места 
и отправиться навстречу приклю-
чениям – хорошая черта харак-
тера. Просто нужно расставить 
приоритеты и не забывать о том, 
что важно для вас, а не для кого-
то другого.

ЭНЕРГЕТИК НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. Чтобы зарядиться 
бодростью, энергией и силами на целый день, пейте 
по утрам следующий несложный коктейль. Для его 
приготовления нужно подготовить спелый банан, 
четверть стакана сырого миндаля либо пару столовых 
ложек миндального масла, пару капустных листиков, 
половинку стакана йогурта, столовую ложечку 
льняных семян, один стакан молока. 
Все компоненты нужно тщательно измельчить, 
используя блендер.

ГОТОВИМ
ДОМА

Вишневый поцелуй
ИНГРЕДИЕНТЫ:
 30 мл вишневого сиропа    50 мл ананасового сока
 100 мл вишневого сока    30 мл лимонного сока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все компоненты взбивают в шейкере, 

переливают в стакан хайбол, подают с соломинкой 
и украшают вишенками.

Сначала шейкер наполняют льдом на одну 
треть, а потом определенном порядке вливают 
ингредиенты, если они указаны в рецептуре.  
В последнюю очередь наливают алкоголь,  
чтобы слишком быстро не растаял лед, который  
также указывают в составе.

После этого шейкер энергично встряхивают в 
течение 10-20 секунд и подают в подходящем бокале, 
как в данном случае коктейль для влюбленных.  
Но перед подачей его пропускают через ситечко, 
иногда встроенное в устройство.
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8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»Переходим  

на правильное питание

Что посеять в огороде в марте?

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

ЧТО ТАКОЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ? 

Нутрициология (в переводе  
с греческого «наука о питании») – 
научная дисциплина, занимающая-
ся изучением вопросов, связанных  
с различными аспектами питания: 
состав продуктов питания, процесс 
приема пищи, взаимодействие 
различных видов пищи, влияние 
пищи на организм. 

Шах и мат: удача любит постоянство

Сейчас я расскажу вам, какие 
подводные камни ожидают тех, 
кто решил начать питаться пра-
вильно. Вы должны понимать, 
что любой резкий переход к не-
привычной пище отражается на 
самочувствии человека. В желу-
дочно-кишечном тракте должна 
развиться другая микрофлора. В 
этот момент перестраивается ки-
шечная и гормональная системы, 
меняются вкусовые привычки и 
потребность в пище. То есть про-
исходит перестройка всего орга-
низма, что отражается не только 
на его физиологии, но и на психи-
ке человека. 

Естественно, этот процесс 
растянут во времени. К тому же 
многие системы имеют большую 
инертность, поэтому надо знать и 
считаться с собственными физи-
ологическими механизмами, ле-
жащими в основе этих процессов.

Вот вам пример из истории: 
первые переселенцы в Америку 
из Испании умерли, не приспосо-
бившись к новой пище. Это осо-
бенно хорошо было показано в 
фильме «Христофор Колумб».

Вы  также должны знать, что 
при переходе на правильное пи-
тание с нашего обычного – «из-
вращенного» наблюдается целый 
ряд перестроек в органах и сис-
темах. Они проявляются в виде 
болезненных кризисов: сыпи на 
лице, запоров, плохого самочув-
ствия, головной боли, изжоги. 

Мало найдется людей, которые бы не думали о том, чтобы 
начать питаться правильно. Другой вопрос: как и с чего начать 
нужно начать? На самом деле, ответ лежит на поверхности – 
нужно всего лишь обращать внимание на состав продуктов 
при их выборе. 

Знайте об этом и не пугайтесь. 
Эти симптомы лишь указывают, 
что вы на правильном пути, пос-
ле таких кризисов вы поднимае-
тесь на новый уровень здоровья. 
Ферментные системы желудоч-
но-кишечного тракта на новую 
пищу перестраиваются за 3–12 
месяцев. То же самое происхо-
дит и с микрофлорой кишечни-
ка. Для кишечной гормональной 
системы необходимо около года. 
Изменение вкусовых привычек, 
поведения и психики человека 
требует еще более продолжитель-
ного времени: от года до двух лет. 
В итоге примерно за три года все 
эти механизмы входят в нужную 
силу и прекрасно работают.

Наш организм годами нака-
пливал токсины, ароматизаторы, 
красители, шлаки от мусорной 
пищи, и он привык жить именно 
так, ему хорошо и комфортно. И 
вот, в один прекрасный день, вы 
резко изменили стиль и образ 
жизни. Все ваши системы еще не 
готовы, закономерно, что орга-
низм вступает в противоборство. 
Но со временем он «поймет», что 
все хорошо и ему на самом деле 
так намного легче «дышать» и 
функционировать.

Поэтому  пусть вас не пугают 
проблемы, появляющиеся при 
переходе на правильное питание 
– это временные трудности. Не 
сходите с намеченного пути и все 
у вас получится!

