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В Нижнекамске 
пустят новый авто-
бусный маршрут 
стр. 3

Экологический 
мониторинг  
компании 
расширяет функции 
О том, как работают посты 
экомониторинга нашей газете 
рассказывает начальник отдела 
охраны окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима».
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ЮБИЛЕЙ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

40 лет трудовых 
побед 
Трест «Татспецнефтехимрем-
строй» – одна из самых 
крупных и функциональных 
строительно–монтажных орга-
низаций в Татарстане, вложив-
ших немалый вклад в развитие 
Нижнекамска и его градообра-
зующего предприятия.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Совет директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
провел заседание

15 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО БРИКЕТА КАУЧУКА СКДН      стр.  2

13 февраля 2019 года в Казани под 
руководством председателя Совета 

директоров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Р.А. Шигабутдинова состоялось 

очередное заседание Совета  
директоров компании.

Члены Совета директоров одобрили ход 
выполнения «Экологической программы 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014–
2020 годы» и приняли решение продол-

жить работу по ее реализации. В 2018 году 
выполнено 61 природоохранное меропри-

ятие, профинансировано 1,47 млрд рублей. 
По сравнению с 2017 годом сокращен: ва-

ловый сброс сточных вод – на 4,8%, выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух – на 2,2%, образование неутилизи-
руемых отходов – на 25%. Продолжается 

реализация второго этапа масштабной 
реконструкции биологических очистных 

сооружений. Ведутся работы по строитель-
ству нового коллектора химзагрязненных 

стоков. В 2018 году по сравнению с 2017 
годом в очищенном стоке после БОС 

снизилась концентрация железа на 19%, 
алюминия – на 16%, сульфатов – на 17%, 

взвешенных веществ – на 21%,  
фенолов – на 35%, поверхностно–активных 

веществ – на 45%, формальдегида –  
на 52%, метанола – на 71%.

Всего за 2014–2018 годы выполнено 
346 мероприятий экологической направ-

ленности, затраты составили  
5,04 млрд рублей.

Совет директоров принял к сведению 
информацию о ходе выполнения програм-

мы энергоэффективности (надежности) 
объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 

2020 года и считает ее положительной. В 
2018 году выполнено 59 энергосберегаю-

щих мероприятий, экономический эффект 
от которых составил 179,5 млн рублей.

Члены Совета директоров рассмотре-
ли выполнение программы мероприятий 

по улучшению условий охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 

рисков в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
2016–2018 годы.

Члены Совета директоров приняли к 
сведению информацию о деятельности 

Управления внутреннего аудита ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2018 год и 

утвердили план его работы на 2019 год.

Совет директоров принял к сведению 
информацию об анализе эффективности 

вложений в дочерние и зависимые Обще-
ства ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также 

результаты финансово–хозяйственной 
деятельности по дочерним обществам 

Компании по итогам 2018 года.
Члены Совета директоров приняли  

к сведению информацию о кадровом обес-
печении ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

а также информацию о программе разви-
тия в Компании IT систем.

Совет директоров утвердил дату и ме-
сто проведения годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Оно состоится 12 апреля 2019 года, в 9.00, 
в городе Нижнекамске (улица Соболеков-

ская, здание 23, актовый зал).

В апреле в городе 
заработает перед виж- 
ной пост экологичес- 
кого контроля ат-
мосферного воздуха
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 4 февраля по 11 февраля

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ЦИНКА,   
НИТРАТ ИОНОВ, СУЛЬ-
ФАТ ИОНОВ, ХЛОРИДЫ

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

ФОРМАЛЬДЕГИД

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, СПАВ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 

ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

11 февраля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЗОТА ДИОКСИДА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ХЛОРМЕТАНА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА
ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, АЗОТА ОКСИДА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА ОЛИГОМЕРОВ

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

9 февраля
   07:00 
  ЗАПАД  2,6 м/с

0,0115 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 февраля
   07:00 
  ВОСТ  0,5 м/с

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

0,0105 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

7 февраля
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  1,9 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 февраля
   07:00 
  ЗАПАД  2,6 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

5 февраля
   07:00 
  ВОСТ  3,0 м/с

0,020 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 февраля
   13:00 
  ЗАПАД  2,5 м/с

0,0289 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 февраля
   13:00 
  ВОСТ  3,7 м/с

15 лет со дня получения  
первого брикета каучука СКДН

Фото Эльвиры Илларионовой.

Изделия на основе полибутадиенового 
каучука на неодимовом катализаторе, 
отличаются повышенной 
износостойкостью.

БУТАДИЕН

C
4
H

6

Современная наука смо
гла разработать множество 
каучуков, отличающихся 
между собой по свойствам, 
характеристикам и назна
чению. Например, такой 
вид эластомера, как СКИ–3, 
появился очень давно в ка
честве аналога натурального 
каучука для производства 
шин и резинотехнических 
изделий. Однако к современ
ным шинам предъявляются 
очень высокие требования.

Они должны обладать низ-
ким сопротивлением качению 
для снижения расхода топли-
ва, высокими прочностными 
свойствами для увеличения 
срока службы, иметь хорошее 
сцепление с мокрой дорогой 
для обеспечения безопасности 
движения автомобиля. Созда-
ние современных шин с задан-
ными свойствами основано на 
применении резиновых смесей 
с определенным комплексом 
физико–механических свойств, 
улучшенной перерабатываемо-
стью, содержащих экологиче-
ски чистые ингредиенты. 

Поскольку потребителям, в 
основном шинным компани-
ям, был нужен именно такой 
каучук, «Нижнекамскнефте-
хим» после продолжительной 
подготовительной работы вы-
пустил в 2004 году новый для 
того времени вид эластомера 
– полибутадиеновый каучук 
на неодимовом катализаторе 
(СКДН). Предприятие следо-
вало стратегии, направленной 
на создание производственной 
базы с полным спектром синте-
тических каучуков для шинной 
промышленности. 

– Свойства и качество нашего 
СКДН с самого начала не уступа-
ли отечественным и импортным 
аналогам. В производстве задей-
ствовано несколько цехов завода 
СК. За последние годы мощность 
производства была значительно 
увеличена за счет внедрения мно-
гих мероприятий, в том числе 
программ наращивания. Только в 
нашем цехе была проведена модер-
низация существующих линий вы-
деления, спроектирована, смонти-
рована и пущена в работу шестая 
система дегазации, произведена 
реконструкция узла крошкоулав-
ливания. Обновили и систему па-
роснабжения цеха, – рассказал 
Рустам Сулейманов, начальник 
цеха № 1509 завода СК.

Технология производства и 
контроля качества СКДН совер-
шенствуются с каждым годом. 
Последние нововведения внедри-
ли в прошлом году. Во время по-
следнего капитального ремонта 
заменили металлодетекторы – на 
современные, более чувствитель-

ные, которые способны опре-
делять мельчайшие включения 
внутри брикетов. Также были 
смонтированы поточные элек-
тронные весы – они предназ-
начены для определения массы 
брикетов. В цехе установили и 
отбраковывающие системы. 

Каучук СКДН, произведен-
ный в компании «Нижнекамск-
нефтехим», в основном приме-
няется в производстве шин для 
легковых и грузовых автомоби-
лей. Изделия, изготовленные 
с применением СКДН, отлича-
ются своей износостойкостью, 
хорошими эксплуатационными 
качествами. Ближайший потре-
битель этого продукта – ниж-
некамский шинный завод. Но 
в основном произведенный ка-
учук отправляется за границу, 
в страны Европы, Азии и ближ-
него зарубежья, а также извест-
ным во всем мире производи-
телям шин, таких как Michelin, 
Pirelli, Continental, GoodYear, 
Bridgestone.

Руководители «Нижнекамскнефтехима» удостоились Госу
дарственной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники за 2018 год. Награды лауреатам престижной премии 
вручал Президент РТ Рустам Минниханов. Торжественная 
церемония награждения состоялась в Кремле 8 февраля –  
в День российской науки.

Звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан 
в области науки и техники» за коллективную работу сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» и научно-производственного объединения 
«Еврохим» – по переработке отходов нефтехимического производст-
ва «Промышленные технологии разложения кислородсодержащих 
побочных продуктов нефтехимических производств» присвоено: 
первому заместителю генерального директора – главному инженеру 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шарифуллину Ильфату Габдулвахито-
вичу,  заместителю генерального директора по производству Несте-
рову Олегу Николаевичу,  директору завода синтетических каучуков 
Гусамову Рустаму Рифкатовичу, директору завода  изопрена-моно-
мера Хакимову Ришату Вилуровичу, бывшему директору завода по 
производству стирола и полиэфирных смол, ныне находящемуся на 
заслуженном отдыхе, Галимзянову Равилю Музагитовичу.

Вручая награду, Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул: 
«Эта работа не имеет аналогов в мире, и кроме экономического мы 
видим и безусловный социальный эффект». Разработанная техно-
логия позволяет перерабатывать лёгкую фракцию высококипящего 
побочного продукта (ВПП), которая является побочным продуктом 
синтеза изопрена. Реализация проекта позволит увеличить выработ-
ку целевого продукта, снизить расходные нормы на потребляемое 
сырье и улучшить экологическую составляющую.

В День российской науки 
нефтехимики удостоились 
государственных наград

Научные труды сотрудников компании не раз удостаивались 
престижных наград. Изобретения и разработки ученых НТЦ «Ниж-
некамскнефтехима» имеют активное применение на производствах. 
Совместно с производственниками разрабатываются и осваиваются 
новые виды и марки каучуков и пластических масс, расширяется 
сырьевая база для получения полимеров, идет реконструкция биоло-
гических очистных сооружений, разработка и усовершенствование 
систем оборотного водоснабжения, и многое другое. Благодаря 
ученым НТЦ, за годы работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» получил 
424 патента на изобретения и 67 – на полезные модели.
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В Нижнекамске пустят новый 
автобусный маршрут

В городе скоро появится новый автобусный маршрут №47. Он 
свяжет новостройки с центром города. Об этом во время встречи с 
населением, которая прошла в новой школе «Норма 36» рассказал 
Айдар Метшин. Там же присутствовал и министр промышленности 
РТ Альберт Каримов. Мэр также сообщил, что в Нижнекамске поя-
вятся два дошкольных учреждения и одна школа, а также откроется 
общественный центр микрорайона. Что же касается дорожной ин-
фраструктуры в новых микрорайонах, градоначальник обозначил 
– цена вопроса строительства трамвайной ветки составляет около 
одного миллиарда рублей. На данный момент проект уже согласо-
ван. Теперь важно войти в федеральную программу. 

