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От идеи до 
воплощения 
ПКЦ для многих специ-
алистов стал высшей 
инженерной школой про-
ектирования. 
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Каучук начинается с ТИБА.    стр. 2
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Как ухаживать 
за комнатными 
растениями  
зимой?
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Шины из ДССК 
не подведут даже на скользкой дороге

«Нижнекамскнефтехим» принимает участие в Международной  
выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика-2020»

Компания «Нижнекамскнефтехим» 
уже в 14-й раз принимает участие в 
Международной специализированной 
выставке пластмасс и каучуков «Интер-
пластика-2020». Она проходит с 28 по 
31 января в московском «Экспоцентре».

Предприятие представля-
ет посетителям основные виды 
выпускаемой продукции и свои 

– на неодимовом и литиевом ка-
тализаторах, бутадиен-стироль-
ный, а также четыре вида пласти-
ков: полистирол, АБС-пластик, 
полипропилен и полиэтилен.

Компания поставляет линей-
ный полиэтилен низкой плотно-
сти (ЛПЭНП), он был разработан 
для производства стретч-пленок 
повышенной прочности. ЛПЭНП 
марки РЕ5118QM в рамках Про-
граммы «100 лучших товаров 
России-2019» стал лауреатом 
федерального конкурса. Данная 
марка имеет улучшенную пере-
рабатываемость, обеспечиваю-

щую высокое качество пленок, 
хорошую растяжимость, защиту 
от повреждений и загрязнений, 
а также высокую прозрачность. 
Кроме того, компания освоила 
производство ЛПЭНП для произ-
водства высокопрочных пленок 
и геомембран.

Стенд компании вновь стал 
площадкой для встреч и перего-
ворного процесса с партнерами. 
На выставке работают руководи-
тели и менеджеры служб коммер-
ческого директора, специалисты 
технических служб и научно-тех-
нологического центра. 

ТЕНДЕНЦИИ

новые разработки в области рас-
ширения ее марочного ассорти-
мента. «Нижнекамскнефтехим» 
сегодня предлагает потребите-
лям семь видов каучуков: изопре-
новый, бутиловый, бром- и хлор-
бутиловые, полибутадиеновые 

Что изменится в ОМС  
в 2020 году?
стр. 7

ИНФОРМЕР

27 января  
советские  
войска освободили 
узников «фабрики 
смерти»
 стр. 7

И снова первые! 
Нефтехимики одержали 
безоговорочную победу  
в республиканской  
Спартакиаде.

стр. 6

РАБОЧИЙ  СПОРТ
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0,0025 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

26 января
  07:00
 ЗАПАД 1,1 м/с

ПРОДУКЦИЯ

0,032 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

24 января 
  07:00 
 ЗАПАД 1,6 м/с

с 20 по 27 января

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

ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

27 января
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

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

Информацию подготовил ОООС

СУЛЬФАТ ИОНЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 января
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,2465 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

26 января
  07:00 
 ЗАПАД 1,1 м/с

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

27 января
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

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

26 января
 07:00
 ЗАПАД 1,1 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0024 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

26 января 
  07:00 
 ЗАПАД 1,1 м/с

В составе завода 12 техноло-
гических цехов, каждый из них 
выполняет свою, важнейшую 
роль в процессе производства 
каучуков. В цехе №1510 гото-
вят алюмоорганические соеди-
нения, которые в дальнейшем 
используются в качестве ком-

понентов каталитического 
комплекса в производстве 

каучуков СКДН и СКИ-3. 
В ноябре 1970 года был 

начат промышленный 
выпуск триизобутил-

алюминия – первого в 
линейке алюмоорга-

нических соедине-
ний «Нижнекамск-

нефтехима». 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина. – За прошедшие почти 50 
лет нашему цеху удалось на 
порядок увеличить произ-
водственные мощности. 
Объемы выпуска каучуков 
росли, и нам было необходи-
мо обеспечить ТИБА наши 
производства в нужном 
количестве, что персона-
лу цеха с успехом удалось 
осуществить. К тому же, 
мы смогли реализовать 
несколько существенных 
преобразований в рабо-
те цеха. Потребовалось 
повысить качество ТИБА, 
и в 1999 году был введен в 
эксплуатацию узел филь-
трации для повышения 
степени очистки продукта. 
Теперь у нас производится 
двустадийная очистка – ме-
тодом центрифугирования 
и методом фильтрации. 
А на узлах загрузки смон-
тированы грузоподъемные 
механизмы для облегчения 
условий труда – раньше эта 
работа производилась вруч-
ную, – рассказал в интервью 
«Нефтехимику» Сергей 
Пименов, начальник цеха 
№1510 завода СК «Нижне-
камскнефтехима». 

Завод по производству синтетических каучуков 
– один из самых первых, введенных в эксплуата-
цию на производственных площадках компании 
«Нижнекамскнефтехим». Это подразделение 
выпускает стратегически важную продукцию 
предприятия – это каучук СКИ-3, наиболее востре-
бованный продукт уже многие десятилетия у ми-
ровых производителей автомобильных покрышек. 

КАУЧУК 
начинается с ТИБА

Потребность в алюмоорга-
нике производств «Нижнекам-
скнефтехима» повышается с 
каждым годом, и чтобы не за-
купать ТИБА на стороне, семь 
лет назад на заводе олигомеров 
и гликолей был начат выпуск 
этого продукта на схожем про-
изводстве. Благодаря внедре-
нию дополнительной установки 
на второй промышленной зоне 
предприятия, компания полно-
стью обеспечивает и покрывает 
свои потребности в этом про-
дукте. 

С течением времени гамма 
производимых каучуков на за-
воде СК расширялась, поэтому в 
рамках цеха №1510 было нача-
то производство еще двух видов 
алюмоорганических соедине-
ний. В 1997 году запущена в экс-
плуатацию установка получения 
ЭАСХ – компонента каталитиче-
ского комплекса, а в 2005 году в 
связи с освоением производства 
каучука СКДН, был смонтиро-
ван узел синтеза ДИБАГ, что 
поз волило отказаться от закуп-
ки дорогостоящего импортного 
компонента для получения ката-
лизатора. 

Производство каучука – это 
сложная и кропотливая работа, 
включающая в себя несколько 
важных этапов. Приготовление 
компонентов каталитического 
комплекса является начальной 
стадией в цепочке производства 
синтетических каучуков, от их 
качества напрямую будут зави-
сеть итоговые характеристики 
готового продукта. 
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Безопасность -  
это процесс,  
а не результат 

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В «Нижнекамскнефтехиме» состоялось первое  
в 2020 году совещание по охране труда.
Правила техники безопасности незыблемы, их необхо-
димо доносить до каждого работника для эффективного 
и безаварийного труда. Такая крупная компания, как 
«Нижнекамскнефтехим» требует четко скоординиро-
ванных действий в работе каждого подразделения. 
Именно поэтому предприятие тщательно подходит к 
вопросу безопасности на производстве. 

Создать максимально безо
пасные условия труда на рабо
чем месте каждого сотрудни
ка – одна из ключевых задач 
компании «Нижнекамскнефте
хим». Поэтому на аналогичные 
совещания собираются все: 
начальники смен, отделений, 
установок, мастера, прорабы 
и другой инженернотехниче
ский персонал, выполняющий 
большую часть ремонтных ра
бот на производстве. 

Ключевой темой встречи 
стала организация медицин
ского обслуживания для ра
ботников компании. В прош
лом году медосмотр на базе 
поликлиники прошли более 
девяти тысяч человек. Благо
даря проведенной прививоч
ной кампании на сегодняшний 
день вспышки заболеваемости  
ОРВИ среди нефтехимиков не 
зафиксированы. 

Завершил совещание своим 
докладом Ильшат Фатыхов, 
заместитель главного ин-
женера по охране труда. Он 
напомнил всем сотрудникам 
компании о необходимости 
соблюдения правил промыш
ленной безопасности и личной 
ответственности каждого без 
исключения нефтехимика на 
своем рабочем месте.

На текущий год перед ком
панией стоят серьезные задачи: 
подготовка к плановым провер
кам, разработка и реализация 
новой экологической програм
мы на период 202030 годов, 

внедрение автоматизирован
ной системы контроля выбро
сов, составление программы по 
раздельному сбору отходов и 
установка лимитов для каждого 
подразделения. Все это в сово
купности положительно ска
жется на технике безопасности 
в компании, а также улучшит 
экологическую составляющую 
в целом.

 – Безопасность – это 
процесс, а не результат. 
Взять противогаз, 
надеть спецодежду и 
каску – все эти действия 
должны быть на уровне 
инстинктов,  уровне 
осознанной безопасности. 
Если у работника высокая 
культура производства, 
он соблюдает нормы 
технологического режи-
ма, своевременно выпол-
няет операции, которые 
расписаны в рег ламенте, 
а значит, он всегда будет 
выполнять инструкции 
по охране труда, – поды-
тожил Илшат Фатыхов.

®
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Шины из ДССК 
не подведут даже на скользкой дороге

Стратегия развития каучу-
ковых производств предприя-
тия – это не только увеличение 
объемов, но и разработка, а за-
тем и промышленное освоение 
новых видов каучуков. В 2019 
году стартовало строительст-
во нового производства для 
выпуска дивинил-стирольного 
каучука, получаемого методом 
растворной полимеризации 
(ДССК). Этому предшествова-
ла кропотливая работа ученых 
«Нижнекамскнефтехима», ко-
торые разработали технологию 
каучука, обладающего ценны-
ми характеристиками для шин-
ных компаний. Одно из главных 
его преимуществ заключается 
в том, что ДССКобеспечивает 
покрышке лучшее сцепление с 
мокрой дорогой, а значит, повы-
шает безопасность авто. Вместе 
с тем шины, сделанные с приме-
нением такого каучука, а также 
позволяют экономить топливо, 
поскольку имеют низкое сопро-
тивление качению, за счет чего 
и снижается расход топлива. 
Это отличная основа для созда-
ния экологичных, так называе-
мых «зеленых шин».