Он выдался более насыщен-
ным по накалу и более предста-
вительным по числу и мастер-
ству участников по сравнению с 
прошлогодним. Заявки на него 
подали  14 спортсменов – 11 муж-
чин и три женщины. 

Победитель прошлогоднего 
турнира Владислав Усик не сумел 
защитить титул чемпиона, но 
надежно закрепился в тройке ли-
деров. В молодые годы Владислав 
Алексеевич играл на уровне кан-
дидата в мастера спорта. Считал-
ся одним из лучших шахматистов 
города. Второй результат показал 
Владимир Белухин, годом ранее 
в списке победителей не значив-
шийся.  

Победителем стал Габдулла 
Ахметгалеев, «серебряный» при-
зер прошлого года. Спортсмен, в 
свободное время  тренирующий 
школьников, сумел «дожать» со-
перников и стал безоговорочным 
лидером. 

Среди женщин пальма пер-
венства досталась Ларисе Вахру-
шевой, активной спортсменке 
компании. Второе место заняла 
Альфия Зиганшина, третье – На-
талья Кольчурина. 

Судейскую коллегию возгла-
вил Алик Елистратов. Победите-
ли были награждены ценными 
призами и подарками.

Эльмира ТАШТИМИРОВА

КАПУСТА
Семена перед посевом не 

следует проращивать и зака-
ливать. Для посева берут не-
большие емкости, заполнив их 
легкой, рыхлой, увлажненной 
и слегка уплотненной почвой. 
При посеве семена равномерно 
распределяют по поверхности, 
а затем присыпают увлажнен-
ным субстратом слоем 1,5 см. 
Емкость накрывают, чтобы 
сохранить влагу и тем самым 
ускорить появление всходов. 
При температуре 24-28°С они 
появляются уже на 3-4 день.

БАКЛАЖАН И ПЕРЕЦ
Подготовка семян этих те-

плолюбивых культур имеет не-
которые особенности. На сутки 
семена нужно замочить в воде 
комнатной температуры. За-
тем поместить их в марлевые 
мешочки и, ежедневно обма-
кивая в раствор комплексного 
минерального удобрения, дер-
жать в теплом и влажном месте 
до появления ростков (высота 
их не должна превышать диа-
метр семени). Наклюнувшиеся 
семена на 1-2 суток кладут в хо-
лодильник для закаливания.

СЕЛЬДЕРЕЙ И ЦВЕТЫ
Возьмите стаканчики из-

под йогурта, заполните их на 
три четверти почвой, добавьте 
снег, уплотните его и высевай-
те по три семечка сельдерея на 
снег. Семена сельдерея хорошо 
видны на снегу. Они очень мел-
кие, поэтому, как и все другие 
мелкие семена, их не засыпают 
почвой сверху. При таянии сне-
га они слегка втянутся в почву. 
Стаканчики после посева сле-
дует накрыть пленкой или сте-
клом и поставить на подокон-
ник у самого стекла. Сельдерей 
– хладостойкая культура, семе-
на проклюнутся при 2–4°С тепла 
и взойдут при 6–7°С. Как только 
у растений появятся 1-2 насто-
ящих листочка, оставьте в ка-
ждом стаканчике самое сильное 
растение, остальные срежьте по 
уровню почвы маникюрными 
ножницами. В дальнейшем ра-
стения надо слегка окучить по-
чвой, иначе они упадут.

Точно так же посейте в сере-
дине марта на рассаду семена 
петунии, львиного зева, неме-
зии, хрустальной ромашки и 
других долгорастущих цветов с 
мелкими семенами.

Именно на март приходится большинство работ, свя-
занных с выращиванием рассады. В начале месяца еще не 
поздно посеять раннюю капусту, лук, перец, а также бакла-
жаны. Однако для начала следует подготовить семена.

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ 

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» с размахом 
празднует свое 35-летие. На днях в спортклубе «Нефтехимик» 
при поддержке профсоюзного комитета компании состоялся 
«юбилейный» шахматный турнир. 
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КОМНАТЫ
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Мира, 66/2, 1/9, 40 м2.
Тел.: 8-917-226-13-99.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 820 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 39 м2. Балкон 
пластик, большой коридор и гардероб, боль-
шая кухня. ЧП. Новая не заселенная. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пластиковые, двери поменяны, вход-
ная - гардиан, сост. хорошее, разнорядка.  
1350 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменян - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, пласт. окна, 1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2,  
в хорошем состоянии. Кондиционер, 
мебель, 3 этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе + огород+санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирпич., 
5/5, 112 м2, без ремонта, без перепланиров-
ки, 2 санузла, 2 балкона, трубы ПП, очень 
теплая и светлая. 2 400 000. Собственник, 
возможен обмен с доплатой.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Выезд на дом. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-909-314-19-06.