В городе построят два завода  
по сортировке мусора

Компания «Гринта» взяла контроль над мусором в городе. 
По новым правилам, утилизировать каждый вид мусора нужно 
отдельно, отправляя вторсырье на повторную переработку. Но у 
молодой компании на данный момент нет ни заводов, ни стан-
ций, которые бы позволили выполнять эти функции эффективно. 
В соседних Челнах, например, расположены два мусоросорти-
ровочных завода, и с ближайших территорий отходы везутся 
туда. Так и в Нижнекамске к 2022 году планируют запустить два 
комплекса для отходов. По словам Александра Оленина, операци-
онного директора ООО «Гринта», изменения будут заметны. Сам 
мусор обещают вывозить регулярно, хотя и раньше жители не 
жаловались на работу «мусорных» служб. Однако, чтобы система 
работала исправно, необходимо привлечь и самих нижнекамцев 
к теме раздельного сбора мусора.

Пополним книжные полки!
Центральная библиотека им. Габдуллы Тукая приглашает 

жителей Нижнекамска присоединиться к всероссийской акции 
«Дарите книги с любовью». Любой желающий может пополнить 
фонд библиотеки. Акция будет проходить с 12 по 17 февраля. 
Принести книги можно по адресу: ул. Тукая, 30.

НОВОСТИ ГОРОДА

ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР

«Нижнекамскнефтехим» 
поддерживает талантливых химиков 
со школьной скамьи

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Между-
народным годом Периодической таблицы химических элементов. 
Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периоди-
ческого закона химических элементов русским ученым Дмитрием 
Менделеевым. 

С 1 по 6 февраля в Уральском федеральном университете со-
стоялся заключительный этап V Межрегионального химического 
турнира. Генеральными партнерами мероприятия выступили ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Химический 
турнир – это командное и, в некоторой степени, творческое соревно-
вание для школьников по химии. Задачи турнира носят «открытый» 
характер, то есть, в отличие от олимпиадных задач у них нет заранее 
задуманного решения.

На крупнейшем турнире по химии в России собралось более 200 
школьников из 38 регионов России. Тематикой соревнований этого 
года стала «Химия и океан». Ребятам предстояло решать задачи, 
связанные с исследованием тайн глубоководного мира, с химией 
водных ресурсов, околохимической природой, морской флорой и 
фауной.

Школьники решали научно-практические кейсы из области 
химической науки и технологии. Путь к финалу был непростым: 
командам нужно было сначала пройти заочный этап, победить в 
региональных этапах и далее встретиться на заключительном туре 
в Екатеринбурге. В результате победительницей турнира стала 
команда «Бездна межрегионального угнетения». Благодаря спонсор-
ской помощи каждый участник из 37 команд, дошедших до финала, 
получил памятные призы. Подарки за успешное решение задач, 
предоставленных специалистами научно-технологического центра 
«Нижнекамскнефтехима» были вручены на закрытии турнира побе-
дителям в личном зачете.
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– Здравствуйте, Светлана 
Тимофеевна! Итак, давайте 
начнем с того, что конкретно 
является объектами экологиче-
ского мониторинга?

– Объектами экологического 
контроля является атмосферный 
воздух на границах санитарно–за-
щитных зон: проспекте Вахитова 
в Нижнекамске, в близлежащих 
населенных пунктах: Прости, 
Афанасово, Иштеряково, Мар-
тыш; а также атмосферный воз-
дух в районе Минькино. Кроме 
того, выбросы от стационарных 
источников «Нижнекамскнефте-
хима», газоочистных устройств, а 
также загрязненность воздуха на 
объектах размещения отходов; 
Поверхностную воду рек Кама, 
Тунгуча, Авлашка в районе сбро-
сов очищенных сточных вод, и 
500 метров выше и ниже сброса, 
а также в реке Кама, контроли-
руется вода в районе водозабора 
в поселке Красный Ключ, пить-
евая вода из распределительной 
сети и в столовых, питьевая вода 
из грунтовых скважин, загряз-
ненность грунтовых вод в районе 
объектов размещения отходов. 
Осуществляется контроль сточ-
ных вод, сбрасываемых в систему 
канализации не только с наших 
производств, но и от наших або-
нентов. Почва, в контрольных 
точках на территории «Нижне-
камскнефтехима», а также на 
объектах размещения отходов и 
в районе их возможного воздей-
ствия.

– Нам известно, что стацио-
нарные посты экомониторин-
га расположены по периметру 
промзоны и на биологических 
очистных сооружениях. Уста-
новили их еще 11 лет назад, и, 
в общем–то, понятно для чего 
они нужны. А вот как выбира-
лись точки их размещения? 

– Изначально у нас появился 
не автоматизированный, а ста-
ционарный пост контроля на 
проспекте Вахитова, на котором 

Для того, чтобы вести свою производственную деятель-
ность в соответствии с существующими требованиями 
к охране окружающей среды, компания «Нижнекамск-
нефтехим» с каждым годом внедряет новые экологичные 
технологии, в том числе и по контролю за состоянием 
атмосферного воздуха. Важнейшую роль в этом играют 
посты экомониторинга – современные, оборудованные по 
всем законодательным требованиям автоматизированные 
системы. О том, как они работают, «Нефтехимику» рассказа-
ла Светлана Ямкова, начальник отдела охраны окружающей 
среды ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 Обновление и модернизация технологического оборудования
 Использование факельных сдувок
 Применение современных технологий
 Оптимизация ведения технологических режимов
 Совершенствование системы автоматизированного мониторинга

С 2001ГОДА НА 56% (25 836 ТОНН)
С 2014 ГОДА НА 9,7% (2 264 ТОННЫ)

отбираются пробы и уже в лабо-
ратории производится их анализ. 
Для осуществления комплексно-
го контроля за состоянием атмос-
ферного воздуха в 2008 году уста-
новили четыре автоматических 
поста по периметру промышлен-
ной площадки и в санитарно–за-
щитной зоне (в районе складов 
группы Т). В 2013 году мы рас-
ширили эту сферу, установив до-
полнительный пост контроля на 
биологических очистных соору-
жениях. Когда решался вопрос о 
том, где именно разместить, роль 
сыграли несколько факторов. В 

первую очередь мы охватили все 
направления возможного вли-
яния наших производств на за-
грязненность атмосферного воз-
духа, также учитывалось наличие 
коммуникаций, доступности и 
важно было оградить наши посты 
от вандалов. Оборудование доро-
гостоящее, его нужно обслужи-
вать, и мы выбрали самые опти-

что процедура прохождения ак-
кредитации и дальнейшего под-
тверждения компетенциии на 
соответствие критериям аккре-
дитации ежегодно ужесточаются, 
становятся строже. Лаборатории 
должны как минимум соответст-
вовать 94 критериям. Внимание 
в этой связи уделяется квалифи-
кации персонала, наличию мето-
дик измерений, оснащению лабо-
раторий и помещениям. 

– Ранее в СМИ озвучивалась 
информация о том, что «Ниж-
некамскнефтехим» планиру-
ет приобрести передвижной 
экологический пост контроля 
атмосферного воздуха. Когда 
его можно ожидать уже в дейст-

вии? И в чем будут заключаться 
его уникальные функции?

– Приобретение данного пе-
редвижного поста было обуслов-
лено тем, что от нижнекамцев 
поступают жалобы, и мы сами 
ощущаем, что в городе периоди-
чески появляются запахи. Чтобы 
оперативно реагировать на выяв-
ление источников загрязнения, 
было принято решение о закуп-
ке мобильного поста. Машина и 
необходимое оборудование уже 
в наличии. Пост будет оснащен 
газоанализаторами с различны-
ми типами действия, аналити-
ческими комплексами на основе 
хроматографов, стендами для от-
бора проб, метеостанцией. Ана-
лиз будет проводиться прямо на 
месте, без дополнительных вые-
здов в лабораторию, результат 
– выдаваться сразу. Можно ска-
зать однозначно, что это один из 
самых современных и передовых 
комплексов, существующих на 
данных момент. В апреле плани-
руется его поставка. 

– Если говорить об открыто-
сти «Нижнекамскнефтехима» в 
части экологии, кроме внутрен-
него пользования полученных 
данных, кому еще вы обязаны 
предоставлять полученные 
данные?

– Информация в области охра-
ны окружающей среды открытая 
– это предусмотрено законом. Мы 
передаем анализы в надзорные 
органы: в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по 
РТ (г. Нижнекамск), управление 
Росприроднадзор города Казани, 
в отдел водных ресурсов. В 2017 
году было подписано соглаше-
ние с министерством экологии 
и природных ресурсов РТ о том, 
что все результаты контроля с 
автоматизированных постов 
контроля загрязненности атмос-
феры мы ежедневно передаем им. 
Еженедельно мы передаем эко-
логическую сводку в газету «Неф-
техимик». В федеральных и респу-
бликанских изданиях публикуется 
информация о природоохранной 
деятельности предприятия. «Ниж-
некамскнефтехим» в этой части 
ведет отрытую и прозрачную по-
литику, нам скрывать нечего.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

С 2014 ГОДА ВНЕДРЕНО 
85 МЕРОПРИЯТИЙ, 

ЗАТРАТЫ – 560,4 МЛН РУБЛЕЙ

мальные варианты. Кстати, забор 
воздуха в постах происходит не-
прерывно, каждые 20 минут. Пе-
редача информации с постов осу-
ществляется в автоматическом 
режиме в отдел охраны окружа-
ющей среды на рабочее место 
эколога, в ЦА, на терминал ПЭМ, 
в УТК (СПЛ), начальнику смены и 
руководству цеха №3406.