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– На сегодняшний день 
98% оборудования уже 
поставлено на площадку. 
Из них 80% уже смонти-
ровано на фундамент,  
сейчас в основном прохо-
дят работы по обвязке 
трубопроводов и аппара-
тов. Корпуса зданий уже 
построены, продолжает-
ся их внут ренняя отдел-
ка, идет подготовка для 
установки оборудования. 
Из последнего крупнотон-
нажного оборудования 
установилидве колонны 
по узлу ректификации 
и осушки дивинила, – 
рассказал в интервью 
«Нефтехимику» Рамзиль 
Мухаметзянов, главный 
инженер производства 
ДССК. 

– Я сегодня первый день на 
работе, закончил учебу 
в колледже нефтехимии 
и нефтепереработки 
им. Лемаева, и начинаю 
узнавать все на практике. 
Уверен, мое будущее будет 
стабильным, потому что я 
пришел работать в такую 
надежную компанию, как 
«Нижнекамскнефтехим». 
Надеюсь, за несколько лет 
смогу овладеть тонко-
стями своей профессии и в 
дальнейшем смогу поднять-
ся по карьерной лестнице, – 
поделился мнением  Тимур 
Павлов, аппаратчик 
производства ДССК.

Каучук  в наши дни очень распространенный материал, его выпускают заводы по всему миру, а затем производители 
шин изготавливают из него автомобильных покрышки. Также каучук используют для выпуска транспортерных лент, 
обуви и различных резино-технических изделий. Вполне логично, что для каждого вида изделий необходим свой, особый 
вид каучука со своими неповторимыми  и уникальными характеристиками. И даже, на первый взгляд, одна обычная 
автомобильная шина производится из десятка марок эластомера – для протектора, боковины, герметизирующего слоя 
нужны совершенно разные виды каучука. Большинство из нихуже сейчас производятся в  компании «Нижнекамскнефте-
хим». Предприятие экспортирует свой каучук в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную и Северную Америку. 

– Наш цех является пер-
вым в ряде производства 
каучука. Здесь будут 
приниматься исходные 
компоненты, в том числе 
стирол и растворители. 
Они будут проходить 
стадию осушки, и мы 
получим чистый продукт 
без следов каталити-
ческих ядов, готовый к 
процессу полимеризации. 
То есть основная наша 
задача заключается в 
подготовке исходных ком-
понентов, – пояснил Сер-
гей Вдовин, начальник 
отделения цеха №6804 
производства ДССК. 

Еще в процессе проектирова-
ния нового производства была 
поставлена задача использовать 
максимально экологичные совре-
менные технологии.  К примеру, 
здесь будет впервые использо-
ваться установка очистки воздуш-
ных выбросов на стадии выделе-
ния каучука. Это дополнительная 
мера позволит полностью исклю-
чить попадание загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

С запуском 
установки 

ДССК «Ниж-
некамскнефтехим» 
станет компанией, 
выпускающей все 

известные виды 
растворных синте-
тических каучуков 

для шинной про-
мышленности.

«

Площадка 
для стро-

ительства про-
изводства ДССК 
расположилась 
на первой про-

мышленной зоне 
«Нижнекамскнеф-

техима», по со-
седству с другими 

каучуковыми 
заводами пред-

приятия. 

«

С начала строительства объ-
екта прошло около года. За это 
время с нулевого цикла удалось 
выполнить большую долю из об-
щего объема работ. К примеру, 
резервуарный парк уже полно-
стью смонтирован, практически 
на 100% подготовлен и готов к 
приему исходных компонентов.

Несмотря на то, что произ-
водство еще находится в стадии 
строительства, практически 
сформирован штат сотрудников 
– принимаются как уже опытные 
технологи и инженеры, так и на-
чинающие нефтехимики. 
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ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ПОДПИСКА-2020

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

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

свежие новости 
      компании и города

живые репортажи

истории успеха

интересные мнения

актуальные 
       интервью

спортивные обзоры 

По вопросам подписки  

обращайтесь по номеру  

8(8555) 37-55-37 и по адресу 

электронной почты:

reklama@medianknh.ru

Все подписчики подают частные 

объявления в газету БЕСПЛАТНО!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

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

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

Ильнар ГИЛЬМУТДИНОВ,  
аппаратчик  нового  
производства  ДССК

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Мы – КОМАНДА!

55 лет назад наш 
центр начи-
нался с одной 

комнаты с чертежными досками 
на старых столах, в городской пя-
тиэтажке, где трудились восемь 
молодых, энергичных ребят и 
девчат. А сегодня ПКЦ – это во-
стребованная и конкурентоспо-
собная проектная организация, 
имеющая значительную произ-
водственную мощность, квали-
фицированных специалистов, 
большой потенциал и перспекти-
вы для дальнейшего развития. 

ПКЦ – структурное подра-
зделение «Нижнекамскнефте-
хима», осуществляющее проект-
ное обеспечение и инженерную 
поддержку действующих произ-
водств для их безаварийной и 
бес-перебойной эксплуатации.

Центр разрабатывает проект-
ные решения по техническому 
перевооружению производствен-
ных и социально-бытовых объ-
ектов «Нижнекамскнефтехима». 
У нас работают инженеры-кон-

структоры, имеющие выс-
шее образование по 31-й 

технической специально-

От идеи до воплощения:
ПКЦ – школа профессиональных инженеров   
Наступивший 2020 год – это не просто красивое число, это еще и год 55-летия  
проектно-конструкторского центра. Хотелось бы верить, что в глазах заводчан  
две «пятерки» возраста ПКЦ, являются символом работы нашего центра,  
которую мы стараемся выполнять на «отлично».

фессиональных инженеров, выс-
шей инженерной школой проек-
тирования. Через наш центр, по 
скромным подсчетам, прошло 
более 450 человек, часть из ко-
торых сейчас образует проект-
ный потенциал Нижнекамского 
промышленного узла. Многие из 
них находятся на руководящих 
должностях, часть востребова-
на на производствах, некоторые 
же делают успешную карьеру за 
пределами Татарстана, в крупных 
российских городах. А основная 
часть составляет интеллектуаль-
ный потенциал нашего центра.

В последние годы наш коллек-
тив заметно помолодел. Молодые 
сотрудники работают и обу-ча-
ются под руководством ведущих 
специалистов своих отделов, для 
которых это дополнительная на-
грузка, почти вторая работа. Но 
мы понимаем, что молодежь – это 
будущее ПКЦ. На страницах «Неф-
техимика» мы постараемся в тече-
ние года рассказать о каждом на-
правлении деятельности, которые 
мы осваиваем, о каждой области 
специализации, которой успешно 
владеем.

Ирек ХАЙРУТДИНОВ, 
директор проектно- 

конструкторского центра

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

сти. Только в категории «химики-
технологи» насчитывается девять 
специальностей, и, скорее всего, 
это самое богатое на специально-
сти подразделение компании.

Сегодня за плечами нашего 
коллектива долгий и богатый со-
бытиями и достижениями путь. 
Сколько нужно пройти от идеи до 
воплощения, от эскиза до детали, 
от проекта до производства? И 
первый шаг на этом пути дела-
ем мы – проектировщики и кон-
структоры. 

Очень много сделано за эти 
годы и каждый наш проект, чер-
теж и спецификация являются 
маленьким звеном приводной 
цепи динамичного развития 
«Нижнекамскнефтехима». В об-
щей сложности за период своего 
существования нами разработа-
но более 50 тысяч проектов. 

Оперативная инженерная 
проработка, работа «вживую» на 
объектах и в условиях дефицита 
времени – это специфика нашей 
работы и область нашей особой 
специализации. 

За эти годы ПКЦ стал школой 
для многих специалистов – про-
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И СНОВА ПЕРВЫЕ! 
Нефтехимики одержали безоговорочную  
победу в республиканской  
Спартакиаде

Иван РЯБЦОВ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске  
состоялась II зимняя 
Спартакиада Татар-
станской Республи-
канской организации 
Росхимпрофсоюза среди 
работников нефтехими-
ческой отрасли.   
В течение двух дней, с  
25 по 26 января проходи-
ли соревнования между 
сотрудниками «Ниж-
некамскнефтехима», 
«Таиф-НК», «Казань-
оргсинтеза», «КВАРТа», 
«Аммония», «Татнефть-
продукта» и «Химзавод 
имени Карпова». Участ-
ники съехались из раз-
ных уголков республики. 

– К нам приехали гости из 
Казани – «Казаньоргсин-
тез», из города Менделе-
евска и другие предпри-
ятия нефтехимической 
отрасли. На сегодняшний 
день мы хотим победить, 
но главное – это участие, 
хорошие эмоции и обще-
ние с коллегами!  

Участникам спартакиады 
предстояло преодолеть семь эта-
пов состязаний: лыжные гонки, 
лыжную эстафету, шахматы, шаш-
ки, пулевую стрельбу из пневма-
тической винтовки,  настольный 
теннис и плавание. Для этого бы-
ли задействованы четыре спор-
тивные площадки в оздоровитель-
ном лагере «Юность», на лыжной 
базе «Алмаш», в спортзале «Фа-
кел» и спорткомплексе «Дружба».