РЕМОНТ ПЛИТ

 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

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

РАЗНОЕ

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 
СЧЕТЧИКИ

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
 Махмутов Марат Мансурович

 

 Замена, пломбировка, регистрация 
счетчиков воды. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки.  
Вывоз мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Все виды юридических услуг.  
Качественно. Недорого. ООО «Юкас».  
Тел.: 8-919-648-01-47.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Дача, 8 соток. Дом, юаня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с ба-
ней, приватизирован, от города 7 км, район 
Ильинки. Недорого. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т.р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера – 6 соток, дере-
вянный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, 
все насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 429 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Без торга.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07. 

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
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 Диван, кровать, телевизор, холодильник. 
Все б/у. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 
табуретки, стулья, стенка, подушки, одеяла, 
матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный в районе кирпично-
го завода в кооперативе «Автомобилист 19». 
Имеется погреб, смотровая яма, подвесные 
полки, свет. Рядом с охраной. 80 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой. Секция  
№ 1. Имеются полки и стеллажи, сухой,  
расположен в середине территории погре-
бов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Мет. гараж разборный, заводского изго-
товления, кооператив 11М (Вторсырье),  
раз. 3х6 м. Цена 22 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-897-48-31.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 3605 
выражают глубокие соболезнования  

Кузьминой Юлии Александровне в связи со смертью 
брата

Скорбим вмести с Вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 3605 
выражают глубокие соболезнования  

Войновой Марине Николаевне по поводу смерти
матери

Скорбим вмести с Вами.

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

со смертью бывшего работника цеха № 3202
КОЗЕЛКОВА 

Анатолия Федоровича
Скорбим вместе с Вами.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

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

БЛАГОДАРИМ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– механик.
Требования: содержать в исправном 
состоянии и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования типографии 
(ризографы, цифровые печатные машины, 
офсетные машины, тигельная машина, прес-
сы, клеевые машины, резальные машины, 
проволокошвейные машины и др.), в том 
числе систем водоснабжения, отопления, 
вентиляции и канализации.
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оклад + 
премия. Полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических  
трубопроводов и оборудования, 
– слесари-ремонтники, 
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск).
– контролер КПП (цех №2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2202, г. Казань);
– слесарь КИПиА 4 разряда (цех №2202, г. 
Казань);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2202, г. 
Казань);
– слесарь-ремонтник 4 разряда  
(цех №2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
– машинист технологических компрессоров 
4 разряда (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  
требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

 Выражаем искреннюю признательность и благодарность коллективу це-
хов № 2512, 2514 завода СПС, коллегам, родственникам, друзьям, знакомым 
за помощь и поддержку в организации похорон нашего дорого и любимого 
мужа, отца, брата и дедушки Быстрова Вячеслава Васильевича.

Семья Быстровых.

 Коллектив сварочного центра 
сердечно поздравляет  
САЛДАЕВА Дениса Борисовича  
с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 1506 завода  
СК поздравляет РЯЗАНОВЫХ  
Виталия и Регину, а также счаст-
ливую бабушку НУРИХАНОВУ 
Светлану Рафимовну  
с рождением дочки и внучки!

 Коллектив цеха №1422 поздрав-
ляет семью НИКОЛАЕВЫХ  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 6707 завода 
олигомеров и гликолей  
поздравляет ГАЙНАНОВУ  
Антонину с рождением доченьки.

 Коллектив цеха № 2508 поздрав-
ляет ЗАКИРОВЫХ Динару  
и Марата с рождением дочери.

 Коллектив цеха №6103  
поздравляет МАТВЕЕВА Сергея  
Валерьевича с рождением сына!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
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 ПИГАЛЕВА  
Станислава Владимировича. 
Коллектив цеха № 1533.

 АХМЕТГАЛИМОВА  
Резиля Закаровича,  
 МИНКАШЕВА  
Руслана Гизаровича. 
Коллектив цеха № 1812.

 АЛЬМАНОВА 
Радика Витальевича. 
Коллектив цеха № 1511.

 МУХАМЕДОВУ  
Марину Геннадьевну. 
Коллектив цеха № 1421.

 ФЕДОРОВУ  
Любовь Павловну. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КУРБАНОВУ  
Фариду Галиевну, 
 ХАЙРУЛЛИНА  
Марата Гамбаровича, 
 ЛОБАСТОВА  
Михаила Сергеевича, 
 КАРИМОВА  
Эльдара Флеровича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 КУРИЛКИНА 
Михаила Алексеевича, 
 ГИНИЯТОВА  
Фидаиля Файзулловича, 
 КАРПОВУ  
Зульфию Габдулбариевну, 
 ФОКИНА  
Сергея Владимировича, 
 СКРЫННИК  
Любовь Ивановну, 
 СЕПЕЕВУ  
Елену Вячеславовну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АЛЕКСЕЕВУ 
Нину Ивановну, 
 БЫКОВА 
Алексея Владимировича, 
 КУРБАНОВУ 
Фариду Галиевну, 
 ЛОБАСТОВА 
Михаила Сергеевича, 
 МАЙОРОВУ 
Антонину Романовну, 
 ПАРХОМЕНКО 
Василия Васильевича, 
 СМОЛЕНКОВА 
Анатолия Ефимовича, 
 СПИРИДОНОВУ 
Галину Ильиничну, 
 ФАТЫЙХОВУ 
Марзию Гариповну, 
 ХАЙРУЛЛИНА 
Марата Гамбаровича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 КОСАЧЕВУ 
Надежду Юрьевну, 
 БУРАНБАЕВА 
Мэлса Газизовича, 
 ГВОЗДКОВА 
Ивана Сергеевича, 
 ШАЙХЛИСЛАМОВУ 
Файрузу Закаровну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ГАЙНЕТДИНОВА  
Равила Гаптуллазяновича. 
Коллектив цеха № 1806. 