– Тема экологии в наши дни 
одна из самых актуальных, поэ-
тому и требования со стороны 
надзорных органов, особенно 
к промышленным предприя-
тиям ужесточаются. Удается ли 
«Нижнекамскнефтехиму» им 
соответствовать?

– Мы, как экологически ответ-
ственная компания, осуществля-
ем свою деятельность в полном 
соответствии с законодательст-
вом. Одним из важных направле-
ний является осуществление про-
изводственного экологического 
контроля. Обе наши экологиче-
ские лаборатории аккредитова-
ны. Далеко не каждое предпри-
ятие может этим похвастаться: 
не все надзорные ораны имеют 
такие лаборатории, тем более, 

Санитарно–промышленная 
лаборатория УТК.

Экологический мониторинг  
компании расширяет функции
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СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность  
с 1997 года. Основными акционерами Фонда являются: ПАО 
«Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО),  
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 

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

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

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

*По данным ЦБ РФ на 30.09.2018 г.

®

КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

ruAА
Прогноз – 
стабильный

ЖЕНЩИНА ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Успешные, красивые и прекрасные 
Определены финалистки конкурса «Женщина года»

Общественный транспорт, экология, дороги
На отчетной сессии Совета Нижнекамского района обсудили  
самые актуальные вопросы

НПФ: КАК ВЫБРАТЬ ФОНД?
Планирую перевести свои пенсионные накопления 

в негосударственный пенсионный фонд. Сейчас много 
предложений, и сделать выбор для меня сложно. Как 
мне не ошибиться с выбором фонда? На что нужно 
обращать внимание?

Р. Галлямова, Бугульма

Отвечает  
и.о. Генерального директора 
АО «Национальный НПФ» 
Эльвира Розяева:

– Есть несколько критериев 
для выбора негосударственного 
пенсионного фонда. В первую 
очередь обратите внимание на 
его акционеров, это важный 
фактор успеха фонда. Напри-
мер, у Национального НПФ – 
это хорошо знакомые жителям 
Татарстана крупнейшие компа-
нии ПАО «Татнефть», ПАО Банк  
Зенит, АБ «Девон-Кредит» 
(ПАО), ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
АО «Татэнерго» и другие. Отме-
чу, что основные акционеры На-
ционального НПФ не менялись с 
момента его основания. 

Следующий момент – посмо-
трите, есть ли у фонда рейтинг 
от аккредитованного Банком 
России агентства. Таких агентств 
всего два – Аналитическое кре-
дитное рейтинговое агентство 
(АКРА) и Эксперт РА. У Нацио-
нального НПФ есть рейтинг на 
уровне ruAA, что означает высо-
кий уровень надежности, про-
гноз стабильный. 

Очень важный вопрос – это 
доходность инвестирования 

фонда за последние несколько 
лет. Накопленная доходность 
Национального НПФ за период 
с 2009 по 2017 годы значительно 
превышает уровень инфляции и 
составляет 125,25% (показатель 
инфляции за тот же период – 
93,53%). Это значит, что каждые 
10 тысяч рублей, инвестирован-
ные Национальным НПФ в тече-
ние этого периода, увеличились 
до 25 250 рублей за счет инвести-
ционного дохода.

Стоит обратить внимание 
также на опыт работы фонда. 
Национальный НПФ с 1997 года 
уже более 20 лет обеспечивает 
пенсией своих клиентов. 

После изучения во-
просов надежности и до-
ходности стоит обратить 
внимание на уровень предла-
гаемого сервиса. Для удобства 
наших клиентов в Республике 
Татарстан открыты филиалы 
и представительства Фонда. 
Работает многоканальная бес-
платная телефонная линия для 
консультаций и поддержки на-
ших клиентов (8 800 555 999 1). 
Состояние своего пенсионно-
го счета наши клиенты могут 
контролировать через Личный 
пенсионный кабинет на сайте 
Фонда www.nnpf.ru.

«
»

АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ №288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123, г. 
Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном 
страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует 
доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

Отчетная сессия Совета Ниж-
некамского муниципального 
района состоялась на минувшей 
неделе. В ее работе приняли учас-
тие премьер–министр РТ Алексей 
Песошин, власти города и райо-
на, руководители различных ве-
домств, депутаты. 

По традиции, в первую оче-
редь, озвучили экономические 
показатели района. Так, в 2018–м 
нижнекамские предприятия вы-
пустили 21% от общего объема 
промышленной продукции ре-
спублики на сумму более 500 
миллиардов рублей.

Среди проблемных тем про-
звучал вопрос о рекультивации 
шинного полигона у села Прости. 
На  эти цели необходима внуши-
тельная сумма – сто миллионов 
рублей. Чтобы получить эти сред-
ства, муниципалитет планирует 
участвовать в федеральный про-
грамме «Чистая страна». 

Отдельный доклад был посвя-
щен программе самообложения. 
Депутат горсовета Айрат Гари-
фуллин рассказал, на что были 
потрачены средства, собранные 
сельчанами в минувшем году. 

Так, в Большом Афанасове бла-
гоустроили кладбище, в Болгарах 
привели в порядок три родника, 
в Сухареве – создали свой пляж, в 
ряде других населенных пунктах 
отремонтировали дороги. 

– Республиканская программа 
по самообложению очень удобна: 
на один вложенный рубль допол-
нительно добавляются четыре 
рубля из республиканского бюд-
жета и два рубля – из муници-
пального. Это те возможности, 
которыми надо максимально 
пользоваться. Я считаю, что 
подобную практику надо приме-
нять и в городе, – выразил свое 
мнение мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин. 

На заседании также затрону-
ли вопрос работы общественного 
транспорта. Мэр города сообщил, 
что в прошлом году этот вопрос 
так и не решился. Люди продол-
жают жаловаться на забитые 
салоны и долгие ожидания ав-
тобусов. Работы по устранению 
проблем в этом направлении 
продолжаются. Не остался без 
внимания и вопрос охраны окру-
жающей среды. Так, на сессии 
отметили большую значимость 
реконструкции биологических 
очистных сооружений, куда по-
ступают почти все промышлен-

ные и городские стоки. Проект ре-
ализует «Нижнекамск нефтехим». 
На модернизацию компания вы-
делила более трех миллиардов 
рублей. Благодаря современным 
технологиям, которые внедря-
ют в процессе реконструкции, 
существенно повысится биоло-
гическая очистка стоков и улуч-
шится состояние атмосферы. 
Подводя итоги, Алексей Песошин 
поблагодарил группу компаний  
«ТАИФ», в число которых входит 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
за вклад в развитие социально–
экономической инфраструктуры 
города. 

– При участии компании в 
рамках республиканских про-
грамм новый облик получили 
набережная в поселке Красный 
Ключ, площадь имени Лемаева и 
другие объекты, которые стали 
излюбленными местами горо-
жан, – отметил премьер–ми-
нистр. 

В завершение отчетной сес-
сии Алексей Песошин вручил 
награды. Орден «Материнская 
слава» получила Ольга Беляева – 
мать семерых детей. Также трое 
нижнекамцев удостоились полу-
чения звания «Заслуженный ра-
ботник республики».

В Нижнекамске прошел 
зональный этап ежегодного 
республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд». В нем 
приняли участие 14 предста-
вительниц прекрасного пола 
и двое мужчин.

Конкурс проводится в це-
лях выявления и представления 
обществу женщин, внесших 
значительный вклад в социаль-
но–экономическое развитие ре-
спублики, в поддержку культуры, 
духовности, воспитания подра-
стающего поколения, укрепления 
института семьи. В формате пре-
зентации все участники пока-
зали свои достижения в самых 
разных номинациях: «Женщина 
– мать», «Женщина – культура 
и духовность», «Женщина–уче-
ный», «Женщина производства», 
«Женщина – лидер», «Женщина – 
бизнес–леди», «Героиня третьего 
Возраста» и «Женщина – пример 
года». «Нижнекамскнефтехим» 
в этом году представили две со-
трудницы научно–технологиче-
ского центра предприятия. По 
итогам конкурса инженер–тех-
нолог Елена Ткачева стала по-

бедителем зонального этапа в 
номинации «Моя судьба – моя 
профессия». 

– Для меня несвойственно 
быть на сцене – петь, танце-
вать. Я больше занимаюсь иссле-
дованиями. Но моя работа тоже 
творческая. Поэтому мне было 
не сложно и очень интересно, – 
поделилась впечатлениями после 

выступления Елена Ткачева.
Старший лаборант хими-

ческого анализа Альфия Сиб-
гатуллина получила диплом  
участницы. 

Финал конкурса пройдет в Ка-
зани накануне Международного 
женского дня с участием прези-
дента республики Рустама Мин-
ниханова.

Елена Ткачева и Альфия Сибгатуллина
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Этапы большого пути: тресту 40 лет!
Трест «Татспецнефтехимремстрой» – одна из самых круп-

ных и функциональных строительно–монтажных организаций 
в Татарстане, вложивших за историю своего существования 
немалый и ценный вклад в развитие Нижнекамска и его гра-
дообразующего предприятия. В объектах, надежно и с забо-
той построенных трестом, горожане живут, учатся, работают, 
совершают покупки и проводят свой досуг. 

Истоки становления треста 
берут свое начало в 1970 году, 
когда на базе производственно
го объединения «Нижнекамск
нефтехим» появился небольшой 
специализированный участок. 
Со временем его функции рас
ширялись и 1 февраля 1979 года 
приказами Министерства нефте
перерабатывающей и нефтехи
мической промышленности и ПО 
«Нижнекамскнефтехим» доку
ментально был образован трест 
«Татспецнефтехимремстрой». 
В его состав вошли три специ
ализированных управления:  
СРСУ–1, СРСУ–2, СРСУ–3. Эта да
та и является официальным днем 
рождения треста. 

Этапы большого пути, слов
но небольшие остановки на пути 
локомотива, преодолевающего 
длительную дорогу и в зной, и в 
стужу – яркие огонечки достиже
ний только подстегивали сотруд
ников треста на еще большие 
свершения, добавляли им силы и 
уверенности. 