– Мы проводим вторую Зим-
нюю спартакиаду. Как известно, 
в прошлом году была юбилейная 
25-летняя, и наша прошлогод-
няя попытка проводить спар-
такиаду зимой увенчалась успе-
хом. В этом году расширились 
командные представительства, 
в программу вошло больше видов 
спорта. Поэтому, я думаю, что 
это хорошее начинание, которое 
будет иметь продолжение, – по-
приветствовал участников Алек-
сей Ильин, председатель Та-
тарстанской республиканской 

организации Росхимпрофсоюз. 
Самая высокая конкуренция 

развернулась среди четырёх пред-
приятий: команды «Нижнекамск-
нефтехима», «Казаньоргсинтеза», 
«Аммония» и «КВАРТа» выставили 
своих представителей на все эта-
пы и рассчитывали на самые луч-
шие результаты. Остальные участ-
ники позволили себе пропустить 
от одного до четырёх испытаний 
турнира. В некоторых видах со-
стязаний хозяевам спартакиады 
пришлось уступить первое место 
более сильным соперникам. По 
завершению спартакиады, работ-
ники «Нижнекамскнефтехима» 
заняли первое место в общем 
зачете. Результатам наших спор-
тсменов можно позавидовать, 
ведь на их счету 22 первых места и 
8 вторых. Следом идут «Аммоний» 
и «Казаньоргсинтез», занявшие 
второе место. Третье досталось 
«КВАРТу». Стоит отметить, что из 
27 организованных спартакиад, 
«Нижнекамскнефтехим» побе-
ждал в 25-ти.

Торжественное открытие  
II зимней спартакиады состоялось 
на территории ДОЛ «Юность». 
Гостями праздника стали помощ-
ник премьер-министра РТ Эльдар 
Адеев, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат 
Гафаров, специалисты Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РТ и др. С приветственными 
словами к участникам состяза-
ний обратились представители 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсою-
за и городской администрации, 
которые отметили высокий уро-
вень организации мероприятия.

Результатам  
нефтехимиков  

можно позавидовать,  
ведь на их счету 

 22 
 первых места и  

8 вторых 

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального 
директора по персоналу  
и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [Освобождение  
«фабрики смерти» Какие изменения ждут россиян  

с 1 февраля?
С 1 февраля будет увеличен размер ежемесячной 

денежной выплаты. Кроме того, возрастет стоимость 
набора социальных услуг. Его получают определенные 
категории россиян каждый месяц в виде государствен-
ной помощи. Согласно постановлению экс-премьера 
Дмитрия Медведева, все социальные выплаты и пособия 
будут проиндексированы на 4,3%.

Еще одним нововведением февраля станет прекра-
щение выдачи бухгалтерией работникам при уволь-
нении на руки сведения об их трудовой деятельности 
по форме СТД-Р.  Это связано с тем, что в декабре 2019 
года Президент Владимир Путин подписал закон о 
введении электронных трудовых книжек. Министер-
ство труда подготовило новую форму отчета, которую 
работодатель должен предоставлять сотрудникам при 
увольнении.

Переправы открыты
Ледовые переправы, закрытые из-за январского потеп-

ления, возобновили свою работу. После того, как столби-
ки термометра поползли вниз, лед укрепился достаточно 
для проезда автомобильного транспорта. В эти дни пере-
права через Каму в Елабужском районе (с.Покровское) и 
в Мамадышком районе (с. Соколка) работают в круглосу-
точном режиме.

Цены на продукты подрастут
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 

10-12%, шоколад – на 5-7%, а гречка – на 5-6%. Об этом 
сообщили в Аналитическом центре при Правительстве, 
который составил прогноз стоимости потребительских 
товаров до конца года. Среди причин эксперты назвали 
подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости 
животноводческих товаров, а также увеличение НДС для 
пальмового масла и сокращение площади под посевы 
гречихи.   

 

50 тысяч за «сдачу»  
нелегальных продавцов  
алкоголя

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат 
Ахметханов на коллегии ведомства рассказал о введе-
нии выплаты гражданам за информацию о подпольных 
цехах производства алкогольной продукции в размере 
50 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что денеж-
ное вознаграждение предусмотрено только  после 
возбуждения уголовного дела в отношении нарушите-
лей закона. В прошлом году по телефону горячей линии 
поступило 85 обращений. В половине случаев информа-
ция о подпольных цехах подтвердилась. По-прежнему, 
популярным нарушением остается несоблюдение вре-
мени продажи алкогольной продукции. Специалисты 
Госалкогольинспекции проверили 6 тысяч торговых 
объектов и выявили 424 случая нарушения времени 
продажи. Важным источником информации в качестве 
основания для проведения контрольных мероприятий, 
остаются обращения граждан в государственную ин-
формационную систему «Народный контроль». В 2019 
году от граждан поступило более трех тысяч сообщений 
о нарушении, 736 из них подтвердились, и их авторы 
получили вознаграждение. Общая сумма материально-
го вознаграждения составил 1 млн. 20 тысяч рублей.  

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Полосу подготовила Алия ШИГАПОВА.

27 января  
1945 года. 
Счастливый  

и страшный день для 
маленького польского 
городка Освенцим. 
Люди, заточённые за 
колючей проволокой  
в концентрационном 
лагере, готовились к 
смерти, а обрели над-
ежду на жизнь. Перед 
глазами воинов-осво-
бодителей предстали 
крематории и газовые 
камеры, орудия пыток, 
тысячи килограммов 
человеческих волос и 
перемолотых костей, 
подготовленных к от-
правке в Германию. 

«Arbeitmachtfrei» («Труд дела-
ет свободным») – печально зна-
менитая надпись над воротами 
концентрационного лагеря. По-
ляки, русские, цыгане, французы, 
венгры и, конечно, евреи, всех 
возрастов – мужчины, женщи-
ны, дети – тогда ехали со всей 
оккупированной Европы в этот 
пункт назначения без обратного 
билета. Многие ехали доброволь-
но, с тюками, набитыми вещами, 
ведь их уверяли, что это простое 
переселение. По прибытии «пе-
реселенцам» тут же приказывали 
бросить все имущество и выстро-
иться в шеренги. Начиналась «се-
лекция». Детей, слабых женщин, 
стариков тут же увозили на гру-
зовиках. 

В течение ближайшего часа 
их уничтожали как ненужный 
материал. Кого-то с помощью 
газовой камеры, кому-то кололи 
фенол, когда были отстроены кре-
матории, часто в них людей жгли 
живьем. Для удобства подвоза 
трупов сквозь проход главной 
сторожевой башни были проло-
жены железнодорожные рельсы 
прямо к крематорию. Туда первое 
время загоняли людей, как скот, 
запирали двери, а сверху, через 
трубы, пускали газ. Тогда фаши-
сты еще не знали, сколько газа 
нужно, чтобы убить целую толпу, 
поэтому пускали наугад. Чуть-
чуть – раздавались крики, еще 
чуть-чуть – слышались стоны, и 
еще добавку – наступала тишина. 
В 1943 году, когда немцы поняли, 
что не успевают избавляться от 
такого количества трупов, непо-
далеку от бараков были отстрое-
ны четыре газовые камеры и че-
тыре крематория. 

Тем, кого не убивали сразу, 
на руке выбивали порядковый 
номер, а затем отправляли в ба-
раки. «Уродцев», близнецов и ли-
липутов ждал в своем кабинете 
«ангел смерти» доктор Менгеле. 
Он проводил в концлагере экспе-
рименты, которые, по его словам, 
были направлены на увеличение 
рождаемости и уменьшение чис-
ла генетических отклонений у 
арийской расы. Об этих экспе-

риментах до сих пор слагают ле-
генды и по их мотивам снимают 
фильмы ужасов.

Всех отобранных для жизни 
брили наголо и переодевали в по-
лосатые робы. Женские волосы 
после передавали на производст-
во – ими набивали матрасы для 
моряков. Заключенных день за 
днём кормили баландой из гни-
лых овощей. Узники говорили 
вновь прибывшим: «Кто продер-
жится на гнилье и почти без сна 
три месяца, тот сможет прожить 
здесь и год, и два, и три». Но таких 
«счастливчиков» были единицы...

В конце 1944 года, когда со-
ветские войска были недалеко от 
Освенцима, лагерное начальство 
объявило эвакуацию заключён-
ных на территорию Германии. 
Эту эвакуацию сами заключён-
ные прозвали «маршем смерти» 
– тех, кто не мог идти, отставал, 
падал, фашисты расстреливали и 
забивали. Колонна оставляла за 
собой сотни трупов. Всего немцам 
удалось вывезти около 60 тысяч 
заключенных. 

24 января советская армия 
была уже на подходе. Тогда нем-
цы начали уничтожать лагерь. 
Они разрушали крематории, под-
жигали склады с отобранными 
у узников вещами, минировали 
подходы к Освенциму. 

26 января 1945 года совет-
ские войска продвигались уже в 
60 километрах от Кракова. Перед 

советской армией предстал укре-
плённый бастион с кирпичными 
стенами, обнесенный колючей 
проволокой. За воротами «басти-
она» виднелись силуэты. О суще-
ствовании концентрационного 
лагеря в Освенциме знали немно-
гие. Поэтому наличие каких-либо 
построек стало неожиданностью 
для советских войск. 

27 января 1945 года совет-
ские солдаты смогли взломать 
ворота лагеря. Заключенные в 
огромных, не по размеру, тюрем-
ных робах, женщины – в халатах, 
бежали в разные стороны: кто-то 
навстречу солдатам, кто-то, на-
против, в испуге от них. Немцы 
оставили в Освенциме около 7,5 
тысяч человек – самых слабых, 
не способных преодолеть длин-
ную дорогу. Их планировалось 
уничтожить в ближайшие дни... 
В результате были освобожде-
ны несколько тысяч заключен-
ных, которых нацисты не успели 
убить.

