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С подарками 
наперевес 
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Трудовая победа!

На заводе СПС получена 
11-миллионная тонна этилбензола

В Москве завершила 
свою работу 22–я еже
годная международная 
специализированная вы
ставка пластмасс и каучу
ка «Интерпластика», она 
проходила с 29 января по 
1 февраля. На этот раз в 
выставочном комплексе 
«Экспоцентр» размести
лись более 300 компаний 
из 35 стран мира. Уже в 
13–й раз участие в ней 
приняла компания  
«Нижнекамскнефтехим». 

«Интерпластика» является 
одновременно и показателем 
развития рынка полимеров, 
и толчком к его дальнейшему 
развитию. Здесь ведутся пере-
говоры, заключаются договоры 
на сотрудничество и обсужда-
ются вопросы перспективного 
взаимодействия между произ-
водителями и переработчиками 
продукции. 

– Основная задача здесь – 
сконцентрировать общение с 
потребителями, у них в течение 

года накапливается ряд вопро-
сов, и мы можем, встретившись, 
решить их на месте, а также 
мы имеем возможность услы-
шать отзывы о нашей продук-
ции. При этом наша компания 
ориентирована на выпуск новых 
продуктов, потому что рынок 
пластмасс требует постоянно-
го развития. Дело в том, что 
строится и проектируется новое 
высокоскоростное перерабаты-
вающее оборудование, и для него 
требуются новые марки продук-
ции, обладающие определенным 

набором характеристик. И мы 
в этом вопросе стараемся идти 
навстречу потребителям. Толь-
ко за прошлый год ассортимент 
«Нижнекамск нефтехима»
пополнился двумя марками 
полипропилена и одной мар-
кой полиэтилена, – рассказал 
Ильдар Салахов, начальник 
исследовательской лаборато-
рии полиолефинов научно–тех-
нологического центра ПАО 
«Нижнекамск нефтехим».

29 ЯНВ - 1 ФЕВ

2019
М О С К В А

Уникальная  
система биофильтров 

позволит очищать стоки, 
поступающие на БОС, с 

эффективностью до 95%
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Фото Романа Мальцева.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 29 января по 4 февраля

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЦИНКА,   
НИТРАТ ИОНОВ, 

СУЛЬФАТ ИОНОВ

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

АПАВ, МЕДЬ,  
ХЛОРИДЫ, НИТРАТ-ИОНЫ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, СПАВ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, 
ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, СТИРОЛ, 

АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

4 февраля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

КСТАТИ

География участников «Интерпластики–2019» ежегодно 
расширяется. Одна из особенностей этого года – стало больше 
компаний из Азии, особенно из Китая. Помимо новичков были 
и «старожилы» – это Германия, Австрия, Италия и Турция… 
Интерес к стенду и продукции «Нижнекамскнефтехима» 
проявляли посетители из самых разных уголков России и из–за 
рубежа. Тут были и проверенные партнеры, и новые компании, 
которые готовы к сотрудничеству.

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

АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА

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

2 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,3 м/с

0,3317 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

29 января
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,2 м/с

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

0,0033 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

2 февраля
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,2 м/с

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,3 м/с

0,0433 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

30 января
   07:00 
  СЕВЗАПАД  0,9 м/с

0,040 мг/м3 - АЗОТ ДИОКСИД
(НОРМА 0,200 мг/м3)

2 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  1,3 м/с

0,0188 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

31 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,4 м/с

Новые возможности для развития бизнеса

Интерес проявляют как не-
большие компании, так и круп-
ные корпорации, в том числе по-
ставщики сырья, но в основном 
– это переработчики полимерной 
продукции. Компания предста-
вила широкий спектр выпуска-
емой продукции, сделав акцент 
на новый марочный ассортимент 
пластиков. В этом направлении 
«Нижнекамскнефтехим» в 2018 
году проделал большой объем ра-
бот в целях замещения импорта. 
В частности, нефтехимики осво-
или выпуск бимодального поли-
пропилена и выпустили новые 
марки полистирола для пищевой 
упаковки. Совсем недавно освоив 
крупнотоннажное производство 
линейного полиэтилена низкой 
плотности, «Нижнекамскнефте-
хим» стал производителем еще 
одного «нишевого» продукта – 
полиэтилена средней плотности, 
который применяется для изго-
товления изделий методом рота-
ционного формования.