Так, в 80–е годы был пущен 
первый растворобетонный узел 
и асфальтобетонная установка. 
Затем было создано СРСУ–4 и 
построен склад цемента. Нем
ного позже сданы в эксплу
атацию производственный 
корпус с деревообрабатываю
щим цехом и цехом металло
конструкций, бетонный узел, 
построена автозаправочная 
станция. Можно сказать, в 
это время трест активно ос
ваивал новые сферы своей 

деятельности, чтобы обеспечить 
себя многофункциональными 
кадрами и решать задачи разного 
профиля. 

В 90–е годы, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию в 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
треста «Татспецнефтехимремстрой»!

Примите самые теплые и искренние поздравления по 
случаю знаменательного события в истории вашего кол-
лектива – 40-летней годовщины со дня его образования!

С момента создания и по сей день трест является для 
«Нижнекамскнефтехима» одним из самых надежных 
партнеров при проведении капитальных ремонтов и 
реконструкции действующих производств, а также при 
строительстве новых объектов. Благодаря высочайшей 
квалификации и огромному профессиональному опыту 
сотрудников «Татспецнефтехимремстроя» все работы 
выполняются качественно и в срок. 

Специалисты треста из года в год активно осваивают 
новые технологии и расширяют область своей деятель-
ности. Это дает возможность коллективу воплощать в 
жизнь самые современные технические решения при 
выполнении задач, поставленных перед трестом. 

Уверен, что ваш каждодневный упорный труд и вы-
сокий профессионализм и впредь будут залогом нашего 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.  

В этот знаменательный день желаю всем сотрудни-
кам и ветеранам треста крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья, добра, прекрасного настроения, 
ярких коллективных и личных достижений!

С уважением, генеральный директор  
А.Ш. Бикмурзин

стране, «Татспецнефтехимрем
строй» продолжал развиваться. В 
это время было создано управле
ние производственно–техниче
ской комплектации, завершено 
строительство производственных 
баз и складов для строительных 
механизмов, цемента, цеха желе
зобетонных изделий. Расширены 
производственные базы всех ре
монтно–строительных управле
ний треста. 

Новый рубеж в жизни строи
тельно–монтажной организации 
произошел на рубеже веков – в 

80-е годы.

40 лет трудовых побед!

80-е годы.

40 лет трудовых побед!
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1999 году при поддержке гене-
рального директора акционер-
ного общества Бусыгина Влади-
мира Михайловича. Тогда трест 
изменил направление деятель-
ности, простыми словами, глав-
ным заказчиком «Татаспецнеф-
техимремстроя» стала компания 
«Нижнекамскнефтехим». 

– 2000–е начались неплохо. 
Было создано новое управление 
СРСУ–5 для выполнения специа-
лизированных видов работ. Это 
ремонт подземных коммуника-
ций, железнодорожных путей, 
градирен, систем связи, охранной 
и пожарной сигнализации, изо-
ляции и электромонтажных ра-
бот, – рассказывает Василий Бо-
рисов, возглавлявший в те годы 
«Татспецнефтехимремстрой». 

Сегодня основной специали-
зацией треста является капиталь-
ный ремонт нефтехимического 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ ТРЕСТА

40 лет трудовых побед!

90-е годы.

оборудования, строительство 
новых и реконструкция действу-
ющих производств. Работники 
СРСУ–1 занимаются общестро-
ительными, дорожными, кро-
вельными и отделочными 
работами на производствах 
предприятия, проводят ремонт 
подземных коммуникаций, 
градирен, сантехнические, 
изоляционные и электромон-
тажные работы. Сотрудники 
СРСУ–2 выполняют ремонт и ре-
конструкцию технологического 
оборудования, монтаж металло-
конструкций и технологических 
трубопроводов. Работники цеха 
подготовки производства обеспе-
чивают заводчан строительными 
материалами собственного про-
изводства: бетоном, асфальтом, 
металлоконструкциями, железо-
бетонными, алюминиевыми и 
столярными изделиями. В тресте 
трудятся высококвалифициро-
ванные инженеры–технологи и 

рабочие более 50 специально-
стей. Среди них слесари–ремонт-
ники и электрогазосварщики, 
монтажники железобетонных 
конструкций и наружных сетей, 
отделочники, бетонщики и до-
рожные рабочие, кровельщики, 
изолировщики, электромонтаж-
ники и связисты, крановщики, 
машинисты и другие.

– Мы участвуем во всех начи-
наниях «Нижнекамскнефтехи-
ма» – это капитальный ремонт 
технологических установок и 
заводов. Также восстанавливаем 

здания и сооружения, строим но-
вые производства. За эти 40 лет 
было возведено очень много объек-
тов, – говорит Евгений Сергеев, 
главный инженер треста. 

Праздничный юбилейный 
вечер в честь 40–летия треста ра-
ботники организации разделили 
с ветеранами, которые стояли у 
самого начала зарождения стро-
ительной организации. На сегод-
няшний день бывших работни-
ков целая армия – около тысячи 
человек. 

– Для многих моих коллег и для 
меня, в том числе, работа – это 
вторая семья! Здесь проходит 
большая часть нашей жизни. На 
объектах и в офисе все друг дру-
га знают, рабочие коллективы 
вместе проводят праздники, со-
ревнования, спартакиады. Люди 
этим живут! Это еще одно сви-
детельство сплоченности наше-
го коллектива, его нацеленности 
только на самый высокий резуль-

тат. И очень важно, что этот 
товарищеский дух, сложивши-
еся традиции «старожилы» 
компании передают молодым 
специалистам, – не без гордости 
отмечает Федор Томилов, ди-
ректор треста «Татспецнеф-
техимремстрой».

Кульминацией праздника ста-
ло торжественное награждение 
заслуженных сотрудников тре-
ста, а также передовиков строй-
ки. Более 120 работников полу-
чили высокие награды – грамоты 
и дипломы от министерства про-
мышленности, группы компаний 
«Таиф» и «Нижнекамскнефте-
хима», а также профсоюзного  
комитета. 

…Время вносит свои коррек-
тивы в деятельность любой орга-
низации. Так и сегодня «Татспец-
нефтехимремстрой» осваивает 
новые технологии выполнения 
работ и виды деятельности, при-
меняя современные материалы 
и оборудование. В настоящее 
время трест представляет собой 
мощную, оснащенную по по-
следнему слову техники органи-
зацию, способную решать зада-
чи, которые ставит руководство 
«Нижнекамск нефтехима». 

Вячеслав Потапов, 
директор треста 
с 1981 по 1997 гг.: 
– Завод бутилового каучука был 

первым производством, на котором 
мы выполняли пуско–наладочные 
работы. Потом Николай Васильевич 
Лемаев нам поручил строительство 
детского сада №29. Затем он посмо-
трел, что наши дела идут хорошо, 
и доверил более сложные задачи – 
строительство жилья. 

Его коллега Юрий Киселев 
дополняет:
– Самый запоминающийся 

момент – это когда организовался 
трест. Мы занимались ремонтом жи-
лья и общежитий, строительством 
детских садов и жилых домов. Коллек-
тив здесь всегда был отличный!
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Регина НУРМУХАМЕТОВА 

МЕНЮ ГЕНИЯ

Чешские кнедлики

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

За столом с Гашеком:  
блюдо-мечта бравого солдата Швейка

Лайфхаки для женщин
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Попробуй
литературу на вкус

Уважаемые читатели, милости просим на нашу литератур-
ную кухню. Расставляйте поудобнее свои стулья вокруг стола, 
сегодня его возглавят чешский писатель Ярослав Гашек  
и его культовый герой – бравый солдат Швейк. 

Ярослав Гашек родился в Пра-
ге в 1883 году и уже к 20 годам 
стал одним из старожилов «праж-
ского пивного мира». Редкая не-
деля проходила без того, чтобы 
полиция не задерживала пана 
Гашека, напившегося до положе-
ния риз. Но в 1905 году Ярославу 
пришлось срочно стать прилич-
ным человеком. Причина тому 
– любовь к Ярмиле Майеровой, 
родители которой категорически 
отказывались выдавать дочь за 
«пьяницу, не имевшего постоян-
ного заработка». Гашек отказался 
от пива и сливовицы и устроился 
работать редактором в журнал 
«Жизнь животных» – писать про 
зверюшек». Издание сразу же 
запестрело фантастическими 
фактами о братьях наших мень-
ших. Но после статьи о том, что 
археологам удалось найти скелет 
древнего ящера – «идиотозав-
ра», Гашека выгнали из журнала 
и прокляли его имя. Он снова 
запил, и даже рождение сына 
не спасло ситуации, брак скоро 
распался. А тут началась Первая 
мировая, и писателя призвали в 
армию. Гашек был откровенно 
плохим солдатом, систематиче-
ски нарушал дисциплину, в кон-
це и вовсе сдался в плен русским 
войскам. Когда же из неволи он 
вернулся на родину, то стал пить 
пуще прежнего, до потери чело-
веческого облика. Спас писателя 
…пан Швейк. Еще до войны писа-
тель успел опубликовать несколь-
ко фельетонов с участием этого 
жизнерадостного и остроумного 
мудреца–идиота, теперь Швейк 
созрел для большой жизни в 
формате толстого романа. Книга 
вызвала восторг у публики. Стоит 
отметить, что это действительно 
стоящее произведение, и кто его 

читал, тот согласится с этим. Но 
мы, в первую очередь, задались 
целью найти в ней гастрономи-
ческие описания, а их отыскалось 
немало. Так, выяснилось, что ге-
рой романа Йозеф Швейк был 
глубоко убежден, что военная 
служба вертится «вокруг кухни 
и разнообразнейших кушаний». 
Пусть в животе пусто, пусть надо 
маршировать с полной выклад-
кой, но солдата согревает одно 
только воспоминание о кнедли-
ках с кислой капустой. Простец-
кая еда, а сколько в ней для сердца 
чешского слилось! Да и не одни 
кнедлики упоминаются в «Похо-
ждениях бравого солдата…» Весь 
роман – настоящая гастрономи-
ческая энциклопедия канувшей 
в Лету Австро–Венгерской импе-
рии. Роман сразу начинается с га-
строномических подробностей: 
пяти кружек пива, пары сосисок 