Тогда, по самым скромным 
подсчетам, количество погибших 
в Освенциме насчитывало в пре-
делах двух миллионов человек. В 
2010 году ФСБ рассекретило не-
которые документы того време-
ни, по которым погибших было 
уже четыре миллиона. Но точное 
количество замученных и умер-
ших страшной смертью никто 
никогда не узнает – тех, кого по 
прибытии сразу отправляли в га-
зовые камеры, немцы не считали. 
«Я никогда не знал общего числа 
уничтоженных и не располагал 
никакими возможностями уста-
новить эту цифру», – признался 
на Нюрнбергском процессе Ру-
дольф Хесс, комендант Освенци-
ма.

В 1947 году в Освенциме был 
открыт Государственный му-
зей Аушвиц-Биркенау, который 
включен в список объектов ми-
рового значения, находящихся 
под охраной ЮНЕСКО. День ос-
вобождения лагеря – 27 янва-
ря – в 2005 году по решению Ге-
неральной ассамблеи ООН был 
объявлен Международным днем 
памяти жертв Холокоста. 

Некоторые еврейские за-
ключенные тайно писали 
свидетельские показания 
о зверских расправах в 
газовых камерах и пря-
тали их в бутылках или 
металлических контей-
нерах, зарытых в землю. 
Часть таких тайников 
были обнаружены уже 
после войны.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

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

оказывается определяющим. За-
бавно, что некоторые персонажи 
«Чрева Парижа» разделяют мир 
на две половины – на тощих и 
толстых, отдавая несомненное 
преимущество последним. Пре-
восходство людей обеспеченных, 
«толстых» получает прямолиней-
ное обоснование. Так, еда для 
«толстых» есть не что иное, как 
символ своеобразной свободы. 
Кому нужны эти бесконечные 
споры о политике, непрекраща-
ющиеся дрязги и постоянные ссо-
ры, когда можно это же время по-
тратить с куда большей выгодой 
для себя и своего организма?

С другой стороны, автор как 
будто пишет полотна и как ре-
алист прекрасно создает город-
ские пейзажи, и вот здесь Эмиля 
Золя они восхищают! Ах, если 
бы читатель всего на несколько 
мгновений мог посмотреть на 
центральный рынок Парижа гла-
зами Золя, он был бы поражен 
открывшейся перед его взором 
картиной: «На тротуарах улицы 
Рамбюто высились огромные ку-
чи цветной капусты, сложенные 
с поразительной аккуратностью 
наподобие пирамид из пушечных 
ядер. Белая, нежная плоть коча-
нов, окруженная толстыми зе-
леными листьями, напоминала 
распустившуюся огромную розу, 
а груды их – букеты новобрач-
ной, которыми уставили колос-
сальные жардиньерки». Увидеть 
в пирамидах продаваемой капу-
сты свадебный букет мог только 
художник: «потому что все это 
слишком прекрасно: и трекля-
тые овощи, и фрукты, и рыба, и 
мясо!», – пишет Золя. 

Одним словом, если вам по-
падет в руки роман «Чрево Па-
рижа», вы тут же поймете, что 
его автор – настоящий гурман. К 
слову, так оно и было, писатель 
обожал устрицы, которые он ел 
в неограниченных количествах. 
Большой любитель вкусно по-
есть, Золя с годами стал весить  
сотню кило, обладал необъятным 
пузом и сам признавался, что ког-
да-нибудь его убьет буйабес – его 
любимейшее блюдо. Сегодня мы 
представим вам, дорогие читате-
ли, рецепт марсельской ухи или 
буйабеса, любимого супа Эмиля 
Золя.

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА  
ДЛЯ ДОМАШНЕГОБУЙАБЕСА: 

  по полкилограмма филе хека, камбалы или  
пикши, а также хребтов лосося;

  по 250 граммов морского коктейля и креветок;

  1 головка репчатого лука;

  1 штука лука-порея;

  5 спелых томатов;

  несколько зубчиков чеснока;

  200 граммов белого вина (сухого или полусухого);

  соль и специи: веточки свежего тимьяна,  
порошок чили, лавровый лист, шафран.

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

Один из самых известных 
его романов называется «Чрево 
Парижа». Это произведение бук-
вально изобилует эпизодами, в 
которых важное место занимает 
изображение гастрономических 
пристрастий парижан. Именно 
жители демонстрируют специ-
фику французской столицы, впи-
тавшей в себя наряду с другими 
традиции романского юга тягу 
к экзотической яркости, культу 
всего телесного и вещественно-
го. Роман начинается с появле-
ния в городе центрального героя, 
беглого каторжника Флорана и 
сразу сопровождается мотивом 
пищи: «Париж – откормленный, 
великолепный, заваленный пи-
щей в предрассветном мраке; он 
въехал в этот город на ложе из 
овощей; он метался здесь среди 
неизведанных дебрей жратвы, 
которая кишела вокруг, которая 
искушала его». Флоран попадает 
на центральный парижский ры-
нок, который являл собой отдель-
ное государство со своими зако-
нами и порядками.

 «Париж размалывал пищу 
для двух миллионов своих жите-
лей. Казалось, это неистово пуль-
сирует огромное сердце, вытал-
кивая из себя животворную кровь 
в питаемые им сосуды. Лязгали 
исполинские челюсти, все кругом 
гудело от грохота ссыпаемой пи-
щи, все слилось в оглушительный 
шум…»

Как вы думаете, восхища-
ют подобные пейзажи автора 
или ужасают? И да, и нет. С од-
ной стороны, Эмиль Золя пыта-
ется изобразить пагубность и 
развратность чрезмерно сытой 
парижской жизни. Влияние га-
строномии на людей в романе 

Мекка гастрономического 
туризма, город, переполнен-
ный сотнями ресторанов на 
самый разный вкус и коше-
лек — от дешевых бистро  
до дорогих и очень дорогих 
ресторанов - и все это о Па-
риже. Сегодня мы окажемся 
в этом замечательном горо-
де времен конца 19 века, а 
перенесет нас туда француз-
ский писатель Эмиль Золя. 

Мне скучно, буйабес!
Эмиль Золя в сытом чреве Парижа

Как ухаживать  
за комнатными  
растениями зимой?
Чтобы «зеленые друзья» хоро-
шо перенесли суровую зиму, 
нужно правильно позаботить-
ся о них. Не стоит прилагать 
усилия для ускорения роста 
растений в холодное время 
года, им стоит дать отдохнуть  
и набраться сил перед весной.

 Вместо очередного полива 
попробуйте взрыхлить землю в 
горшке, это способствует при-
току воздуха к корням и может 
заменить влагу. Поливайте расте-
ния понемножку и только тогда, 
когда земля станет сухой. Лучше 
опрыскивайте листья и стебли.

 Зимой не злоупотребляйте 
подкормкой. Делать это нужно не 
чаще, чем раз в две-три недели.
Единственное исключение – цве-
тущие растения, которые следует 
удобрять чаще. Для этого подой-
дут слабые питательные раство-
ры, так как крепкие, насыщенные 
растворы могут обжечь корни. 
Подкормите растения таким со-
ставом: добавь в литр воды для 
полива 1 чайную ложку молока.

 Чтобы избавить растения 
от вредителей, специалисты со-
ветуют протереть пораженные 
участки мыльным раствором и 
сразу же сполоснуть чистой во-
дой. Главное при этом – прикрыть 
землю, так как мыльная вода мо-
жет погубить корни.

В феврале наступает мед-
ленное пробуждение цветов от 
зимней спячки. Помогите им 
скорее проснуться! Поменяйте 
землю, насыпьте ее в новые «све-
жие» горшки. Крупные листья 
осторожно протрите влажной 
губкой, а мелкие опрыскайте из 
пульверизатора. Растения с опу-
шенными листьями и кактусы 
обработайте мягкими кисточка-
ми, чтобы избавить от пыли.

Если в доме растут пальмы – 
хорошо опрыскайте их листья, 
особенно с изнаночной стороны. 
Так вы не только вымоете их, но и 
убережете от красных паутинных 
клещей. Проводите процедуру 
утром, чтобы до вечера листья 
высохли естественным образом.

Хотите купить новые расте-
ния? Сейчас можно приобретать 
азалии, пуансеттии, цикламены 
и примулы. Старайтесь устроить 
их на ночь в прохладном помеще-
нии, чтобы их цветение продли-
лось как можно дольше. Поддер-
живайте в квартире умеренную 
температуру: жара не на пользу 
комнатным растениям в феврале.

КАК ГОТОВИТЬ: прежде всего, следует очи-
стить рыбу и морепродукты. Плавники, головы и хребты 
рыбы, панцири креветок залейте двумя литрами воды и 
доведите до кипения. Затем положите в кипящий бульон 
луковицу, лавровый лист и соль. Немного убавьте огонь 
и варите 35-40 минут.

Помидоры ошпарьте кипятком и очистите от кожицы. 
Удалите семянки и нарежьте плоды на маленькие кусоч-
ки. Нашинкуйте лук-порей, отделите листики тимьяна. 
Зубчики чеснока очистите и нарежьте тонкими долька-
ми. В глубокой сковороде  обжарьте сначала лук и чеснок 
до золотистого цвета, затем добавьте измельченные 
томаты. Влейте в сковороду с овощами вино и тушите до 
испарения лишней жидкости. Готовый бульон из рыбных 
потрохов процедите через сито или марлю. Влейте буль-
он в сотейник к протушенным овощам. Добавьте специи 
и варите около часа. Мякоть рыбы нарежьте средними 
кусочками и добавьте в кипящий бульон. Проварите  
15-20 минут. За несколько минут до готовности положи-
те креветки и морской коктейль. Доведите до кипения и 
спустя несколько минут снимите с огня.

Накройте сотейник крышкой и оставьте буйабес на 
15-20 минут, чтобы он смог настояться и дойти до готов-
ности. Традиционно марсельскую уху подают с тонкими 
гренками.