 КАРИМОВУ  
Галию Камиловну. 
Коллектив  цеха № 6710 (2807)  
и профсоюзный комитет  
завода олигомеров и гликолей.

 ПЕЩЕРОВУ  
Елену Ивановну. 
Коллектив лаборатории 2536. 

 МОРОЗОВУ  
Людмилу Александровну. 
Коллектив цеха № 1422.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет НУЖДИНА 
Александра Ивановича  
с 30-летием трудового стажа.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ГАНИЕВА Сайдаша 
Султановича с 20-летием 
трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет цеха  
№ 3605 благодарят:
 ГАРАНИНУ Марию Ивановну,
 НИКИТЕНКО Елену Семеновну,
 БАШИНУ Наталью Александровну,
 НЕЧАЕВУ Елену Александровну
за многолетний  
и добросовестный труд.

Желаем вам счастья большого, удачи,
Чтоб сил набирались, здоровья на даче,
Чтоб с внуками вместе  бывали почаще,
Жилось чтоб на пенсии вам только слаще!

БЛАГОДАРИМ!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Коллектив цеха № 1532 заво-
да СК поздравляет ПАНКОВА 
Андрея Алексанровича  
с 45-летним юбилеем!

Пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

 Мужской коллектив  
цеха № 6707 завода олигомеров 
и гликолей поздравляет всех 
женщин цеха, завода, а также 
пенсионеров, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с насту-
пающим прекрасным весенним 
праздником - 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
                                                любви, счастья.
Самого чудесного и лучшего,
Быть всегда в прекрасном 
                                                        настроении!
Красоты, тепла, благополучия
И очарования весеннего!  

8 Марта!
 Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров и 
гликолей поздравляет дорогих 
женщин завода и наших 
уважаемых пенсионеров  
с весенним праздником!

Желаем вам большой любви, 
Улыбок, верного везения
Чтоб стали вы еще милей! 
С прекрасным праздником весенним! С праздником!

8 Марта!

 Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет  
цеха № 3605 поздравляют 
всех женщин УТК и работниц, 
находящихся  на заслуженном 
отдыхе с Международным  
женским днем 8 Марта!

Для вас все ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

 Администрация 
и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ от всей души 
поздравляют своих женщин,  
находящихся на заслуженном  
отдыхе, с Международным  
женским днем!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

с Международным  
женским днем!

 Администрация и профсоюзный  
комитет цеха № 6706 

от всей души поздравляют  
прекрасную половину  

цеха № 6706 и ветеранов  
цеха № 2406 с Международным  

женским днем!

Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков
Признаний, впечатлении ярких!
Мгновений светлых и прекрасных,
Дней теплых, солнечных и ясных,
Цветов, улыбок и красоты
И исполнения мечты!

 Администрация 
и цеховой 
комитет ОТК 3601 
поздравляют 
всех женщин 
УТК с весенним 
праздником  
8 Марта!

Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С женским весенним праздником вас,
С первой весенней улыбкой!

 Милые женщины ОТК 3601 УТК!

Примите наши поздравленья
в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра! 

Смена «В».  

с Международным женским днем!

 Цехком цеха № 1421 поздравляет всех женщин 
с праздником 8 Марта! 

Восьмого марта пусть мечты без проблем  
осуществятся! Желаем весной красоты, как можно 

чаще улыбаться! Пусть каждый день удачным будет.  
Глаза от счастья пусть сияют. И только  
правильные люди вас по жизни окружают!

 Мужской коллектив  
цеха № 1422 поздравляет  
женщин с 8 Марта!

Вы в волшебные входите сны,
С вами дорог, велик каждый час,
Поздравляем с днем новой весны
Наши милые женщины, вас!
Жизнь вы дарите, учите вновь
Вы тому, что лишь мамы дают
Вы рождаете в сердце любовь
И в душе создаете уют.

С праздником,  
милые  

женщины!

Марта

 Администрация  
и профсоюзный  

омитет центра по ремонту  
оборудования поздравляют всех 

женщин коллектива  
и ветеранов труда с весенним 

праздником 8 Марта! 

Желаем вам крепкого  
здоровья, семейного  
благополучия  
и успехов  
в производстве.

 Дорогих, милых женщин  
цеха № 1506, наших любимых  
женщин-ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе,  
поздравляем с прекрасным 
праздником весны - 8 Марта!
 