– Чтобы быть эффективным, 
нужно искать новые возможно-
сти, лучшие решения. Например, 
мы поставляем основную продук-
цию в паллетах – это мешки, биг–
бэги, а сейчас делаем акцент на 
перевозку продукции в полимеро-
возах. Считаем, что это наибо-
лее эффективный и экологичный 
способ транспортировки. Одна из 
целей участия в выставке, кото-
рую мы для себя ставим – это по-
иск новых областей применения 
нашей продукции и привлечение 
потребителей из этих областей. 
Результаты есть – за последний 
год мы увеличили количество 
прямых договоров с переработчи-
ками в разы, – пояснил замести-
тель начальника управления 
продаж «Нижнекамскнефтехи-
ма» Айдар Гилемханов.

Основной объем продук-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
потреб ляется в России. И это хо-
роший показатель, в последние 
годы рынок переработки пласти-
ков в нашей стране значительно 
вырос. 

Как обычно, продукция ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» вызы-
вала повышенный интерес посе-
тителей выставки. Возле стенда 
компании в течение всех 4–х 
дней было традиционно много-
людно. В этом году специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» под 
руководством коммерческого ди-
ректора Тимура Шигабутдинова 
провели более 50–ти встреч.

Стенд компании также стал 
площадкой для активного пе-
реговорного процесса с партне-
рами, с которыми обсуждались 
вопросы качества продукции, 
области их применения и другие 
коммерческие вопросы. Здесь с 
посетителями работали руково-
дители и менеджеры служб ком-

мерческого директора: управле-
ния продаж, управления закупок 
оборудования, специалисты тех-
нических служб и научно–техно-
логического центра. 

– Хочу отметить, что осо-
бым вниманием пользовался наш 
новый продукт – полиэтилен для 
изделий методом ротационно-
го формования, на который уже 
делали предварительные заявки. 
Кроме того, одним из значимых 
результатов работы на выстав-
ке стало врученное нам положи-

тельное заключение ВНИИКП по 
применению одной из марок наше-
го полиэтилена для изготовления 
наружной оболочки кабеля. Это 
результат нашей плодотворной 
совместной работы с Всероссий-
ским научно–исследовательским 
проектно–конструкторским и 
технологическим институтом 
кабельной промышленности, – 
поделился результатами работы 
на выставке начальник управле-
ния по продвижению полимеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Марат Фатыхов.

ОБУЧЕНИЕ

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ФЕВРАЛЬ

 В 1977 году завершено 
строительство Дома техники 
нефтехимиков.

 В 1983 году отгружена 
первая продукция завода 
окиси пропилена.

Первый курс 
«Олефиновой 
академии» 
пройден

В преддверии начала 
строительства нового 
этиленового комплекса с 
29 января по 01 февраля 
на ПАО «Нижнекамскнеф
техим» прошло обучение 
Олефиновой академии. С 
2018 года велись перего
воры с лицензиаром про
екта – германской компа
нией Линде г. Мюнхен по 
проведению бесплатного 
обучения в рамках строи
тельства объекта.

Прежде, чем перейти от 
базового проектирования 
к работам на строительной 
площадке персоналу необ-
ходимо получить базовые 
знания по технологии Линде, 
чтобы успешно запустить 
комплекс и безопасно его 
эксплуатировать. Для орга-
низации обучения в рамках 
Олефиновой академии учеб-
ным центром по подготовке 
персонала была проведена 
предварительная работа по 
утверждению программы 
обучения, формированию 
списков, разработке програм-
мы проведения мероприятия 
и пребыванию иностранных 
специалистов. 

На обучающий курс 
пригласили специалистов 

Продолжение на 4 стр.
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Фото Эльвиры Илларионовой.