Приятного аппетита в окружении кулинарной роман-
тики Средиземноморья!
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КОМНАТЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 
3 м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассроч-
ка,  ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. 
хорошая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1350 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 1450 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250

Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт, с 
хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре города, 
в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . 4/9 пр.Шинников 69.Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Соююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком.,пр. Строителей, 3б, 3/5. Цена 
1700 000 р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассроч-
ка, ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без по-
средников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, спальный гарнитур, гостиная 
(по договоренности). 4000 тыс. 
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
      2-ком., Вокзальная 2а, 4/5, 45 кв.м., 
Евро ремонт, все поменяно, 3м.б.,1990 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Вокзальная 2а. Отличная.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., со всеми командированными 
удобствами, 5 спальных мест. Отличный 
район.
Тел.: 8-917-263-61-84.
 3-ком., Шинников 13.
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1-4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт.
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Строителей,  13 б, 3/5, 55 м2, 3м 
б/з, 1950т.р., можно в рассрочку на 9 лет, 
чистая продажа, срочно!  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Студенческая 17, 5/9, 35 кв.м.,  
пл. окна, кух гарн. и вся мебель, 760 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43

 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

РЕМОНТ
ЭЛЕКТРО-ГАЗОВЫХ ПЛИТ

 Тел.: 8-927-450-56-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-986-915-74-49. 

САНТЕХНИКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

 Мастер на час.
Тел.: 8-986-915-74-49.
 Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озерная, 
напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Больщое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричество 
проведено, имеется скважина с питьевой 
водой, гараж, теплица. В огороде растет 
сортовой виноград 4-х видов, молодые 
саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.
 Огород, 121 А маршрут, 6 соток. 650 т.р.
Тел.: 8-987-272-02-53.
 Дача СНТ  «НЕФТЕХИМИК» -100 м2., 2 эт 
дом с полным ремонтом, мебель, техника, 
видеонаблюдение, свое озеро. 7900 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Дача Дмитриевка-150кв.м. СКАЗОЧ-
НЫЙ ДОМ С ОЗЕРОМ. 8150 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.     
 Дом д. Атлас (20 км от Муслюмово), 1эт. 
кирп. s=78, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
в хор. состоянии, баня, дорога круглый 
год, 1250 т.р.
Тел.: 8-917-924-25-97. 
 Сад-огород, 4 сотки с 2х этажным до-
мом и баней по маршруту 121А. 7 массив 
НКНХ. Свет, вода (разводка с насосом). 
Все документы готовы.
Тел.: 8-987-005-21-60.
 Сад-огород, Дубравушка, массив 1, 
№191, 50 т.р, торг уместен
Тел.:  8-927-472-65-55.
 Дом Альметьевский район, д. Дальняя 
Ивановка, 68 м2, 22 сотки земли.
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Дача по маршруту 121, 4 сотки, 4 мас-
сив, баня имеется, озеро рядом.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Сад-огород, 1 массив за понтонным 
мостом, 3 улица, 5 соток. Кирпичный дом 
4х5, баня кирпичная 3х4 отдельно. Рядом 
озеро. Все  насаждения плодоносят. При-
ватизирован. Автобус 109, 106.
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8-960-082-78-06.
 Земельный участок 10,7 соток Мама-
дышский р-н, с. Сотово, бревенчатый дом 
37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, электри-
чество подведено к дому. Село распо-
ложено в экологически чистом районе, 
окруженное хвойным и смешанным лесом, 
на высоком берегу реки Кама. 300 т. р.  
Тел.:  8-917-282-25-79.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Прекрасное расположение. В 2 минутах 
ходьбы от Камы и озера. Есть дом с баней.
Скважина с электр. насосом, разводка во-
ды. Дают плоды молодые яблони,сливы, 
вишни, виноград, жасмин. В подарок 
бочка для воды объёмом 2000 литров и 
запас дров на 5 лет.
Тел.: 8-937-572-55-49,   
8-927-467-67-07.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. Все подробности 
по телефону.
Тел.: 8-919-631-54-81.

8-905-313-73-00
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 Дом в деревне. Березовая Грива. S-50 
кв.м.1-эт. кирпич. Зал, спальня, кухня, ве-
ранда.Санузел в доме. Баня, гараж, сарай.
Летняя комната. 12 соток, все насажде-
ния. 2 300 000 руб. торг.  
Тел.: . 8-919-642-78-00. 
 Дом. Б. Афонасово, ул. Центральная, 
ж\плиты, 45 кв.м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1295 т. р.  
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, 590 т.р., торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Кармалы, 10 сот, дом и баня сруб, 
центр села, на берегу речке, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, понтонный мост, 
на берегу, свой пирс, 5 сот., в собственно-
сти, 225 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача СНТ Нефтехимик, 2-й участок от 
берега, 5сот, 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, насаждения, забор из профнастила, 
445т.р., возможно в рассрочку.
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Котедж кирпичный, д. Мензелябаш, 
Сарман. р-н,  2х эт., 120 к. в м., 13 соток 
земли, 2 гаража, баня, сарай, насаждения, 
2500 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок. СНТ КАМА,  
на берегу оз. Долгая, РАСПРОДАЖА 
УЧАСТКОВ 4,6,9,15 сот.по низким ценам, 
от 350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Земельный участок, Смыловка, 23 сот., 
фундамент, рядом газ, вода, лес, 525 т.р., 
Возможно в рассрочку.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж в Красноярске 440 м2 

25.000.000р. 
Тел.: 8-913-539-76-54.
 Участок 27 сот. с домом в с. Сухарево, 
Нижнекамский район. 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Коттедж в Красноярске, 440 кв. м,  
25 000 000 р. 
Тел.: 8-913-539-76-54. 
 Дача Березовая Грива 2-этажный дом, 
огород, 6 соток.
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Участок 6 сот. Под застрой со всеми 
посадками
Тел.: 8-917-921-18-94.
 Продаётся участок 27 сот. с домом в 
с. Сухарево, Нижнекамский район. Все 
подробности по телефону 
Тел.: 8-919-631-54-81.
 Продам дом в с. Борок,120 кв.м, есть 
баня, гараж, участок 18 соток. 4,5 млн. руб. 
Тел.: 8-917-298-05-68.

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состо-
янии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; Цена: 
500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая.
Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Новый DVD плеер SONY и новый стаци-
онарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р.
Тел.: 8-951-060-95-03. 
Звонить после 18.00.
 Многофункциональную массажную  
накидку ''HAKUTO'', цена 75 т.р. Торг 
уместен.
 Тел.: 8-987-277-15-22.
 Металлообрабатывающие станки. 
Отправлю список в WhatsApp.
Тел.: 8-913-197-15-40.
 Стационарный телефон Panasonic, 
новый.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Газовый баллон 50 литров
Тел.: 8-917-288-24-72. 
Стационарный телефон, новый,
недорого.
Тел.: 8-927-460-60-36.
Зимние колёса, R=14, пробег 2 тыс.км.
Тел.: 8-960-061-05-06.
DVD плеер SONY. 
Тел.: 8-927-460-60-36. 
Кровать новая, 1 сп., 80х190.
Цена договорная.
Тел.: 8-987-270-28-60.
1. Мотоблок в наборе с навесным обо-
рудованием, цена 15 000 тыс.руб.
2. Комнатные цветы и декоративные  
растения, большой выбор. Цены от 50 
руб.(фиалки) и остальные выше.
Тел: 8-917-397-60-91.
Телевизор Sony; диван недорого
Тел.: 89178756251
 Картофель в мешках.
Тел.: 8-917-230-41-97
Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена 15000 рублей.
Тел.:  8-906-122-64-43
 Оборудование станки металлообра-
батывающие разные.Прайс предоставлю 
в WhatsApp. 
Тел.: 8-913-197-15-40
1.Сервиз чайно-кофейный, фарфор,  
на 12 персон, состоит из 59 предметов, ри-
сунок Мейсенский букет (полевой цветок), 
производство Германия, цена 60 тыс.руб.
2.Столовый сервиз на 12 персон, фарфор, 
состоит из 68 предметов, производство 
Польша, рисунок "Шиповник", цена 70 тыс.      
руб.
3. Качественный, красивый хрусталь: 
вазочки, конфетницы, салатники, вазы  под 
цветы и пр. от 1 тыс. руб
Тел.: 8-917-857-05-18
  Ульи с подставками новые и б/у.Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам  
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 3900 р.  
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37, 
8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую дубленку, 
размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.

  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.
  Гараж 3х6, без погреба. За трампарком. 
Ворота высокие. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
Хороший дом, дачу, участок.
Тел.: 8-908-332-99-22.
2-ком. и 3-ком. квартиру по Химиков 
напротив парка «Семья» ДОРОГО
Тел.: 8-987-187-60-43.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

Коллектив конструкторского отдела КТО  ООО «РМЗ-НКНХ»
выражает искренние соболезнования

Тихоновой Татьяне Ивановне в связи со смертью
сына.

Скорбим вместе с Вами.

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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Коллектив конструкторско - технологического отдела
ООО «РМЗ-НКНХ» выражает искренние соболезнования

Загриеву Азату Фаритовичу в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив, администрация и профсоюзный комитет
Управления технического контроля

выражают искренние соболезнования лаборанту ОТК № 3601
Закировой Равиле Салиховне в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Завод СПС выражает искренние соболезнования Шаповалову
Алексею Алексеевичу в связи со скоропостижной кончиной снохи

ШАПОВАЛОВОЙ Айгуль Робертовны
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

25 января на 41-м году жизни
скоропостижно скончалась 

ШАПОВАЛОВА
Айгуль Робертовна.