Желаем вам весеннего, солнечного 
настроения, любви, благополучия!

Администрация  
и профсоюзный  

комитет цеха № 1506.

 Поздравляем женщин цеха № 1511  
и бывших коллег, находящихся  
на заслуженном отдыхе, с 8 Марта!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Мужчины цеха № 1511.

 Дорогих дам поздравляет  
мужской коллектив  
цеха № 1532!

Восьмое марта - день цветения!
Цветут сады, а с ними - ВЫ
Цветным пусть будет настроение,
И сбудутся ваши мечты!
Пускай в глазах сияет счастье,
Улыбка на лице цветет,
Уйдут все беды и ненастья,
Душа от радости поет!
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РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа",  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

12 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Золотая Орда" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.15 Т/с "А у нас во дворе..." 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "А у нас во дворе..." (12+).
03.25 "Время покажет" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "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 "Тюряга" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

пушкинская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Родня" (0+).
09.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (0+).

12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Д/ф "Тайны нурагов и 

"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

13.50 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев (0+).

16.00 Д/ф "Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

16.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.50 Д/ф "Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть 
уравновешенного человека" 
(0+).

17.35 "Игры разума с Татьяной 
Черниговской" (0+).

18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Монолог свободного 

художника" (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 "Миллионный год" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "Магистр игры" (0+).
00.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить..." (0+).

01.10 Д/ф "Врубель" (0+).
01.40 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев (0+).
02.30 Д/ф "Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Апофегей" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
13.00 "Семь дней".
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.30 Т/с "Апофегей" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Дикий" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Вторник

13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Золотая Орда" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." 

(12+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Тюряга" (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 "Скалолаз" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Тамара Макарова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

нескучная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Война токов" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Дворец науки. 

Московский государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова" (0+).

12.10 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
12.55 Г.Померанц. Больше, чем 

любовь (0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Исторические концерты. 

Ирина Архипова (0+).

16.05 Д/ф "Тамерлан" (0+).
16.15 Пятое измерение (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.35 "Игры разума с Татьяной 

Черниговской" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Монолог свободного 

художника" (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 "Миллионный год" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "Тем временем" (0+).
00.20 Д/ф "Дворец науки. 

Московский государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова" (0+).

01.20 Исторические концерты. 
Ирина Архипова (0+).

02.15 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

02.45 Д/ф "Васко да Гама" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Апофегей" (16+).

10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" 
 (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана 
 (12+).
21.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.20 Т/с "Апофегей" (16+).
00.20 "Точка опоры" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Наш след в истории" 
 (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
21.40 Т/с "Обратный отсчет" 
 (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

14 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Золотая Орда" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "А у нас во дворе..." 

(12+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).

14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Скалолаз" (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 "Судья Дредд 3D" (18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Ульянов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

французская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Битва за Северный полюс" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Д/ф "Библиотека Петра: 

слово и дело" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава (0+).
16.05 Д/ф "Талейран" (0+).
16.15 "Магистр игры" (0+).
16.40 "Ближний круг Юрия 

Бутусова" (0+).
17.35 "Игры разума с Татьяной 

Черниговской" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).

19.00 "Монолог свободного 
художника" (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 "Миллионный год" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

00.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава (0+).

01.45 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" (0+).

02.35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Апофегей" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 3" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Т/ф "Рудольф Нуриев" (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Цыган" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Цыган" (продолжение) (12+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.50 Т/с "Апофегей" (16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).

13.25 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
21.40 Т/с "Обратный отсчет" 
 (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
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ТЕЛЕПРОГРАММА

18 марта

Воскресенье

16 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "А у нас во дворе..."(12+).
02.20 "Время покажет" (16+).

03.45 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир"(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Княжна из хрущёвки"(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
10.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества"(16+).
14.00 "Засекреченные списки"(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим"(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).

00.00 Х/ф "В изгнании" (12+).
01.45 Х/ф "Друзья до смерти"(16+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Питер Фальк (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва Шехтеля 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.30 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Случайная встреча"(0+).
11.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
12.00 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
12.55 "Энигма. Тина Кузнецова" 

(0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Д/ф "Медная бабушка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Исторические концерты (0+).
16.15 Письма из провинции. 

Калязин (0+).
16.40 Д/с "Дело N. Атаман А.Каледин: 

трагедия тихого Дона"(0+).
17.15 Х/ф "Ларец Марии Медичи"(12+).
18.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

19.00 "Монолог свободного 
художника" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Лев Зелёный 

(0+).
21.10 Х/ф "К востоку от рая" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Мальчик с 

велосипедом" (16+).
02.00 Д/ф "Панда Таотао" (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 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм(12+).

17 марта

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"(0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Великая" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Великая" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Великая" (12+).
16.25 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Крым" (16+).
23.20 Концерт Николая 

Расторгуева и группы "Любэ" 
(12+).

01.10 Т/с "А у нас во дворе..."(12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).
05.10 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" 

(0+).