Одна из 
услуг ЖКХ 
подешевела

С  1-го января в Нижне-
камске подешевел тариф на 
водоотведение. Ранее эта це-
на составляла  19,06 рублей, 
сейчас – 18,84 рублей. В сред-
нем, рост тарифов по осталь-
ным услугам составил 2,9 %, 
а средняя плата за пакет ЖКУ 
в городе равняется 101,82 
рубля за кв. метр. В прошлом 
году эта сумма составляла 
98,97 рубля. Для сравнения, в 
Челнах плата за ЖКУ состав-
ляет 99,92 рубля за кв. м, в 
Альметьевске – 113,20 рубля, 
в Казани – 101,75 рубля. Как 
пояснили в администрации 
города, стоимость услуг 
диктуют сами управляющие 
компании. 

Так, каждое из предпри-
ятий предоставляет тариф в 
соответствии с теми зат-
ратами, которые они несут 
при предоставлении данной 
услуги. Комитет по тарифам 
в свою очередь рассматрива-
ет данное тарифное дело.

Кадровые 
изменения

 
Новым начальником 

МКУ «Управление обороны, 
чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на вод-
ных объектах» Нижнекамско-
го района назначен Виталий 
Бочкарев. Еще одна новость 
–  начальник управления об-
разования Вадим Матюшин 
покинул свой пост. В даль-
нейшем он возьмет под свое 
руководство образовательное 
учреждение в Набережных 
Челнах.

На одного 
судебного 
пристава – 
18 000 человек

Деятельность Нижне-
камского отделения службы 
судебных приставов вызы-
вает множество нареканий 
со стороны горожан. Низкая 
эффективность, а это 49 
место по республике среди 
других отделений, связана с 
острым дефицитом кадров. 
Администрация представила 
пилотный проект по усовер-
шенствованию деятельности 
системы судебных приставов. 
Так, уже в этом году ниж-
некамцы должны почув-
ствовать положительные 
изменения в этой важной 
социальной сфере.

НОВОСТИ ГОРОДА

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

СХЕМА «БЕНЗОЛ – ЭТИЛБЕНЗОЛ – СТИРОЛ»

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ:
ПОЛИСТИРОЛ И АБС-ПЛАСТИК

Н
+ СН3СН2С]

- НСl

AlCl3
СН2СН3

- Н2

Fe2O3
СН=СН2

В этой цепочке этилбензол – 
ценнейшее звено. Стабильный и 
уверенный выпуск высококачест-
венной продукции в цехе № 2504 
происходит уже более 40 лет. 
Совсем недавно нефтехимики от-
метили новую трудовую победу: 
выпустили 11–миллионную тон-
ну этилбензола! 

Первая тонна продукции бы-
ла получена 4 октября 1977 года 
на I очереди производства этил-
бензола. В то время оно являлось 
крупнейшим крупнотоннажным 
в стране. Здесь были установле-
ны агрегаты большой единичной 
мощности, уникальное на тот пе-
риод времени оборудование. А 
уже спустя два года, в 1979 году 
и со II очереди производства так-
же вышла первая тонна этилбен-
зола. Сложность заключалась в 
том, что производства пускались 
в зимний период, зато нефтехи-
микам повезло в другом – у них 
имелся опыт пуска цеха первой 
нитки этилбензола. Конечно, 
без трудностей не обошлось, но 
упорства заводчанам не зани-
мать, поэтому и этот трудовой 
экзамен они сдали с честью. На 
этапах строительства оказывала 
помощь вся страна. Прежде все-
го, это – выделение средств из 
союзного бюджета, подготовка 
кадров, обеспечение техникой 

1977 год. К-301. На строительстве I-ой очереди  
производства этилбензола.

и оборудованием. Союзные ми-
нистры лично курировали этот 
объект, регулярно посещая стро-
ительную площадку и проводя 
совещания. Сроки строительства 
и пуска были главной оценкой 
эффективной работы.

В итоге нефтехимики воз-
двигли две установки, абсолют-
но идентичные друг другу, как 
«братья–близнецы». Они вышли 
одинаковыми, как по мощности, 
так и по использованному обору-
дованию. 