с рогаликом, маринованных в 
остром рассоле толстых свиных 
сарделек, великолепной закуски, 
фирменного блюда трактира 
«У Чаши» да рюмки сливовицы. 
Произведение и заканчивается 
так же – застольем. На гранди-
озной вечеринке в офицерской 
столовой офицеры маршевого 
батальона наслаждаются супом 
из свиных потрохов, едят жаркое 
и пьют крепкую еврейскую водку 
«пейсах», настоянную на хрене и 
чесноке. Вдаваться в подробно-
сти дальше мы не будем и пред-
ложим вашему вниманию горячо 
любимые Швейком кнедлики из 
картофеля. Это популярное на-
циональное блюдо, практически 
визитная карточка Чехии. Тра-
диционные чешские кнедлики 
– по сути, колобки – готовят из 
картофельного пюре. Нежные 
клецки традиционно отварива-
ют в подсоленной воде, подают с 
любимыми соусами. А рецепт их 
довольно прост, его осилит даже 
тот, кто ничего талантливей, чем 
отварить магазинные пельмени 
не может.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
картофель – 4 штуки, лук репчатый – 2 головки, пшеничная мука 
– 3 ст. л., свиной жир – 2 ст. л., одно яйцо, перец, соль – по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
очистить и натереть на крупной терке сырой картофель, часть 
картофельного сока слить, добавить в картофель муку, соль, 
яйцо и все тщательно перемешать. Смоченной в воде ложкой 
отделить небольшие кусочки картофельного теста и опустить их 
в кипящую подсоленную воду. Варить 6–8 минут. Лук под-
жарить на свином сале. Кнедлики подать на стол 
с жареным луком. К кнедликам подой-
дет любой соус – от горчичного до 
сметанного. Добавьте к этому блюду 
слегка обжаренные ломтики  
бекона и наслаждайтесь простым, 
но очень сытным и вкусным  
блюдом. 

Приятного аппетита! 

Если никак не удается пол-
ностью почистить серебряные 
украшения, можно воспользо-
ваться кока-колой. Положите 
драгоценности в посуду и за-
лейте их колой. Оставьте на 
несколько часов. Напиток мо-
жет убрать почернения даже в 
самых мелких изгибах.

Быстро сушить ногти дей-
ствительно реально! После по-
краски опустите пальцы в хо-
лодную воду на 2–4 минуты. За 
это время лак полностью вы-
сохнет, а ногти будут блестеть.

Если вы купили карандаш 
для глаз, а он оказался нестой-
ким, возьмите зажигалку и по-
держите стержень карандаша в 
огне. От высокой температуры 
он станет не только стойким, 
но и примет характеристики 
гелевой подводки.

Чтобы удержать запах ду-
хов надолго, не обязательно 
вылить на себя полфлакона. 
Стоит немного сбрызнуть мо-
крые волосы, и стойкий запах 
не будет покидать вас целый 
день. Также можно побрызгать 
расческу, которой постоян-
но пользуетесь. Эффект будет  
тот же.

Засохшей туши можно дать 
еще одну жизнь. Для того что-

бы ее реанимировать, флакон 
нужно опустить в кипяток. По-
сле этого тушь станет практи-
чески как новая и будет легко 
наноситься на ресницы.

Если хотите себе волнистые 
волосы надолго, а природа вас 
не наградила такой роскошью, 
вы можете провести ее и сде-
лать их самостоятельно. Запле-
тите обычную косу (для мелких 
прядей по всей длине заплетай-
те французскую). Прогладьте 
ее несколько раз утюжком для 
волос и дайте остыть. Поучатся 
стойкие локоны. 

Чтобы глянцевый лак для 
ногтей стал матовым, подер-
жите накрашенные ногти над 
паром. 

Когда замучили непослуш-
ные волосы, их можно немного 
«успокоить», делая ополаски-
вания холодной водой после 
каждого мытья волос.

Мицеллярную воду, кото-
рая помогает снять макияж, 
может заменить оливковое 
масло и вода, которые надо 
смешать в процентном соотно-
шении 1:3. Полученное сред-
ство можно использовать в ка-
честве снятия макияжа, даже 
самого стойкого, при этом, не 
пересушивая кожу.
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КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 кв. м., б/б, 270 
т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадратных 
метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 250 
тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. Рядом с 
кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. Тел.: 8-917-
274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. м. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комнате, 
балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
  Комната, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире, 21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 кв.м., 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., Окна 
пластиковые,  входная дверь, свой санузел, 
большая ванна, своя просторная  кухня. Без 
балкона. Этаж чистый, секциями по две квар-
тиры.Чистая продажа. 730 т.р.

Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел современ.
кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый дом 
или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  1480 
тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 

 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52,  
8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 
560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 
отличное, все поменяно, балкон 6 м застеклен, 
обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., Корабельная 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уютная , 
чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 800 
т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41,3 
кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса «Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  
8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
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., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

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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ДВУХКОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ

 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит.  
1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая с 
большой кухней, большой прихожей и двумя 
застекленными балконами. Также имеются 
кладовка, встроенные шкафы с антресолями.  
В прихожей большой шкаф-купе. Чистый 
подъезд с новым лифтом, ухоженный чистый 
двор с детскими площадками и парковкой 
для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 2 
лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м б/з, 
2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская 1, 3/5, 
состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. Двух-
рядка. Во дворе парк Нефтехимиков. Рядом 
школа № 31, садик, поликлиники, почта, банк, 
хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,   
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 
т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, супер 
отличная квартира, остается мебель. 3600. т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 3 
млн. руб., торг.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2.  
Балкон застеклён, отличное состояние. 
1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.

 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровне-
вая 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-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, свободна от проживания. Надо  
две однокомнатные квартиры. Цена дого-
ворная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Южная, 2, 120 кв. м., 2 лоджии, 
отличный ремонт, 2 с/узла, душевая кабина, 
3590 т. р, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 Квартиру в рассрочку, очень выгодные 
условия.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Обмен квартиры меньшей площадью на 
большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 лет 
без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2теплицы, 
сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04,  
8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59,  
8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, насажде-
ния, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила,  
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв. 
м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на три 
авто, газ, скважина, септик, 7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 16 
сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I массив, с плодоносящим садом  
и ма леньким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом,  
баня в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом 
озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

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

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера (16 штук), 
пеленки (35 шт.), питание "Нутридринк", 
лекарство "Труксал". Дешево.
Тел.: 8-917-860-6 7-22.

 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешними 
стенами), удобный заезд. На территории ком-
плекса охрана, камеры слежения, автосервис, 
магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом мойка 
«ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, стеллажи, 
освещение, счетчик, противопожарная сиг-
нализация, хорошая вентиляция. Помещение 
сухое, конденсата нет, можно хранить вещи.   
Купив гараж, Вы приобретаете собственное 
парковочное место, свободное всегда!  5-7 
минут ходьбы и Вы садитесь в теплый, чистый  
автомобиль. Зимой не нужно соскребать об-
леденение, прогревать и жечь бензин! О цене 
договоримся. Удачной покупки! 
Тел.:  8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная.  
1 эт.- гараж, 2 эт.- жилой. 170м2,  
все комуникации, участок 10 соток.  
Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 47, 
51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 32Б, 34, 
36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧ-
НО.НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, ре-
монт обычный на долгий срок. 9000+счет-
чики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.

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

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ТРЕБУЮТСЯ

 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.
 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

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

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

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

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

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

 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 На завод ОИГ в цех № 6712  
- водитель погрузчика. 
Тел. 37-52-57, 37-14-47

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха 1308 заода БК  
за моральную поддержку иматериальную помощь в связи тяжелой бо-
лезни бывшего работника Мардеева Радика Вахитовича. Большое спа-
сибо Всем.

С благодарностью жена и дети.

Телефон: 8(8555) 37-70-00

ТРЕБОВАНИЯ:
  Наличие опыта и портфолио;  
  Креативность;
  Знание предметной  

и протокольной фотосъёмки; 
  Ретушь снимков и цветокоррек-

ция, обработка отснятого материала; 
  Знание программ для  

обработки фото; 
  Умение работать  

в сжатые сроки;
  Ответственность,  

коммуникабельность,  
стрессоустойчивость,  
умение работать в команде;
  Желание развиваться вместе  

с нами.

 На завод ИМ:  
- уборщик производственных  
и служебных помещений.
Телефон для справок 37-75-44.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.

 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-5-6  разряда;
- токарь-расточник 4-6  разряда;
- токарь-карусельщик 4-6  разряда;
- фрезеровщик 4-6  разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 4-5 
разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 разряда;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-5 разряда;
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- юрисконсульт. 
Тел.: 37-96-27.

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

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

 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПАМЯТНИКИ   ОГРАДЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО   МОГИЛ

ТЦ "Планета", пр. Мира, 59 В                                                                             
+7-917-905-15-58

 СКИДКА*  РАССРОЧКА**  
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ООО «Нефтехим Медиа»   
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 ДИНИКАЕВА  
Раиса Диникаевича,
 МАВРИНУ  
Валентину Александровну,
 ПАЛЕЦКУЮ  
Галину Васильевну,
 КОРОТКОВУ  
Людмилу Яковлевну,
 ДЕНИСОВУ  
Веру Аверьяновну,
 АЛЬМУШЕВА  
Ильяса Валиевича,
 МАРДАМШИНУ  
Фанису Сабирзяновну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ВАСИЛЬЕВА  
Юрия Константиновича.

Коллектив НТЦ.

 ЗАКИРОВА  
Мухаметгарифа  
Ильдерхановича, 
 НУРУЛЛИНА  
Равила Хабибулловича, 
 ИВАНОВА  
Николая Егоровича, 
 АБДРАХМАНОВА  
Назата Шакирзяновича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 ЯРУГИНА  
Григория Николаевича, 
 ЗИНАТУЛЛИНА  
Вадима Равильевича, 
 НАСИБУЛЛИНА  
Зиннатуллу Халиулловича, 
 МУБАРАКШИНА  
Файзелхака Габдельхаковича, 
 АНТОНОВА  
Николая Борисовича, 
 ФЕДОСЕЕВА  
Владимира Александровича, 
 БАСКИНА  
Владимира Ивановича.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ЯГАФАРОВУ  
Гузалию Минегаяновну.  