14.00 Х/ф "Жених для дурочки" 
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Обратная сторона 

любви" (12+).
01.00 Х/ф "По секрету всему свету" 

(12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Действуй, сестра!"(12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

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

Невероятные причины 
громких событий" (16+).

20.30 Х/ф "Мы из будущего" (16+).

22.50 Х/ф "Мы из будущего 2"(16+).
00.40 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.00 Х/ф "Алые паруса" (6+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.25 Д/С "Святыни Кремля" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи"(12+).
11.55 Д/ф "Панда Таотао" (0+).
12.50 "Алмазы из Вайоминга" (0+).
13.15 Пятое измерение (0+).
13.45 Концерт Венский 

филармонический оркестр 
(0+).

15.20 Х/ф "К востоку от рая" (0+).
17.15 "Игра в бисер" (0+).
18.00 "Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное" (0+).

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

20.25 Х/ф "Вдвоём на льдине"(12+).
21.50 Д/ф "Танец к свободе" (0+).
23.20 Авишай Коэн и "Нью-Йорк 

Дивижн" (0+).
00.20 Х/ф "Капитан Фракасс" (12+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Вниманию телезрителей! 

Телеканал ТНВ планирует 
трансляцию матчей серии 
play-off Кубка Гагарина. 
Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе 
передач нашего канала.

05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (0+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).

10.15 Х/ф "Великая" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Великая" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Х/ф "Великая" (12+).
16.40 "Я могу!" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Я могу!" (0+).
19.10 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 Выборы Президента России 

(12+).
01.00 "Своя колея". Избранное(16+).
02.50 "Россия от края до края" 

(0+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).

07.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(0+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.20 Х/ф "К тёще на блины" (12+).
15.25 Х/ф "Прости" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Берега любви" (12+).
02.25 Т/с "Право на правду" 
 (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт" (16+).
08.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
10.20 Х/ф "Мы из будущего 2"(16+).
12.15 М/ф "Три богатыря и 

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

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

конём" (6+).
16.30 М/ф "Три богатыря и 

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

принцесса Египта" (6+).
19.10 Т/с "NEXT" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Мир Библии" (0+).
07.00 Х/ф "Капитан Фракасс" (12+).
09.20 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт"(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Ещё раз про любовь"(12+).
12.20 Д/ф "Весенние истории" (0+).
13.15 Д/ф "Танец к свободе" (0+).
14.45 Х/ф "Золотая лихорадка"(0+).
16.05 "Пешком..." Смоленск 

пограничный (0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.05 "Ближний круг Руслана 

Кудашова" (0+).
18.05 Х/ф "Алые паруса" (6+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 Х/ф "Уроки французского"(0+).

15 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Золотая Орда" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.14 Т/с "А у нас во дворе..."(12+).
02.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Прибытие" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва клубная(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Умный йод" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Концерт Г. Отса в Колонном 

зале Дома союзов" (0+).
12.10 Д/ф "С.Михалков. Что такое 

счастье" (0+).
12.50 Цвет времени. Карандаш(0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Исторические концерты. 

Зара Долуханова (0+).

16.05 Д/ф "Чингисхан" (0+).
16.15 Пряничный домик. 

"Кожевенное дело" (0+).
16.40 Линия жизни. В. Урин (0+).
17.35 "Игры разума с Т. Черниговской"(0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 "Монолог свободного 

художника" (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 "Миллионный год" (0+).
21.35 "Энигма. Тина Кузнецова"(0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна(0+).
00.40 "Концерт Г.Отса в Колонном 

зале Дома союзов"(0+).
01.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
01.50 Исторические концерты. 

Зара Долуханова (0+).
02.45 Цвет времени. Карандаш(0+).

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

03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с 

Б.Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир"(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Осколки" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с В. 

Соловьёвым" (12+).
00.15 "Вечер с В.Соловьёвым"(12+).
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений"(16+).

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

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

2018" (6+).
15.30 Юбилейный концерт 

Фирзара Муртазина (6+).
17.00 "Родная земля" (12+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Спартак". Прямая 
трансляция (6+).

21.00 "Ступени" (12+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Несносные леди" (16+).
00.05 Юбилейный концерт 

Фирзара Муртазина (6+).
01.50 Т/с "Долой трущобы!" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

09.00 Т/с "Апофегей" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное 

наследие"(12+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Цыган" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Цыган" (6+).
23.10 "Автомобиль" (12+).
23.35 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.20 Т/с "Апофегей" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "НашПотребНадзор" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Цыган" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Цыган" (12+).
23.20 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.45 Т/с "Будем людьми!" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+).
21.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.10 Х/ф "Репортаж судьбы" 

(16+).
03.05 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.40 Х/ф "Только вперед" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

22.30 Балет Минкуса "Дон Кихот"(0+).
00.45 Д/ф "Весенние истории" (0+).
01.40 Х/ф "Золотая лихорадка"(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Уважаемые телезрители! 18 марта 

- День выборов Президента 
Российской Федерации. 
Телеканал ТНВ планирует 
в течение дня специальные 
выпуски программ 
"Татарстан хэбэрлэре" и 
"Новости Татарстана".