достигнуть высшего качества 
продукта по ГОСТу. И с тех пор 
нам оставалось только придер
живаться заданной планки, что 
нам успешно удается. Поддержа
ние работоспособности оборудо
вания происходит за счет прове
дения ежегодных капитальных 
ремонтов, где производятся его 
чистка и замена. В последние 
годы с целью улучшения эколо
гической обстановки заменено 
морально и физически устарев
шее оборудование. Более 50 на
сосов переведены с одинарных на 
двойные торцевые уплотнения. 
Проведена замена нескольких 
дорогостоящих аппаратов, из
готовленных из сплава «Хастел
лой» на менее дорогостоящие 

Кадыс Зиятдинов

футерованные фторопластом, 
что привело к повышению на
дежности работы оборудования, 
– рассказал начальник ПТО за-
вода СПС Кадыс Зиятдинов.

Притом что производству 
этилбензола более 40 лет, нефте-
химики не забывают и о модер-
низации. В 2014 году на одной 
из установок поменяли систему 
управления производством с 
пневматики на «электронные 
мозги». На текущий год заплани-
рована замена и второй системы 
управления. Все направлено на 
улучшение условий труда со-
трудников, повышение надеж-
ности и безопасности работы 
производства.

– Первые месяцы с момента 
пуска производства этилбензо
ла наши специалисты актив
но работали над тем, чтобы 

На заводе СПС получена  
11-миллионная тонна 
этилбензола

Наука химия хоть имеет вполне логич-
ное обоснование всех процессов, но все же 
напоминает волшебство. Реакции позволяют с 
легкостью превратить одно вещество в совер-
шенно другое с иными свойствами и характе-
ристиками. Сначала эти процессы изучаются в 
лаборатории, в маленьких колбочках, а затем 
начинают производиться в промышленных 
масштабах. «Нижнекамскнефтехим» в далеких 
70–х годах прошлого века начал выпускать 
бензол. Чтобы этот продукт не продавать на 
сторону, а перерабатывать внутри предприя-
тия, началось одновременное строительство 
установок по выпуску этилбензола и стирола. 
Так и выстроилась четкая схема «бензол – 
этилбензол – стирол». А уже в 2000–х годах 
произошел новый виток в развитии компании, 
когда «Нижнекамскнефтехим» начал произво-
дить пластики, где и пригодился собственный 
стирол для полистирола и АБС–пластиков. 
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Открытая политика:
журналистам рассказали  
о реконструкции на БОС

Фото Руслана Исламова.

Биологические очистные 
сооружения Нижнекамска – 
уникальный объект для всего 
Татарстана. Сюда поступают 
стоки по двум направлениям. 
Первое – хозяйственно–бы-
товые из городских квартир, 
различных организаций и 
предприятий: автозапра-
вочных станций, автомоек, 
гаражных кооперативов, авто-
сервисов и объектов другой 
городской инфраструктуры. И 
второе направление, по кото-
рым работает БОС – очистка 
химзагрязненных стоков с 
промышленных предприятий 
Нижнекамска. Но главное, что 
очистные сооружения более 
50 лет состоят на балансе ком-
пании «Нижнекамскнефте-
хим» и обслуживаются за счет 
нее. Акционерное общество 
вкладывает немалые средства 
в их реконструкцию. Так вся 
модернизация БОС обойдется 
предприятию в сумму более 
трех миллиардов рублей.  

Реализация проекта по из
менению технологии очистки 
сточных вод важна для улучше
ния экологической обстановки в 
Нижнекамске и касается каждого 
жителя города. Поэтому «Ниж
некамскнефтехим» организовал 
пресс–тур для представителей 
СМИ, чтобы городские и респуб
ликанские журналисты смогли 
лично ознакомиться с ходом ра
бот, которые в эти дни проходят 
на БОС в рамках второго этапа 
модернизации. 

– Здесь впервые будет примене
на система газовой очистки воз
духа, которая поступает вместе 
со стоками, – пояснил журналис
там Сергей Бояркин, начальник 
управления водоснабжения, ка-
нализации и очистки сточных 
вод «Нижнекамскнефтехима». 