Коллектив цеха № 1121.

 ГАРАЕВА  
Ришата Ренатовича, 
ХАЛИКОВА  
Нафиса Мухтаровича.

Коллектив 
 ООО «УЭТП-НКНХ».

 ШАДРУХИНУ  
Людмилу Васильевну,
 АНИСИМОВА  
Василия Петровича,
 КУЗЬМИНУ  
Нину Николаевну,
 ГАЙФУТДИНОВУ  
Равилю Наиловну,
 МЕДВЕДЕВУ  
Нурию Харисовну,
 САФИУЛЛИНУ  
Лайсану Анасовну,
 ТЮКАНОВА  
Сергея Васильевича,
 ЗЕВАКИНА  
Владимира Павловича,
 ГАРИПОВУ  
Лялю Гумеровну,
 НАСИБУЛЛИНА  
Зиннатуллу Халиулловича,
 КЛИМЕНКО  
Майю Алексеевну,
 АНДРЕЕВА  
Сергея Юрьевича,
 ВДОВИНА  
Николая Алексеевича,
 КАРАВАЕВУ  
Неллю Петровну,
 ГОРБУШКИНУ  
Екатерину Александровну,
 ПАВЛОВА  
Евгения Александровича,
 КАСЬЯНОВУ  
Валентину Ивановну,
 ДОБРОТВОРСКУЮ  
Зою Михайловну,
 ФРОЛОВУ  
Анну Васильевну,
 КУЗЬМИЧЕВУ  
Риориту Павловну,
 САДЫКОВА  
Рустама Насыбуловича,
 ДУПЛЕВА  
Александра Алексеевича,
 ШАКИРОВУ  
Нурию Бабдрашитовну,
 ЮМАКАЕВУ  
Файрузу Ивановну,
 СИРАЗОВУ  
Кадерию Рафиковну,
 ФОКЕЕВУ  
Елизавету Петровну,
 ХАЛИЛОВА  
Равиля Хайдаровича,
 ЗАРИПОВА  
Иосифа Мухаметовича,
 ХАСАНОВУ  
Мадину Юнусовну,
 ЗЯЗЮН  
Елену Аркадьевну,
 ЗАГОРСКУЮ  
Раису Андреевну,
 ЗАКИРОВА  
Масхуда Гадельзяновича,
 ЩЕБОТНЕВА  
Алексея Федоровича,
 ИСХАКОВА  
Фарита Азатовича,
 ВАСИЛЬЕВА  
Юрия Константиновича,
 ЕПИШЕВУ  
Зинаиду Степановну,

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет  с 40-летием трудово-
го стажа ИВАНОВА Александра 
Сергеевича.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1532 завода 
СК поздравляет ХУСНУЛЛИНА 
Алмаза с рождением дочери!

 Поздравляем АХМЕТЗЯНОВЫХ 
Зульфата и Лилию с рождением 
сына.

Мы вас с этим поздравляем,
Счастья мальчику желаем.
Пусть растет, на радость Вам,
Не по дням, а по часам!

Родители Шайхутдиновы  
и Ахметзяновы

 Администрация, профсоюзный 
комитет  и коллектив ОТК 3605. 
Поздравляют ШАЙХУТДИНОВУ 
Антонину Васильевну и ТИМО-
ФЕЕВУ Елизавету Ивановну  с 
рождением внука.  

Вот у вас внучок родился,
Чтобы дедушка гордился,
Чтобы бабушка любила
И ватрушками кормила!

Коллектив цеха №6514
поздравляет с днем рождения!

ГАНЕЕВА  
Тахира Разаковича,

БАЛАБАЕВА  
Василия Ивановича,

СУЛТАНОВА  
Ильнара Ринатовича!

Пусть улыбкой, радостью, 
                                                    любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Hужным пусть будет ваш труд,
В реальность мечты 
                                              превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Администрация,  
коллектив ОТК 3601,  

профсоюзный комитет  
поздравляют  

ГАБДРАХМАНОВУ  
Лялю Гарифовну, 

ЯМАЕВУ  
Раису Миннуртдиновну  

с юбилеем!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха
И счастья столько, 
                                        сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось
И что задумалось-сбылось!

Поздравляем с юбилеем
КУЗЬМИНА  

Николая  Алексеевича!
Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 
Ведь 70 - это не старость, 
А мудрость, опыта печать! 
Лучи пусть небо озаряют, 
Слышны пусть трели соловья... 
И пусть заботой окружают 
Родные, близкие, друзья!

 Коллектив цеха № 1506

Жена, дети, внучки, сватья 
поздравляют  
БЕЛЬКОВА  

Владимира Федоровича  
с 60-летним юбилеем!

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

Коллектив цеха  
№ 6515 (1503,1534) ЦРО  

поздравляют
КИРИЛЛОВА  

Михаила Яковлевича  
с 75-летием!
АНДРЕЕВА  

Сергея Юрьевича  
с 60-летием!
Латыпова  

Шауката Абдулхаковича  
с 60-летием!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Поздравляем с юбилеем
ЩЕРБАКОВУ  

Нину Александровну!

Пусть радуют сюрпризы,
Подарки и цветы,
И сладко исполняются
Все планы и мечты!
Пусть каждый день приходит
Чтоб радость подарить!
И чаще будет повод
Самой счастливой быть!

 Коллектив цеха № 1506

Коллектив Управления  
эксплуатации АСУ поздравляет

МОГИЛУ  
Артёма Валерьевича  
с 45-летним юбилеем!

КОЗЛОВА  
Олега Яновича  

с 55-летним юбилеем!
Желаем успехов в труде
                    и высот нереальных,
Хороших доходов,
                  блестящих побед!
Мечты исполняются пусть
                                моментально!
Вам счастья желаем 
                                на тысячу лет!

Коллектив ОТК 3606  
поздравляет
БУРАНКОВУ  

Нину Николаевну  
с юбилеем!

Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить,
Всё, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!

Коллектив и администрация  
цеха № 1530 сердечно  

поздравляет с юбилеем
ГАРАЙШИНА  

Сагидудлу Габидуляовича!
Вам 60, а то ли еще будет!
Ведь сколько всего сделано в пути.
И в этот праздник поздравляют люди, 
Которых в жизни повезло найти.
Пусть будет еще много у Вас целей, 
Чтобы всегда стремиться и мечтать.
И жизни пусть шальные карусели,
Подолгу будут Вас еще катать.
Здоровья Вам и просто вдохновенья,  
На подвиги на многие года.
Пусть будет жизнь как будто 
                                                   приключенье, 
В котором Вам не скучно никогда!

Коллектив цеха № 1511
поздравляет  

с 65-летним юбилеем
АНИСИМОВА 

Василия Петровича!
Желаем много счастья
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья,мира,доброты,
В семье- любви и понимания!

Близкие подруги от всей  
души поздравляют

КОРОТКОВУ  
Людмилу Яковлевну  

с 80-летием!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной,  
                                                  самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,  
                                                  и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,  
                               что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет

ФАЗЛЫЕВУ  
Гульчачак Ханзаровну  
с 55-летним юбилеем!

ФАХРАЗИЕВА  
Ильнура Лаззатовича  
с 45-летним юбилеем!

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

 Коллектив цеха и профсоюзный ко-
митет № 6706 От всей души поздрав-
ляют НУРМИЕВЫХ Ильназа и Алию  
с днем бракосочетания! 

Мы вас дружно поздравляем
И здоровья вам желаем,
Счастья, радости, любви
И удачи на пути!
С днем бракосочетания!

Коллектив цеха № 6525  
поздравляет:

САЕТГАРАЕВА  
Марселя Зуфаровича

 НОСКОВА  
Николая Петровича  

с 60-летием!
Мы желаем Вам удачи,
И здоровья Вам в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив цеха № 2520  
завода СПС поздравляет  

ДРЯНИЧКИНА  
Евгения Николаевича  
с 55-летним юбилеем!
С днем рождения 
Вас сегодня поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам 
                                                  от души 
Чтоб много лет 
Еще прожить не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха №1415  
поздравляют с юбилеем  

начальника цеха
 ФАСХЕЕВА  

Алмаза Альфировича
Кипит работа повседневно,
Но, вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник- юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив цеха № 1511
поздравляет  

с 65-летним юбилеем
АНИСИМОВА 

Василия Петровича!
Желаем много счастья
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без 
                                     ненастья.
Пусть все исполнятся
                                            мечты,
Достаток будет, 
                            процветание.
Здоровья,мира,доброты,
В семье- любви 
                          и понимания!

Дорогая, любимая мамочка,  
бабушка, прабабушка  

ФРОЛОВА  
Анна Васильевна  

поздравляем тебя с юбилеем!

Ты любовь материнскую 
                                               нам отдала,
Словно  птица, от бед
                                 укрывала крылом.
А теперь уже очередь  

                                                       наша настала
Помогать Тебе, мамочка наша, 
                                                            во всем.
С юбилеем, родная,  

                                               Тебя поздравляем,
Мы желаем Тебе много 
                                     радостных дней,
Пусть улыбки и счастье  

                                               Тебя согревают,
Пусть Тебя согревает 
                                       вниманье детей!

Любящие тебя дети
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18 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 18 февраля. День 

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

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 "Дайджест" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Смена "Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

повтор (16+). 
"Смена "Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

03.00 Х/ф "Жертва красоты" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

эмигрантская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Бенефис Б.Брунова 

в Театре эстрады". 1993 (0+).
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+).

12.55 Власть факта. "Ледоколы 
России" (0+).

13.40 Д/с "Мифы и монстры". 
"Изменения и революция" 
(0+).

14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра. С 
потолка. Кирилл Лавров (0+).

Вторник

19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 19 февраля. День 

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

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Афганистан" (16+).
01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

"Смена "Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Между нами горы" 

(16+).

02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

златоглавая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Сергей Филиппов (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Эльдар Рязанов. 

Встреча в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+).

12.55 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра.  
С потолка. В.Стржельчик 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).

16.25 Мировые сокровища. 
"Хамберстон. Город на 
время" (0+).

16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения" (0+).