значена начальником ЦППС.  Айгуль Робертовна оставила о себе 
самую светлую и добрую память. На работе ее ценили за исклю-
чительное трудолюбие, организованность и исполнительность, 
скромность и внимание к окружающим, а дома – за заботу, ласку, 
доброту...  Это большая потеря для друзей, родных и близких.  В 
связи с этим коллектив ФГБУ «1ОФПС ГПС по РТ (договорной)» вы-
ражает искренние соболезнования семье Шаповаловых и семье 
Мещановых по поводу безвременной кончины любимой снохи и 
любимой дочери. В это тяжелое время разделяем ваше глубочай-
шее горе и скорбим вместе с вами.

Майор внутренней службы, она  более 20 
лет отдала работе на Центральном пункте 
пожарной связи ОФПС-1. С 1997 г. занимала 
должность радиотелефониста, с 2005 г. на-

Администрация и профсоюзный комитет заводов БК, СК, ДБ и УВС 
выражают глубокие соболезнования лично Алексею Алексеевичу

Шаповалову, его семье и близким родственникам
в связи преждевременной утратой снохи
ШАПОВАЛОВОЙ Айгуль Робертовны,

майора внутренней службы.
Разделяем вашу скорбь.

Отдел кадров ПАО НКНХ выражает глубокое соболезнование
бывшему работнику Ибнеевой Ясминур Ибрагимовне

по поводу смерти
мужа.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет завода пластиков
выражают искренние соболезнования Шаповалову Алексею

Алексеевичу в связи со смертью
снохи.

Позвольте выразить самое искреннее сочувствие Вам и вашей семье.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УЭТП-НКНХ»
выражают искренние соболезнования начальнику ФГБУ
«1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» Шаповалову Алексею

Алексеевичу  в связи с безвременной кончиной любимой снохи 
ШАПОВАЛОВОЙ Айгуль Робертовны.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Завода ИМ выражает глубокие соболезнования
начальнику отряда  Шаповалову Алексею Алексеевичу

в связи со скоропостижной смертью
снохи.

Администрация и профсоюзный комитет завода олигомеров и гли-
колей выражают глубокие и  искренние соболезнования начальнику 
отряда Шаповалову Алексею Алексеевичу в связи со скоропостиж-

ной смертью снохи ШАПОВАЛОВОЙ Айгуль Робертовны. 
Разделяем горечь вашей утраты и скорбим вместе с Вами. 



С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ХАРЕНКОВА 
Владимира Сергеевича
с 20-летием трудового стажа!
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 КАРПОВА 
Александра Владимировича, 
 САГДИЕВУ 
Савию Хамитовну, 
 БАДРЕТДИНОВУ 
Мослиху Вазиховну,
 ЛАТИПОВА 
Максуда Махмутовича, 
 ПЕТРОВУ 
Татьяну Семеновну, 
 РАХМАТУЛЛИНУ 
Нину Дмитриевну,     
 ПЕТРОВА 
Анатолия Дмитриевича, 
 КОРНОУХОВУ 
Антонину Сергеевну, 
 БАРАБАНОВУ 
Зульфию Абдулхаковну,
 ГИБАДУЛЛИНУ
Инзе Мазитовну, 
 ВАЛЕЕВУ 
Фанию Ахматгалиевну, 
 КАРАСЕВУ 
Марию Николаевну, 
 ПОЧИВАЛОВУ 
Розу Якшигуловну, 
 ШАЙХУТДИНОВА 
Халима Махмутовна,
 ЧЕРВЯКОВА
Александра Яковлевича, 
 МАРКЕЛОВУ
Тамару Степановну, 
 СОМОВУ 
Галину Георгиевну, 
 РОДИОНОВУ 
Людмилу Александровну, 
 КОЗЕНКО 
ФаридауЗакировну, 
 ТАРАКАНОВУ 
Сарию Юсуповну, 
 ХАСАНОВУ 
Таслиму Ахуновну, 
 НИКОНОРОВУ 
Людмилу Николаевну,
 МЕЩАНОВУ 
Любовь Ильиничну, 
 НИГМЕТЗЯНОВУ
Ильгизу Фарвазовну, 
 МАНЕШЕВУ 
Нину Александровну,
 САФИНА 
Рафила Ахматшовича, 
 ВАЛИШИНА 
Айдара Ибрагимовича,
 ИСЛАМОВА 
Альберта Исламовича, 
 НИКИТИНУ 
Любовь Аркадьевну, 
 ТРОФИМОВУ 
Елизавету Петровну,
 ФЕДОТОВУ 
Любовь Андреевну, 
 ЗАРИПОВА
Минхасана Миннахметовича, 
 БАЙСАРА 
Анатолия Владимировича,
 САФИУЛЛИНУ 
Сарию Нургаяновну, 
 ЛЕВИНУ 
Антонину Андреевну, 
 ФАХРУТДИНОВА 
Рауфа Фасхутдиновича,
 ДЕВЯТОВУ 
Рамзию Бариевну, 
 ЗАРТДИНОВУ 
Резиду Фатиховну, 
 ПЕТРОВУ 
Клару Николаевну, 
 БОРИСОВА 
Вячеслава Михайловича,
 НАСИРОВУ 
Гульсину Габдулловну, 
 РОЖИНУ 
Галину Ивановну, 
 ЗИАТДИНОВА 
Вячеслава Хановича, 
 КИРИНУ 
Татьяну Викторовну, 
 ЯХИНА 
Габдрашита Рафиковича, 

Администрация, коллектив
и профсоюзный комитет
цеха №6716 поздравляют

САЛИШЕВА
Руслана Басыровича

с юбилеем!

Тридцать – это опыт,
                                                      работа, семья,
Тридцать – это лучшие в мире
                                                                            друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути,
Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой –
                                                          пребольшой!

Коллектив
и профсоюзный комитет

цеха №6716
поздравляют
ВАСИЛЬЕВА

Виталия Валерьевича
с юбилеем!

 Поздравляем с Днем рождения!
Можно сразу пожелать:
Как сегодня, в тридцать,
Жить с таким же вдохновеньем
Как и прежде, молодец –
В интересах и заботах.
Виден стиль во всех работах,
Даже в детях – вот, отец!

 МУЛЛИНА 
Гаптуллу Галиевича,
 НУРИЕВУ
Фанию Назиповну,
 ДИМУХАМЕТОВУ  
Танзилю Файзулхаковну, 
 МАКСУТОВУ
Валентину Николаевну,
 САВЕЛЬЕВУ
Раису Петровну,
 ГАЛИЕВА 
Назира Нурлыбаяновича,
 ДЕМЕНТЬЕВУ
Анну Ивановну,
 РУМЯНЦЕВУ
Валентину Александровну, 
 ГАЙФУЛЛИНУ
Рауфу Закиулловну,
 ДАВЫДОВА 
Валерия Алексеевича 
 ВОРОНИНУ 
Александру Васильевну,
 ПЕРЕЖОГИНА
Бориса Михайловича,
 САНДИМИРОВУ
Ульяну Васильевну,
 ПОПКОВА 
Николая Ивановича, 
 НАБИЕВУ
Файрузу Шамиловну, 
 ФЕДОТОВУ 
Наталью Викторовну,
 ДАВЛЕТОВУ 
Саиму Ахатовну, 
 ФЕДОТОВА 
Владимира Сергеевича, 
 МАУЛАВИЕВУ
Ильсияр Хиннуровну, 
 РАШИТОВУ 
Надию Хашимовну,
 ВЛАДИМИРОВУ 
Галину Григорьевну, 
 РАЯНОВА 
Айфата Исхаковича,
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 ЯРМУХАМЕТОВУ
Гулькай Сахабовну,
 УСМАНОВА
Рината Бариевича.
      Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПЕТРОВУ
Елену Филимоновну,
 САБАНТИНА
Андрея Васильевича,
 НИКОЛАЕВА
Владимира Аркадьевича,
 АВИЛОВУ
Светлану Николаевну,
 ПЕТРОВУ
Ларису Дмитриевну.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ХАДИУЛЛИНУ
Зою Николаевну
 АНТРОПОВА
Сергея Владимировича
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАПТРАХМАНОВУ
Нурхамию Мухаметхатиповну
 ЗАМАНОВА
Мулланура Миргалимовича
         Коллектив НТЦ.

 СУЛЕЙМАНОВА
Исмагила Валимхаметовича
 ГУБАЙДУЛЛИНА
Нияза Хусаиновича
       Коллектив цеха №2508.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Администрация
и коллектив цеха №6716

поздравляют
ЗАРДАКОВА

Рахмона Пулотовича
с 55-летним юбилеем!

 Вас сегодня поздравляя
Мы пожелать хотим Вам от души

Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши,
Желаем множество удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ИЛАП НТЦ
поздравляет
БУРГАНОВА

Рената Табризовича
с юбилеем!

В Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютный дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет

Чтоб был в радость
белый свет!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ОТК № 3605 поздрав-
ляет КАЮМОВЫХ Руслана и
Татьяну с Днем бракосочетания!

Сегодня – день особенный для вас,
Нет в целом мире вас двоих
                                                   прекрасней.
Так пусть такой счастливой,
                                                     как сейчас,
Вся будет жизнь и каждый день –
                                             как праздник!
Пускай улыбки и веселый смех
Вас радуют с годами вновь и вновь
А в доме пусть поселятся успех,
Удача, и конечно же, любовь!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Коллектив цеха №2106 от всей 
души поздравляет семью
КАЛИНИЧЕВЫХ Виктора и 
Айгуль с рождением сына!
Семью ГАТАУЛЛИНЫХ Ильшата 
и Татьяну с рождением дочери!

Желаем малышам расти крепки-
ми и здоровыми!