– Специально построенные пре
аэраторы позволят отделить 
легколетучие ароматические 
углеводороды из воздуха и на 
блоке газоочистки произвести 
их нейтрализацию. Это значи
тельно улучшит состояние воз
душной среды.

Чтобы проверить эту тех
нологию на деле, были прове
дены опытно–промышленные 
испытания с привозной пилот
ной установкой. С ее помощью 
смоделировали систему отдувки 
и очистки сточных вод. Все ре
зультаты отслеживались управ
лением технического контроля 
и научно–технологическим цен
тром «Нижнекамскнефтехима». 
В результате совместной работы 
специалисты подобрали систему 
биофильтров, которые позволят 
очистить стоки, поступающие на 
БОС, с эффективностью до 95%.

Как же эта технология будет 
работать? В четырех закрытых 
преаэраторах будут находиться 
стоки вместе с газообразными 
легколетучими газами, которые 
и являются тем самым источни
ком неприятного запаха. За счет 
того, что конструкция полностью 
герметична, газы не попадут в ат
мосферу. Из преаэраторов легко
летучие углеводороды с помощью 
системы аэрации будут подавать
ся на систему газоочистки. Затем 
они направятся на биофильтры, 

где их обезвредят специальными 
микроорганизмами.

Второй этап модернизации 
БОС заключается в реконструк
ции узла механической очистки 
химзагрязненных стоков. Рабо
та на строительной площадке 
продолжается ежедневно. Сей
час завершен монтаж ливне
вых коммуникаций с насосной 
станцией, железобетонных кон
струкций: бассейна сбора по
лимерной крошки, песколовок, 
четырех преаэраторов, насосной 
флотошлама. Ведется монтаж 
специфического оборудования 
на песколовках. Производятся 
работы по герметизации железо
бетонных конструкций, заверша
ются монтаж и обвязка трубопро
водами газоочистной установки. 
Уже установлены насосы песко
вой пульпы и смонтирован обо
грев резервуаров. Проложены 
сети подземных коммуникаций, 
смонтирована камера с запор
ной арматурой. В рамках второго 
этапа проводится и капитальный 
ремонт химической лаборатории 
БОС с полным оснащением лабо
раторного оборудования.

После того как проект введут 
в эксплуатацию, а произойдет 
это уже этим летом, можно будет 
смело сказать, что в Нижнекам
ске применена одна из самых 
передовых технологий в мире по 
очистке сточных вод. 

Каучуки 
компании – на 
выставке в Индии

Восемь видов каучуков 
(изопреновый, бутиловый, 
хлор и бромбутиловые, бу
тадиеновые на неодимовом 
и литиевом катализаторах, 
дивинилстирольный, дивиниль
ный) представила компания 
«Нижнекамскнефтехим» на 
крупнейшей в Азии выставке 
резиновых изделий India Rubber 
Expo –2019, которая проходила 
в индийском городе Мумбаи. 
Подобное событие здесь про
водится один раз в два года и 
вызывает особый интерес среди 
производителей шин и резино
технических изделий. «Ниж
некамскнефтехим» на своей 
экспозиции продемонстрировал 
образцы каучуков, предназна
ченных преимущественно для 
шинной промышленности. На 
выставке нефтехимики провели 
ряд встреч с крупными произво
дителями шин о возможностях 
сотрудничества и поставках 
полимерной продукции.

Участниками выставки стали 
более 300 компаний из Европы  

и Азии. Свою продукцию  
они представили на стендах,  
площадь которых составила  

более 26 тыс. квадратных метров.  
Число посетителей выставки 

достигло 27 тыс. человек.

I N D I A  
RUBBER EXPO

2 0 1 9

ПАО «Нижнекамскнефтехима», 
представителей ГК «ТАИФ» 
– компаний ПАО «Казаньорг
синтез» и АО «ТАИФ», а также 
лучших студентов высших 
учебных заведений «НХТИ» 
г. Нижнекамск и «КНИТУ» г. 
Казань – всего 100 слушателей. 