НТВ
05.00 Х/ф "Жил-был дед" (16+).
07.00 "Центральное телевидение"(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Афоня" (0+).
00.55 Х/ф "Посторонний" (16+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
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Лампочка, гори!

Как подобрать мебель  
в детскую

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

ИП Курбанов Роберт Борисович  ОГРНИП 304026405000284

Сроки действия с 1.01.18 г. по 31.03.18 г.

* До 31.03.18 г.

до 31.03.2018 г.

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

Продолжение на 16 стр.

Выбор мебели для дет-
ской – непростая задача. 
Наверное, вы успели это 
понять, столкнувшись с раз-
нообразием предложений, 
цен и каталогов. 

В комнате ребенка обяза-
тельно должны иметься четыре 
функциональные зоны:

 Зона сна
 Рабочая зона
 Зона для отдыха и игр
 Зона хранения вещей

Для детской комнаты или 
уголка лучше выбирать самое 

Лампы, применяемые при 
устройстве освещения натяж-
ных потолков, делятся  
на 3 группы. 

CВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Это современный вариант, 
который позволяет панорамно 
освещать помещение, расширяя 
пространство и экономить элек-
троэнергию. Такие лампы неза-
менимы в малогабаритных ком-
натах.

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ
 
Дают яркое и насыщенное 

свечение. При правильном их 
устройстве высота помещения 
сокращается на 8-10 сантиме-
тров. Также подобные лампы 
имеют только тепло-желтый  
оттенок.

 
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Доступный по цене вариант. 
Подобные модели сильно перег-
реваются, поэтому, чтобы не де-
формировать полотно, необхо-
димо проводить дополнительную 
внутреннюю теплоизоляцию.

Помимо классических вари-
антов источников света натяж-
ные потолки отлично смотрятся 
со светодиодной лентой, которой 
можно зонировать помещение с 
помощью мягкого света.

ПОДБИРАЕМ  
МОЩНОСТЬ

Как мы уже говорили, натяж-
ные ПВХ потолки подвержены 

отрицательному влиянию темпе-
ратуры, поэтому к вопросу мощ-
ности ламп необходимо подхо-
дить со всей серьезностью:

 для галогеновых ламп, 
встроенных в неподвижную кон-
струкцию, максимальное значе-
ние мощности – 35 Вт, для под-
вижного освещения – 40 Вт;

 использование ламп нака-
ливания возможно при мощнос-
ти не более 50-60 Вт, иначе велик 
риск испортить внешний вид по-
лотна.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мастера натяжных потолков  
вывели ряд особенностей:

 соблюдайте расстояние 15 
сантиметров между рожками со-
фитов и полотном, так вы умень-
шаете вредное воздействие низ-
кокачественных ламп;

 применяя зонирование 
светом, уделите внимание пово-
ротным светильникам, которые 
освещают необходимые участки 
комнаты.

Формула 
для освещения 

помещения  
в достаточной мере: 
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светлое место в доме. Это пра-
вило касается как владельцев 
больших домов, так и малогаба-
ритных квартир. Маленькие дети 
много времени проводят за игра-
ми, а старшие – делают уроки. 

Постарайтесь, чтобы естест-
венного освещения было больше, 
чтобы снизить нагрузку на глаза 
ребенка. Если все-таки у вас тем-
ная квартира, лучше подобрать 
мебель светлых оттенков.

Мебель должна быть выпол-
нена только из качественных 
материалов – ДСП категории Е-1 
(максимальная плотность, ми-
нимальное содержание фенола) 
и облицованного высококачест-
венной пленкой. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.03.18 г.

*

Овен
На этой неделе секретом 
успеха в делах Овнов станут 
честность и искренность. Это 

касается как ваших секретов, так и пове-
дения окружающих: избегайте тех, кому 
не доверяете. Первая половина недели 
не очень подходит для финансовых дел.

Телец 
Тельцов ждет яркая и эмоци-
ональная неделя. Вероятны 
приятные сюрпризы и важ-

ные события в сфере отношений – дру-
жеских и романтических. Период так-
же подходит для творческих занятий,  
обучения, спорта, активного отдыха.

Близнецы 
Эта неделя станет насыщен-
ной. Вам предстоит решить 
ряд вопросов, до которых у 

вас уже давно не доходили руки. Пер-
вая половина недели прекрасно подхо-
дит для финансовых операций, а также 
важных шагов в отношениях.

Рак
Ракам эта неделя подарит 
прилив вдохновения. Она 
отлично подойдет для твор-

чества и романтики. Осторожнее стоит 
быть со здоровьем, а вот для продвиже-
ний в карьере, даже смены места рабо-
ты период весьма благоприятен.

Лев 
Львов ожидает серьезный и 
ответственный период. Он 
располагает к финансовым 

операциям. Кроме того, отлично прой-
дут интеллектуальные мероприятия, об-
учение. Если вы увлечены религией, для 
нее также наступает прекрасное время. 