СДАМ КВАРТИРУ

 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., г. Казань, Восстания, 84, 36 
м2. Имеется мебель, быт.техника, рядом 
находится остановка, школа, д/сад, 
магазины.  
Тел.: 8-917-878-57-99.

 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49.  
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется аппа-
ратчик с образованием. Резюме направ-
лять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.
 Менеджер по недвижимости
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Финансовый консультант 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Заводу СК цех №1532 требуется:

- слесарь-ремонтник 5 разряда
- аппаратчик сушки 4, 5 разряда
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- машинист технологических компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.
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18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).

20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Стрелок" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Анон" (16+).
02.15 Х/ф "Столик №19" (16+).
03.40 Х/ф "Фобос" (16+).

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

готическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Неизвестная" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
08.15 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (0+).
08.40 "Другие Романовы" (0+).
09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Город под полярной 

звездой. Кировск" (0+).
12.10 "Марокко. Исторический город 

Мекнес" (0+).
12.30 "Малайзийский рывок" (0+).
13.15 Линия жизни. Татьяна 

Черниговская (0+).
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение 

утраченного" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.25 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (0+).
16.55 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
18.00 Произведения А.Бородина, 

Д.Шостаковича, И.Брамса (0+).
18.45 "Малайзийский рывок" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Викинги" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

00.00 Д/ф "Король Лир" (0+).
01.00 "Малайзийский рывок" (0+).
01.40 Д/ф "Город под полярной 

звездой. Кировск" (0+).
02.35 Концерт П.Чайковский. №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
00.15 "Чёрное озеро" (16+).
00.40 "Головоломка". Телеигра (6+).
01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+).

НАЧАЛО  В  19:00
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11.25 Вести. Местное время 
(12+).

11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 

(12+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время 

(12+).
17.25 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

(12+).
03.00 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

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

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

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

и Петрова (0+).

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

воительницы. Викинги" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова (0+).
08.55 "Италия. Сасси-ди-Матера" 

(0+).
09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мелодии Бориса 

Мокроусова" (0+).
12.20 "Магия стекла" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.20 Д/ф "Дедукция крупным 

планом" (0+).
14.05 Д/ф "Женщины-

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

(0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.40 Т/с "Люди и дельфины" 

(0+).
18.00 Произведения Р.Шумана, 

Ф.Шуберта (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Легендарный поход 

Ганнибала" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).

22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Зебра" (0+).
00.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Мелодии Бориса 

Мокроусова" (0+).
02.40 "Италия. Сасси-ди-Матера" 

(0+).

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

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

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

Тигарден" (12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" 

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

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

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

папа и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).

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

17.00 Т/с "Незваный гость" 
(12+).

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

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана 

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

потрясли мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

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

(16+).
23.00 Т/с "Ночные ласточки" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Чёрное озеро" (16+).
00.50 "Соотечественники" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+).

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

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" 

(0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" 

(16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.55 "Сегодня" (16+).
00.05 "ДНК" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.40 Т/с "Девятый отдел" (16+).

3  февраля

Понедельник

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

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

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

Вторник

4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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+).

5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

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

112" (16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Добро пожаловать в 

капкан" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

посольская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Легендарный поход 

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

Вячеслав Тихонов (0+).
08.55 "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок" (0+).
09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Роман Карцев и Виктор 

Ильченко в постановке 
"Птичий полёт" (0+).

12.30 "Что делать?" (0+).
13.20 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Легендарный поход 

Ганнибала" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 Библейский сюжет (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.40 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
17.40 "Марокко. Исторический город 

Мекнес" (0+).
18.00 Фортепианный квинтет 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Александр Македонский. 

Путь к власти" (0+).

21.30 Камера-обскура (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Клетка". Сергей Чахотин" 

(0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Роман Карцев и Виктор 

Ильченко в постановке 
"Птичий полёт" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

17.00 " Незваный гость" (12+).
18.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

потрясли мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Чёрное озеро" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

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

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" 

(16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.55 "Сегодня" (16+).
00.05 "ДНК" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.40 Т/с "Девятый отдел" 

(16+).

Среда

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
имени

САРЫ САДЫКОВОЙ

11
ФЕВРАЛЯ

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

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).

21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.55 "Сегодня" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
04.25 Т/с "Девятый отдел" (16+).
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9 февраля

Воскресенье

7 февраля

Пятница

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

Агутина (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "История The Cavern 

Club" (16+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.25 "Про любовь" (16+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+).
04.40 "Россия от края до края" 

(12+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.25 Х/ф "Деревенская история" 

(12+).
03.25 Х/ф "Только вернись" (16+).

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

"Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).07.00 "С бодрым 
утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Македонский. Путь к власти" 
(0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо (0+).

08.55 "Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании" (0+).

09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Спектакль "Орфей 

спускается в ад" (0+).
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано 

(0+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.15 Д/ф "Александр 

Македонский. Путь к власти" 
(0+).

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

Остров Итуруп (Сахалинская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Андрис Нелсонс" 
(0+).

16.20 Х/ф "Тихоня" (12+).

17.35 Квартеты П.Чайковского (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи" (0+).
21.00 Линия жизни. Артём Оганов 

(0+).
22.05 Т/с "Раскол" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "Мужская история" (16+).
00.05 Х/ф "Фарго" (16+).
01.40 "Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(12+).
10.00 Т/с "Новая любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).

8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+).
18.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Берлинский синдром" 

(18+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.05 "Про любовь" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

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

(0+).
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Замок на песке" (12+).
01.00 Х/ф "Мамочка моя" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Война миров Z" (12+).
20.00 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

(16+).
22.20 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
01.20 Х/ф "Терминатор" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Тихоня" (12+).
08.20 М/ф "Конёк-Горбунок" (0+).
09.35 Телескоп (0+).
10.05 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).

11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..." (0+).

12.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.40 Человеческий фактор. 

"Общее дело" (0+).
13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.45 Д/ф "Бегемоты - жизнь в 

воде" (0+).
14.40 Д/ф "Почему Луна не из 

чугуна" (0+).
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол" (0+).
18.40 Х/ф "Дом, который построил 

Свифт" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Нежная Ирма" (12+).
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале "Олимпия" (0+).

01.20 Д/ф "Бегемоты - жизнь в 
воде" (0+).

02.15 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 
90-летию со дня рождения 
Мухаммета Магдеева (6+).

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

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Салима Аминова (6+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Моя мама - невеста" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Моя мама - невеста" 

(12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).

15.00 "Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал..." (16+).

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

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Премьера. "Dance 

Революция" (6+).
23.45 Х/ф "Про любовь. Только 

для взрослых" (18+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.35 "Про любовь" (16+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф "Родной человек" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.05 Х/ф "Возраст любви" (12+).
14.00 Х/ф "Никто кроме нас" (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Золото Колчака" (12+).
02.10 Х/ф "Родной человек" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.20 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).
08.40 Х/ф "Терминатор" (16+).
10.40 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
13.40 Х/ф "Терминатор 3: 

Восстание машин" (16+).
15.50 Х/ф "Терминатор: Да придёт 

спаситель" (16+).
18.00 Х/ф "ТерминатоР: Генезис" 

(16+).
20.30 Х/ф "Война миров Z" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
11.05 Х/ф "Борец и клоун" (6+).
12.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
13.30 "Другие Романовы" (0+).
14.00 Х/ф "Вкус меда" (0+).
15.50 Д/ф "Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
18.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Д/ф "Они были первыми" 
(0+).

21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная" (0+).

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+).

00.05 Х/ф "Вкус меда" (0+).
01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

6 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

(16+).
19.00  "Просто о сложном" ТК 

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" (0+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Между нами горы" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

Путь к власти" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (0+).
08.55 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама. Мастера 

советского кино" (0+).
12.45 "Игра в бисер" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Александр Македонский. 

Путь к власти" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).

15.25 Моя любовь - Россия!. 
"Одиссей из Симферополя" 
(0+).

15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Т/с "Люди и дельфины" (0+).
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега (0+).
18.00 Произведения М.Глинки, 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Александр Македонский. 

Путь к власти" (0+).
21.30 "Энигма. Андрис Нелсонс" (0+).
22.10 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.10 Солисты XXI века. Денис 

Родькин (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Кинопанорама. Мастера 

советского кино" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (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+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Крепостная" (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

19.30 Новости в субботу 
(12+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Фантомас. Объятия 

дьвола" (12+).
23.30 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
01.20 Х/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.10 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
03.35 "Каравай" (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

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

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

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

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
00.00 "Чёрное озеро" (16+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Литературное наследие" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
23.55 "Сегодня" (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.35 "ДНК" (16+).
01.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
04.20 Т/с "Девятый отдел" (16+).

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

(12+).
17.00 Т/с "Незваный гость" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

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

(16+).
23.00 Т/с "Ночные ласточки" (12+).
00.00 "Чёрное озеро" (16+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.40 Т/с "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
03.15 "Литературное наследие" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Место встречи" (0+).
17.00 "Жди меня" (12+).
18.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". ST (16+).
00.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 "Фоменко фейк" (16+).
02.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" 

(0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 

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

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". 

Алексей Кравченко (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Фоменко фейк" (16+).
02.55 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 

1919" (12+).

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

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

дело" (12+).
14.30 Юбилейный вечер Ахата 

Гаффара (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "До свидания там, 

наверху" (16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 "Литературное наследие" 

(12+).