Первый курс «Олефиновой 
академии» пройден

ской безопасности. Один из 
лекторов – Роберт Штегеманн 
– ведущий инженер–технолог 
проектирования печей пироли
за компании «Linde AG», непо
средственный проектировщик 
печей пиролиза этиленовой 
установки для «Нижнекамск
нефтехима». Преподаватели 
рассказали об инновациях и 
особенностях современного 
технологического оборудо
вания. Лекции проходили на 
английском языке, весь период 
обучения осуществлялся син
хронный перевод. По оконча
нии обучения прошел экзамен 
в форме тестирования. Оцени
вать эффективность обучения 
и полученные знания будут 
германские специалисты. 
Каждый слушатель получит 
сертификат о прохождении 
данного курса, а лучшие рабо
ты будут отмечены грамотами 
компании «Linde AG».

Подобное обучение нефте
химиков специалистами Линде 
будет проходить поэтапно. 
Первая ступень – теоретиче
ский курс. Следующим шагом 
станет ознакомление с установ
кой уже по месту монтажа. 

Организованное обучение 
поможет поднять на новый 
уровень подготовку специали
стов, а полученная информа
ция будет полезна при даль
нейшей эксплуатации завода 
Этилен–600.

 
В течение 4–х дней спе

циалисты компании Линде 
рассказывали о технологии 
получения этилена и эксплуа
тации олефиновых установок. 
В качестве преподавателей 
выступили ключевые специ
алисты компании Линде с 
большим опытом и багажом 
знаний. Эксперты компании 
«Linde AG» разработали целую 
серию лекций о современных 
трендах производства этилена, 
особенностях процесса его по
лучения, эксплуатации печей 
пиролиза, а также по вопросам 
промышленной и экологиче

На правах рекламы.
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ПОПАСТЬ В ДЕСЯТОЧКУ!
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Недавно представители компании «Нижнекамск-
нефтехим» отправились в Менделеевск. Благотворительная 
поездка в подшефную коррекционную школу состоялась 
уже не в первый раз. На протяжении последних 30 
лет предприятие оказывает помощь и поддержку 
воспитанникам учебного заведения. В благотворительной 
акции приняли участие все заводы и управления. Загрузив 
полный автобус сладкими гостинцами, игрушками, 
канцтоварами, спортивным инвентарем и одеждой, 
нефтехимики отправились в дорогу. 

С подарками наперевес
Нефтехимики навестили воспитанников Менделеевской коррекционной школы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дамира САЛИМХАНОВА, директор ГБОУ «Менделеевская  
школа для детей с ОВЗ»:

– Мы, безусловно, всегда рады этой встрече и дети с нетер-
пением ждут нефтехимиков в гости. Нашей крепкой дружбе 
уже 30 лет, предприятие всегда было с нами и в непростые 
времена, и сегодня. В этом году наши ребята благодаря вам 
посетили чудесное ледовое представление, получили заме-
чательные новогодние подарки. Большое спасибо вам за 
проявленную заботу, за ту искорку, которую вы зажигаете  
в наших детях. Зачастую малышам не хватает именно об-
щения и связи с внешним миром, поэтому ваш приезд для них 
действительно большое событие.

Подарки, которые привозят 
нефтехимики,  выбраны неспрос
та. В течение всего года специа
листы профсоюзной организации 
общаются с представителями 
школы,  выясняют, что необходи
мо учебному заведению и стара
ются оказать посильную помощь. 
Также в этой замечательной 
акции принимают участие все 
желающие работники «Нижне
камскнефтехима» и дочерних 
предприятий. 