17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Память". "Розовый 

танк" (0+).
21.15 Искусственный отбор (0+).
22.00 Д/ф "Две жизни" (0+).
22.45 Д/с "Запечатленное время". 

"К центру Арктики" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
00.15 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.00 ХХ век. "Эльдар Рязанов. 

Встреча в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

02.15 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(12+).
15.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Груз без маркировки" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Груз без маркировки" 

(12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.35 Т/с "Цыганки" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 Квартирный вопрос (0+).
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+).

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

назад" (0+).
15.40 "Агора". Ток-шоу (0+).
16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета (0+).
18.30 Мировые сокровища. 

"Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..." (0+).

18.45 Власть факта. "Ледоколы 
России" (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/с "Память". "Спасенные в 

Швейцарии" (0+).
21.15 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.00 Д/ф "Янковский" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Премьера. Открытая книга. 

Гузель Яхина. "Дети мои" 
(0+).

00.05 Власть факта. "Ледоколы 
России" (0+).

00.45 Д/ф "Великий мистификатор. 
Казимир Малевич" (0+).

01.25 Мировые сокровища. 
"Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

01.40 ХХ век. "Бенефис Б.Брунова 
в Театре эстрады". 1993 (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 "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.00 "КВН-2019" (12+).
17.00 "Точка опоры" (16+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 

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

Барс" - "Металлург" (Мг). 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.00 Т/с "Не было бы счастья..." 

(12+).
00.45 Т/с "Цыганки" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

Возвращение" (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Шелест" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.45 Т/с "2,5 человека" (16+).

20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Модный приговор" (6+).
10.25 "Жить здорово!" (16+).
11.30 Новости (12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.Путина 
Федеральному Собранию (0+).

13.00 "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+).
22.00 Т/с "Гадалка" (16+).
23.00 "Большая игра" (12+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Афганистан" (16+).
01.35 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.Путина 
Федеральному Собранию (0+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Сибирь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" (12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

москворецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Любимая роль". "Экран" 

(0+).
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета  
(0+).

12.55 "Что делать?" (0+).
13.45 Искусственный отбор (0+).
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра. С 
потолка. В.Стржельчик (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Мировые сокровища. "Вино-

градники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц" (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Документальный фильм (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Цыганки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения" (0+).

17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Память". "Война с 

прошлым" (0+).
21.15 Абсолютный слух (0+).
22.00 Д/ф "Кто, если не я?" (0+).
22.55 Д/с "Первые в мире". 

"Видеомагнитофон 
Понятова" (0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Железный поток. Битва 

заводов" (0+).
00.15 "Что делать?" (0+).
01.05 Д/ф "Любимая роль". "Экран" 

(0+).
02.25 Д/ф "Мальта" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Отставник" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Отставник" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
02.45 "Дачный ответ" (0+).
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+).
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24 февраля

Воскресенье

22 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 22 февраля. День 

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

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Х/ф "Ева" (18+).
02.05 "На самом деле" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Бенефис Елены Воробей" 

(12+).
23.25 "Выход в люди" (12+).
00.45 Х/ф "Ветер в лицо" (12+).
04.15 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
00.00 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).

02.10 Х/ф "Переговорщик" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин (0+).
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Шестьдесят дней" (0+).
11.45 Д/ф "Пароль - Валентина 

Сперантова" (0+).
12.25 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
13.05 Д/ф "Не перестаю 

удивляться..." (0+).
13.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра. С 
потолка. Э.Кочергин (0+).

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

Мариинск (0+).

15.40 "Энигма. Захар Брон" (0+).
16.25 Д/с "Первые в мире". 

"Трамвай Пироцкого" (0+).
16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Приключения 

"Медной бабушки" (0+).
20.35 70 лет Александру Асмолову. 

Линия жизни (0+).
21.35 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Разомкнутый круг" 

(18+).
02.10 Искатели. "Приключения 

"Медной бабушки" (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 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
07.50 "А зори здесь тихие..." (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Офицеры" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
13.50 Х/ф "Экипаж" (0+).
16.35 Х/ф "9 рота" (16+).
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Танки" (12+).
23.10 К 75-летию великого актера. 

"Янковский" (12+).

00.35 Х/ф "Слово полицейского" 
(16+).

02.30 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).
05.10 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы" (12+).
08.55 Большой юбилейный 

концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова (0+).

11.00 Вести (12+).
11.25 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.55 Х/ф "Двойная ложь" (12+).
17.55 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
20.00 Вести (12+).
20.25 Х/ф "Движение вверх" (6+).
23.10 Х/ф "Экипаж" (6+).
02.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
04.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
09.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
11.20 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" (12+).
13.30 Х/ф "Шальная карта" (18+).
15.20 Х/ф "Защитник" (16+).
17.10 Х/ф "Механик" (18+).
19.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
21.00 Х/ф "План побега" (16+).
23.00 Х/ф "План побега 2" (18+).
00.50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" (16+).
02.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Честь мундира" (0+).
07.15 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
08.40 М/ф "Подарок для самого 

слабого", "Ёжик в тумане" (0+).

09.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.30 Телескоп (0+).
11.00 Х/ф "Идеальный муж" (12+).
12.30 Д/ф "Беличьи секреты" (0+).
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева в Большом 
театре (0+).

15.05 Д/ф "Последнее пике" (0+).
15.45 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт (0+).

19.05 Д/ф "Абсолютное оружие" (0+).
19.45 Х/ф "Полёты во сне и наяву" 

(6+).
21.15 "Те, с которыми я... Олег 

Янковский. Pieta" (0+).
21.55 Д/с "Мифы и монстры". 

"Любовь и предательство" (0+).
22.40 Х/ф "Человек в "Бьюике" (12+).
00.15 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером (0+).
01.15 Д/ф "Беличьи секреты" (0+).

02.10 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

02.40 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем" (0+).

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Р.Асаева и оркестра 

татарских народных инстру-
ментов "Казан нуры" (6+).

14.30 "Родная земля" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+).

11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Олег Янковский. "Я, на свою 

беду, бессмертен" (12+).
13.10 Х/ф "Влюблён по 

собственному желанию" (0+).
14.50 "Любовь Успенская. "Почти 

любовь, почти падение" (16+).
15.45 "Три аккорда" (16+).

17.40 "Главная роль" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (16+).
22.30 "КВН". Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф "Капитан Фантастик" (18+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.10 "Сам себе режиссер" (0+).
07.00 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
07.30 "Утренняя почта" (0+).
08.10 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста 
СССР В.С. Ланового 
в Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

11.05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+).

13.10 Х/ф "Движение вверх" (6+).
16.00 Х/ф "Шаг к счастью" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).

01.00 "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" (12+).

02.00 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+).
03.50 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Тугарин Змей" (12+).
12.45 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
14.00 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
15.40 М/ф "Три богатыря и 

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

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

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

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

принцесса Египта" (6+).

23.00 Концерт М.Задорнова (16+).
00.50 Концерт М.Задорнова (16+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Исполнение желаний" 

(0+).
07.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.40 Х/ф "Полёты во сне и наяву" 

(6+).
12.15 Письма из провинции. 

Мариинск (Кемеровская 
область) (0+).

12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе (0+).

13.25 Х/ф "Человек в "Бьюике" 
(12+).

15.00 Д/ф "Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка" (0+).

16.20 Искатели. "Сонька Золотая 
Ручка: преступный гений или 
миф?" (0+).

17.10 "Пешком..." Российская 
государственная библиотека 
(0+).

17.35 К юбилею Евгения 
Крылатова. Линия жизни 
(0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры с 

В.Флярковским (0+).
20.10 Х/ф "Идеальный муж" (12+).
21.40 "Белая студия" (0+).
22.20 80 лет Джону Ноймайеру. 

Шедевры мирового 
музыкального театра. 
"Нижинский". Гамбургский 
балет (0+).

00.45 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
02.00 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

(12+).

21 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 21 февраля. День 

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

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

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

 "Дайджест" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Смена "Ы" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

гимназическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Мировые сокровища. 

"Брюгге. Средневековый 
город Бельгии" (0+).

07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.40 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Маршал Жуков - 

страницы биографии" (0+).
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+).

12.55 "Игра в бисер" (0+).
13.35 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни" (0+).
13.45 Абсолютный слух (0+).
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра. С 
потолка. Зинаида Шарко (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Утка, золотая баба и 

медведь коми-зырян" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Т/с "Отряд специального 

назначения" (0+).
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо (0+).
18.35 Цвет времени. Густав Климт. 

"Золотая Адель" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Память". "Русские в 

Киркенесе" (0+).
21.15 "Энигма. Захар Брон" (0+).
21.55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.15 "Игра в бисер" (0+).
00.55 Д/ф "Маршал Жуков - 

страницы биографии" (0+).
02.15 Д/ф "Художник А.Мыльников. 

Не перестаю удивляться..." 
(0+).

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

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

15.30 Концерт дуэта "Марат - 
Артур" (6+).

17.10 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Соот6ечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН-2019" (12+).
23.00 "Мисс Татарстан-2019". 

Финал Республиканского 
конкурса женской красоты 
(12+).

00.45 Концерт Р.Асаева и оркестра 
татарских народных инстру-
ментов "Казан нуры" (6+).

03.00 И. Зайниев. "Дитя" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.35 Х/ф "Они сражались за 

Родину" (0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Цыганки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Отставник 2" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Отставник 2" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 "НашПотребНадзор" (16+).
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Таинственный остров" 

(6+).
16.30 "Тамчы-шоу" (0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Металлург" (Мг) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Эта замечательная 

жизнь" (16+).
01.15 "Казанское сокровище" (6+).
02.15 Т/с "Неотосланные письма" 

(6+).

НТВ
05.05 Т/с "Лесник" (16+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Отставник 3" (16+).
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.20 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты" (12+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
14.50 Т/с "Конвой" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Конвой" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с "Отставник. Один за 

всех" (16+).
21.10 Т/с "Отставник. Спасти 

врага" (16+).
23.15 НТВ-видение. "Секретная 

Африка. Выжить в 
ангольской саванне" (16+).