Суббота

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.20 "Таинственная Россия" (16+).
06.10 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
02.05 Х/ф "Игра с огнем" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ИНФОРМЕР

Благоустройство по-нижнекамски 
Нижнекамский подход к благоустройству дворов ре-

комендован в качестве базового для районов республики. 
Дизайн-проект каждой территории, вошедшей в план-2020 
по программе «Наш двор», будет окончательно утверждаться 
жителями Нижнекамска весной. После этого начнутся работы 
по самому благоустройству, сообщается на сайте НМР. В эти 
дни в Казани проходит образовательный воркшоп, посвящен-
ный республиканскому проекту. Участие в нем принимают и 
нижнекамцы. В рамках первого дня нижнекамской командой 
было презентовано видение реализации программы «Наш 
двор» и обозначены те инструменты, которые необходимы 
для качественного выполнения программы. Стоит отметить, 
нижнекамский подход к благоустройству дворов находит 
свою поддержку на уровне республики. Помощник президен-
та РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рекомендовала его в 
качестве базового для районов республики. Реализация про-
граммы «Наш двор» рассчитана на три года. В рамках проекта 
в этом году в Нижнекамске планируют отремонтировать 111 
дворов.  

Какие необычные имена дают 
детям нижнекамцы?

Добрыня, Кузьма, Ермак, Аурелия и Аполлинария. Такие 
необычные имена дали нижнекамские родители  в минувшем 
году своим новорожденным детям. Среди популярных имен: 
Матвей, Амир, Тимур, Милана, Алиса и Амина. Об этом  на 
«деловом понедельнике» рассказала Бэлла Махотина, началь-
ник Управления ЗАГС НМР. В минувшем году в нашем городе 
были зарегистрированы новорожденные с именами: Нэстор, 
Наис, Ирбег, Ермак, Добрыня, Кузьма. Девочки: Аурелия, 
Евангелина, Иванна, Иралия, Барира, Аполлинария. Попу-
лярными именами в 2019 году стали Матвей, Амир, Тимур, 
Кирилл, Милана, Алиса, Амина, Алина, Марьям. Самой взро-
слой нижнекамской маме прошлого года 46 лет, а папе –  60. 
А вот самой молодой мамой стала 15-летняя нижнекамка. В 
целом же, в городе продолжает сохраняться тенденция есте-
ственного прироста населения. Стоит отметить, Татарстан 
– единственный в Приволжском федеральном округе регион, 
где рождаемость превышает смертность. Всего в 2019 году в 
Нижнекамске родилось 2 880 малышей. Из них 52% мальчи-
ков и 48% девочек. В 28 семьях появились двойни. 
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Финансирование на одного 
человека составит 12 699 рублей, 
и с каждым годом сумма будет 
увеличиваться. Также вырастет 
сумма финансирования диагно-
стических и лабораторных ис-
следований. Кроме того, регио-
нальные фонды ОМС продолжат 
переход на цифровые полисы 
ОМС. Оформить их можно бу-
дет через портал «Госуслуги» и 
загрузить на смартфон. Полный 
переход на цифровые полисы в 
России ожидается в 2021 году. 
Бумажные полисы свою силу не 
утратят и будут также действи-
тельны. Сократятся  сроки ожи-
дания и оказания медицинской 
помощи – лечения в стационаре 
до 14 дней, для онкобольных – до 
7 дней. Максимальный срок ожи-
дания приема у онколога после 
выдачи направления будет со-
ставлять 3 дня. Также будет рас-
ширен перечень дорогостоящих 
химиотерапевтических препа-
ратов. Пациент сможет получать 
минимум шесть курсов. А запись 
на компьютерную томографию 
для онкологических пациентов 
будет проводиться максимум за 
семь дней, а не 14, как сейчас. 

Также со следующего года 
будет расширен перечень бес-
платных лекарств. Добавится 24 
препарата. В том числе, меди-
каменты для лечения опухолей, 

Что изменится в обязательном  
медицинском страховании?

2020Что изменится в ОМС?

Перечень мер высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС  
в следующем году будет расширен. Так, территориальные фонды ОМС будут  
получать подушевое финансирование, исходя из числа застрахованных граждан. 

инсулинозависимого диабета, 
бронхиальной астмы и другие. 
Кроме того, в программу ОМС  до-
бавят средства на дорогостоящие 
виды лечения: компьютерную 
томографию, ультразвуковое ис-
следование сердца и сосудов, маг-
нитно-резонансную томографию, 
гистологию и эндоскопию, на 
проведение всех видов диагности-
ки, процедуру ЭКО, молекуляр-
но-генетические исследования. 
Оказывать такие услуги смогут и 

частные медицинские организа-
ции, получающие квоты на оказа-
ние бесплатного лечения. На эти 
цели предусмотрено 2,5 млрд руб. 
ежегодно. Еще одно нововведение 
касается беременных женщин. 
Им в женской консультации будут 
бесплатно оказывать правовую, 
психологическую и медико-соци-
альную помощь. В планах также 
создание офисов досудебного уре-
гулирования споров по ОМС в 36 
регионах страны.  

Уровень развития здравоохранения вырос
Нижнекамск попал в тройку 

лидеров общего республиканско-
го рейтинга по здравоохранению. 
Итоги работы татарстанских ле-
чебных учреждений за прошлый 
год подвели на расширенном за-
седании коллегии Министерства 
здравоохранения РТ. Стабильно 
высокие показатели эффективно-

сти деятельности нижнекамского 
здравоохранения отмечаются с 
2008 года. Об этом в ходе ежене-
дельного совещания руководи-
телей Нижнекамска сказал мэр 
города. 

Один из главных показате-
лей – это демографический. Он 
на высоком уровне. А вот смерт-

ность населения значительно 
уменьшилась, в том числе от бо-
лезней системы кровообращения 
и новообразований. Однако есть 
и некоторые проблемы. Это, на-
пример, кадровое обеспечение 
системы здравоохранения. В го-
роде и районе не хватает врачей 
и медицинского персонала.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Цветова О.В.
Редактор Нурмухаметова Р. Д.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 9444. Заказ №244/4.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

РЕКЛАМА

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
Постарайтесь завершить неотложные де-
ла, как можно скорее – и начальство будет 
довольно, а Вы, наконец, найдете время 

для решения личных проблем. Финансовая ситуация 
все семь дней будет только радовать, но не спешите 
надевать костюм олигарха и транжирить денежки. 

Телец 
Звезды предсказывают много благо-
приятных моментов, но и Вы не зевайте 
– плыть по течению, конечно, легко, но 

иногда полезно попадать в шторм и проверять лодку 
на прочность. Выходные ожидаются насыщенные, но 
паковать чемоданы начинайте прямо сейчас. 

Близнецы 
 Дела будут решаться, как по волшебству, 
а отношения с окружающими людьми бу-
дут теплыми и дружественными. Финан-

совая ситуация стабильная, но в эти зимние дни воз-
можны и сюрпризы. Тут главное не перетрудиться, и 
оставить немного времени на личную жизнь. 

Рак
Старайтесь устраивать перерывы, и хотя 
бы три раза в день выходите на свежий 
воздух. Обратите внимание на поклонни-

ков с заурядной внешностью – может, они маскиру-
ются под простачков? Дела домашние в эти дни по-
радуют стабильностью. 

Лев 
Сейчас у Вас полно шансов взобраться 
по карьерной лестнице. В Вас откроются 
лидерские качества – отдавать приказы 

очень увлекательное занятие, только не заиграйтесь, 
и не пошлите босса за кофе. В любовной сфере всё 
прекрасно – Вы способны очаровать кого угодно.

Дева 
Внимательно относитесь ко всему, что с 
Вами происходит. Рассеянность оставьте 
конкурентам и принимайтесь за работу.  

Важные сделки на Вас, выгодные контракты тоже. 
Выходные выбирайте – семейный отдых на даче или 
светское мероприятие с романтическим уклоном.

Весы 
Оригинальных идей у Вас хоть отбавляй – 
хватит на семь дней, еще и останется. Но 
работать до полного изнеможения звезды 

не советуют. Светила не хотят слышать отговорок и 
заявляют: в эти выходные Вы обязаны появиться в 
магазинах и обновить свой гардероб. 

Скорпион
В Ваших руках все горит, и даже нудные 
отчеты пишутся сами собой – такое ощу-
щение, что Вы завели пару десятков не-

видимых трудолюбивых рабов. Одаренные люди та-
лантливы во всем – дела домашние представителям 
Вашего знака тоже по плечу.

Стрелец 
Вы сумеете принять ряд решений, ко-
торые повлияют на Вашу дальнейшую 
жизнь. Поэтому доверьтесь подсказкам 

интуиции, обратитесь за поддержкой к верным дру-
зьям и все сложится замечательно. Не отказывайтесь 
от предложений босса.

Козерог
Вас ждет много веселых приключений и 
необычных ситуаций. Звезды подкинут 
массу возможностей, чтобы Вы прояви-

ли все свои таланты в профессиональной сфере. В 
выходные Вы целиком и полностью принадлежите 
любимому семейству.

Водолей
Некоторым Водолеям удастся наладить 
связи с влиятельными людьми – их под-
держка Вам не помешает. Взаимоотноше-

ния с коллегами станут тёплыми и дружественными. 
В выходные  разделите с родственниками их увлече-
ния или придумайте новый семейный праздник.  

Рыбы
Вы будете буквально нарасхват – без Вас 
не подписывается ни один контракт и не 
заключается ни одна сделка! Не забудьте 

про везучесть, когда будете проходить мимо киоска 
с лотерейными билетиками. В выходные звезды ждут 
Вас за городом.

С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП Ветер Ю-3  м/с

вторник / 4 февраля

-1° -2°

Ветер Ю-5 м/с

понедельник/3 февраля

-1° -2°

Ветер Ю-3 м/с

воскресенье /2 февраля

-2° -3°

Ветер Ю-5 м/с

пятница/31 января

-1° -4°

Ветер Ю-2 м/с

суббота /1 февраля

-4° -3°
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