Дева 
Дев ждут перемены. Возмож-
ны изменения в деловой и 
финансовой сферах жизни. 

Запланированных трат бояться не сто-
ит, покупки будут удачными. А вот для 
решения вопросов, связанных с личной 
жизнью, этот период не подходит.

Весы 
Весы, немного побудьте эго-
истами и подумайте о себе. 
Период очень благоприятен 

для мероприятий в сфере красоты и 
здоровья. Осторожнее вам стоит быть 
в деловом общении, сейчас начинать 
конфликты с коллегами опасно.

Скорпион
Скорпионов ждет яркая не-
деля. Вам обязательно пове-
зет в любви, также порадуют 

творческие занятия, культурные меро-
приятия. Вторая половина недели об-
ещает быть очень насыщенной делами. 
На пользу пойдет спорт.

Стрелец 
Стрельцы, эта неделя распо-
лагает к переменам. Удачны-
ми будут крупные покупки, 

ремонты, другие изменения в быту. 
Также период хорош для семейных ме-
роприятий. Свободных представителей 
знака ждет интересное знакомство.

Козерог
Козерогов ждет активная 
неделя. Она прекрасно под-
ходит для мероприятий в 

деловой сфере, налаживания полезных 
связей. Кроме того, удачными будут за-
планированные покупки и другие круп-
ные вложения средств.

Водолей
Для Водолеев на первый 
план выйдут деловая и фи-
нансовая сфера. Вы можете 

как рассчитывать на доходы, так и сме-
ло тратить деньги на то, о чем мечтали. 
Вторая половина недели обещает быть 
для вас очень активной.

Рыбы
В делах вы можете рассчи-
тывать на успех, но как сле-
дует, отдохнуть вам удастся 

вряд ли. Хорошо пройдут финансовые 
операции. Свободных представителей 
знака ждут знакомства, но в них стоит 
проявить осторожность.

Срок акций до 31.03.2018 г.

Окончание.  
Начало на 15 стр.

Фактура пленки макси-
мально приближена к нату-
ральным породам дерева, это 
обеспечивает экологичность 
изделий.

Детская мебель должна 
быть прочной и безопасной. 
Дети это и есть дети, что тут го-
ворить: и лазают, и прыгают, и 
хлопают дверьми шкафов.  

Мебель можно брать «на 
вырост». Корпусная мебель тем 
и хороша, что со временем ее 
можно дополнять отдельными 
элементами – докупать книж-
ные шкафы, надставки, стелла-
жи и антресоли. 

Таким образом, детская 
спальня может легко прев-
ратиться в «молодежную»  
комнату.

Как подобрать мебель  
в детскую

Эстетика окна

У рулонных штор мини регулировочный механизм – обычная 
цепочка, как в жалюзи. В более дорогих моделях используется 
электромотор с дистанционным пультом управления. Утяже-
лительная планка может быть намагничена или быть обычным 
грузом. Магнитный вариант лучше. В этом случае планка будет 
удерживаться возле стеклопакета при проветривании. 

Модели без направляющих подходят для окон со створками. 
Они не будут мешать полному открыванию створки. Чтобы полот-
но не перекручивалось, устанавливают направляющие. Это может 
быть леска или алюминиевые планки.

Хорошим вариантом занавеса для пластиковых окон  
будут рулонные шторы. Они позволяют не загромождать  
пространство, выглядят эстетично, хорошо  
гармонируют с конструкцией окна и дополняют ее.

Основными элементами ру-
лонных штор являются: полотно 
специальной ткани, барабан, на 
который оно наматывается, утя-
желитель, направляющие и регу-

лировочный механизмы. Барабан 
может быть открытым в более 
дешевых моделях или монтиро-
ваться в специальном корпусе. В 
этом случае шторы смотрятся бо-

лее аккуратно, но и стоят дороже. 
Барабан можно устанавливать на 
каждую створку отдельно или на 
весь оконный проем. Кронштей-
ны позволяют монтировать такие 
шторы на стену или потолок.

Рулонные шторы, смонтиро-
ванные внутри проема окна, не 
отнимают свободное пространст-
во комнаты. Они не только защи-
щают от солнечного света и позво-
ляют регулировать освещенность 
помещения, но и не собирают 
пыль в отличие гардин. Матери-
ал штор подвергается специаль-
ной пропитке, благодаря чему их 
легко мыть. Пропитка пыле-, во-
доотталкивающими и антиста-
тическими составами позволяет 
использовать их в различных по-
мещениях в течение многих лет.

Разнообразие расцветок и 
возможность заказать их с вы-
бранным рисунком или фото 
также является неоспоримым 
преимуществом рулонных штор. 
Полотно производят из полиэс-
тера, хлопка или льна. В прода-
же есть и зеркальные варианты, 
которые не только защищают от 
солнца, но и отражают лучи. В 
комплект могут входить ткани с 
разной светопропускающей спо-
собностью. А ткани black out по-
зволяют добиться полного затем-
нения помещения.
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