00.15 Х/ф "Последний герой" (16+).
01.50 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 Т/с "Конвой" (16+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Посылка" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.20 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты" (12+).
06.40 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Пустыня" (16+).
00.20 "Брэйн ринг" (12+).
01.25 Х/ф "Человек ниоткуда" 

(18+).
03.10 Х/ф "Ученик" (18+).
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Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

Любовь
    прекрасна

!

         Расскажи свою 
 ИСТОРИЮ 
            ЛЮБВИ....

ИТОГИ КОНКУРСА

СПОНСОР
КОНКУРСА

Д орогие читатели, 
конкурс «Расска-

жи историю своей любви» 
завершен. Время на него 
отводилось немного, всего 
две недели, и, тем не менее, 
на адрес нашей электрон-
ной почты пришло немало 
писем с интересными эссе 
о любви. Примечатель-
но, что среди участников 

были одни женщины. То ли 
женщины больше верят в 
любовь (а мужчины в Деда 
Мороза, судя по прошлому 
конкурсу), то ли представи-
тельницы слабого пола лег-
че на подъем – неизвестно. 
Однако мы выбрали побе-
дительницу – Юлию Махму-
тову. На самом деле письмо 
подписывала некая Неля, 

судя по 
всему, это 
мама девуш-
ки, которая в 
обратном электронном 
адресе указала свой адрес. 
Так или иначе, редакция 
просит связаться автора 
письма с нами по телефо-
ну 37-70-00, мы объясним, 
как забрать приз.

ПИСЬМО ПОБЕДИТЕЛЯ

«

Телефон студии 
8(917) 875-33-33

ул. Сююмбике, 52А

ПОДАРОЧНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ 

от 2000 руб.

СЕМЕЙНЫЕ 
ФОТОСЕССИИ

»

Любовь не имеет национальности 
Я хочу рассказать вам 

свою историю любви, и буду 
рада, если мой рассказа кого–

нибудь вдохновит или заставит по-
верить в любовь. Со своим будущим 
мужем я познакомилась на «Ниж-
некамскнефтехиме», в цехе №1610 
завода ИМ, куда нас, вчерашних сту-
дентов, направили после ТУ–62. Не 
буду описывать, с каким трепетом 
мы ожидали встречи друг с другом, 
как на праздник ходили в смену, каки-
ми долгими были проводы до моего 
дома после работы… А по выходным 
ходили в кино, катались на аттрак-
ционах в парке, ели мороженое – о, 
золотое время звенящей юности, 
настоящей первой любви!

Весной Юру забрали в армии, а 
я обещала ждать его и дождалась! 
После армии он вернулся на родное 
предприятие, и мы сыграли свадьбу, 
притом на День влюбленных, 14 фев-
раля. Правда, тогда этот праздник у 
нас не отмечали. Но до того, как мы 
поженились, судьба то и дело прове-
ряла нас на прочность. Одним из са-
мых серьезных ее испытаний стало 

родительское благословение. Дело в 
том, что я по национальности та-
тарка, а мой муж–русский. И мама, 
и папа ничего и слышать не хотели 
о том, чтобы мы поженились. Но 
постепенно, материнское сердце 
оттаяло, мама поняла, что мой 
молодой человек – хороший, воспи-
танный, трепетно и с уважением 
относиться ко мне. А что еще мо-
жет желать мать для своей дочки 
– только, чтобы ее крепко любили! 
И отец почувствовал, что между на-
ми настоящие чувства.

С тех пор минуло 35 лет, мы 
вырастили двух замечательных 
дочерей, воспитываем и четырех 
внуков. Старшая Юлия и два зятя 
тоже работают на нашем предпри-
ятии. А наш общий стаж работы на 
«Нижнекамскнефтехиме» – 60 лет. 
Нашей же истории – 40 лет. А мне 
все кажется, будто я только вчера 
познакомилась со своим любимым… 

Я желаю всем читателям вашей 
газеты познать счастье искренней, 
взаимной, большой и долгой любви. С 
уважением, Неля.
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Овен
У Овнов - отличные новости. 
Загадывайте желания, они 
будут сбываться! Наиболее 

удачными днями недели обещают стать 
вторник и среда. Возможно небольшое 
недоразумение в общении, но поста-
райтесь простить близкого человека.

Телец 
Сейчас перед Тельцами сто-
ят действительно важные 
задачи. Постарайтесь сосре-

доточиться на делах, а близкие пусть 
постараются войти в ваше положение 
- и для них у вас обязательно найдется 
время, но чуть позже.

Близнецы 
Близнецы, на этой неделе 
удача явно будет на вышей 
стороне. Несмотря на улыб-

ку Фортуны, не спешите расслаблять-
ся: все же, чтобы добиться желаемого, 
нужно приложить немало усилий. Осто-
рожнее стоит быть в дороге, а также на 
массовых мероприятиях.

Рак
Ракам звезды советуют про-
вести эту неделю спокойно. 
Пока не стоит начинать важ-

ных дел, лучше посвятить время себе и 
близким. Не спешите назначать деловые 
встречи, гораздо удачными они обеща-
ют быть во второй половине февраля.

Лев 
Львам в этот период пред-
стоит многое обдумать и пе-
реосмыслить. Скорее всего, 

самые острые вопросы будут касаться 
отношений с близкими. Постарайтесь 
быть к ним мягче и добрее, учитывать 
не только свои интересы, но и людей.

Дева 
Девам звезды советуют про-
вести эту неделю спокойно 
и постараться расслабиться. 

Сейчас вам не стоит начинать важных 
дел, гораздо важнее уделить внимание 
своему здоровью. Постарайтесь в этот 
период избегать общения с теми, кто 
вам не слишком приятен.

Весы 
У Весов насыщенный пери-
од. Важно уделить внимание 
как личному, так и деловому 

общению. Залог вашего успеха будет 
заключаться в честности и обязательно-
сти: не разбрасывайтесь словами, а если 
что-то уже пообещали, то сделайте.

Скорпион
Скорпионов ждет период, 
насыщенный общением. У 
вас появится возможность в 

полной мере проявить свои лучшие ка-
чества. В коллективных делах у вас полу-
чится взять на себя роль лидера, и люди 
за вами действительно потянутся. 

Стрелец 
Стрельцы, проведите неделю 
спокойно, постарайтесь рас-
слабиться. Сейчас очень важ-

но следить за своим здоровьем, особен-
но режимом питания. Звезды советуют 
вам быть аккуратнее в финансовых де-
лах, проявить экономию и избегать не-
запланированных расходов.

Козерог
Этот период будет для Ко-
зерогов достаточно плодот-
ворным и удачным. Но зве-

зды советуют: чтобы избежать ошибок 
в делах, будьте максимально внима-
тельны к мелочам. Период располагает 
к долгосрочному планированию задач.

Водолей
Водолеи, проведите неде-
лю спокойно, берегите себя. 
Сейчас вам важно позабо-

титься о здоровье, а вот новых дел лучше 
не начинать. Важно быть осторожными 
при работе с информацией, а также от-
ложить решение финансовых вопросов.

Рыбы
Эта неделя станет для Рыб 
яркой и насыщенной. Боль-
ше всего порадует личная и 

семейная жизнь. Партнер может пре-
поднести вам очень приятный сюрприз. 
Если же сердце Рыб пока свободно, на-
ступает крайне благоприятное время 
для новых знакомств и свиданий.
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«Лыжня России-2019» в Нижнекамске:
львиную долю медалей завоевали нефтехимики

С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП

Нефтехимики вновь отли-
чились на «Лыжне России».  
Во Всероссийской акции при-
няли участие 536 работников 
«Нижнекамскнефтехима» 
и более 60 воспитанников  
СДЮШОР «Нефтехимик». 

Массовая спортивная акция 
состоялась в субботу, 9 февра-
ля на лыжной трассе возле физ-
культурного комплекса «Батыр». 
В целом же по Нижнекамскому 
району на лыжи встали почти во-
семь тысяч человек. Дистанция 
массового забега составила 1,5 
километра. Гонка сильнейших 
растянулась на  5 километров. 
Эту дистанцию преодолевали 
воспитанники СДЮШОР «Нефте-
химик» и работники градообра-
зующего предприятия. 

Многие из них постоянно вы-
ступают за Нижнекамск на раз-
личных соревнованиях и входят 
в число сильнейших в Татарс-
тане. Неудивительно, что неф-
техимикам досталась большая 

Кубок чемпионата  
в первом отряде

С 6 по 8 февраля в Альметьевске проходил юбилейный 30–й 
зимний чемпионат Республики Татарстан по пожарно–приклад-
ному спорту в зачет спартакиады Райсовета «Динамо». Прини-
мало участие 6 команд: из Казани (3 команды), Нижнекамска, 
Альметьевска, Набережных Челнов. 

В первый же день соревнований нижнекамцы–спортсмены 
Первого отряда федеральной противопожарной службы заявили 
о себе как лидеры. Среди взрослых отличился Роман Вагнер, у не-
го лучшее время (15,82 сек.) по преодолению 100–метровой по-
лосы с препятствиями, а подъем по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной башни он выполнил за 13,26 сек. и это 
тоже лучший результат. 

Среди девушек (средняя возрастная группа) в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни пер-
вое место заняла Татьяна Пиунова (7,87 сек.). В преодолении 
100–метровой полосы с препятствиями лучшее время опять же у 
спортсменки из Нижнекамска – Миланы Юртаевой (17,61 сек.).

 В старшей возрастной группе среди юношей Павел Тимофеев 
стал призером в подъеме по штурмовой лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни – его результат третий (12,09 сек.).

В итоге команда сотрудников Первого отряда Федеральной 
противопожарной службы заняла первое общекомандное место. 
На втором месте команда ОФПС–2 из Альметьевска, третью сту-
пень пьедестала почета заняла команда ОФПС–7 из Казани.

 Участникам, занявшим призовые места в личном зачете, вру-
чены медали, дипломы, поощрительные призы.

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС–1

часть наград нынешней гон-
ки. Самыми старшими на 
«Лыжне России-2019» в на-
шем городе стали ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» 
87-летний Анатолий Елагин 
и 70-летняя Валентина Ку-
дряшова.
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