Добрых гостей подопечные 
менделеевской школы ждали с 
нетерпением и к их визиту успели 
подготовить целое театральное 
представление с танцевальными 
и вокальными номерами. Подго

товить такой концерт для детей 
– большой труд, поскольку их 
возможности здоровья ограниче
ны. Перед учителями этой школы 
стоит непростая, и порой неподъ
емная задача – не столько дать 
своим воспитанникам необходи
мый объем знаний, сколько на
учить их жить в обществе. Здесь 
детей обучают в соответствии с 
их психофизическими возмож
ностями. Кроме того, для девочек 

организованы курсы шитья, где 
они могут овладеть навыками 
вышивания, кройки и изготовле
ния одежды. Мальчики изучают 
столярное дело. Впоследствии 
они учатся делать мебель, дере
вянные изделия – скалки, доски 
и многое другое. Эти навыки, на
верняка, пригодятся им будущем. 
На сей раз ребята научились еще 
коечему интересному. Вместе с 
представителями профсоюзной 

организации в школу приехали и 
педагоги клуба «Юный техник». 
Они провели для ребят интерес
ные мастерклассы. Девочки кор
пели над созданием объемных от
крыток в виде цветов, а мальчики 
делали самолеты.

Нефтехимики заверили, что, 
заложенную 30 лет назад тра
дицию, они будут продолжать и 
обязательно сюда вернутся в сле
дующем году.

Фото Лейсан Саитовой.

Нефтехимики 
соревновались  
в меткости стрельбы

В минувшие выходные около 200 со
трудников предприятия собрались в тире 
СК «Нефтехимик», чтобы посоревновать

ся в ловкости и меткости. Там состоя
лись соревнования по пулевой стрельбе. 

Подобное состязание проходило впервые, 
и желающих поучаствовать в нем было 
много. Все подразделения градообразу

ющего предприятия выставили своих 
представителей. В общей сложности  на 

соревнования заявились 35 команд,  
по пять человек в каждой.  

Оказалось,  что стрельба привлекает 
не только мужчин, но и дам. Почти в ка
ждой команде были представительницы 

женского пола. Притом их результаты бы
ли не хуже мужских. Участники стреляли 

из трех видов оружия: винтовки, арбалета 
и пистолета. У всех была возможность 
выстрелить несколько раз, в том числе 

предусматривались пробные пули. Среди 
стрелков было множество новичков, кото

рые просто хотели оценить свои возмож
ности. Несмотря на результаты, многие 
обещали обязательно прийти на сорев

нования в следующий раз. Как оказалось, 
мужчинам больше понравилось стрелять 

из винтовки, а женщинам из арбалета, 
поскольку у них лучше остальных получа

лось попасть «в точку». Подобные чем
пионаты с этого года начнут проводить 

регулярно. Так, следующие соревнования 
среди мужчин будут приурочены  к 23 
февраля, а среди женщин – к  8 марта.
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Успейте подать декларации
Завершается период, в течение которого россияне могут 

задекларировать в налоговых органах как открытые, так и 
закрытые на дату подачи заявления об иностранных банковских 
счетах, не оплачивая налог на прибыль и НДФЛ. Кроме того, 
физлицам предоставляется возможность добровольно задекла-
рировать имущество, активы, контролируемые иностранными 
компаниями в обмен на освобождение от налоговой, админи-
стративной и уголовной ответственности. Напомним, что в 
первый раз  подобная «амнистия капитала» проходила в России 
с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным законода-
телей, льготами успели воспользоваться более семи тысяч гра-
ждан. С инициативой провести второй этап амнистии выступил 
Президент России Владимир Путин.

Военные получат пенсию на карту 
«Мир»

С 1 февраля 2019 года пенсии и социальные выплаты воен-
ным будут перечисляться на карту «Мир». Аналогичные прави-
ла, согласно постановлению Правительства, будут действовать 
в отношении пожарных, служащих органов внутренних дел, ор-
ганов наркоконтроля и Росгвардии. Предполагается, что к 2020 
году такие карты появятся у каждого российского пенсионера.

В ходе переобучения 
предпенсионеры получат 
индивидуальные рекомендации

Кабмин прописал правила предоставления субсидий на 
переобучение граждан предпенсионного возраста. Вступающее 
в силу постановление позволит ежегодно обучать по между-
народным профессиональным стандартам 25 тысяч граждан. 
Кроме того, люди предпенсионного возраста смогут получить 
индивидуальные рекомендации в соответствии с их професси-
ональными компетенциями. В федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов на такое обучение 
предусматривается по 1,6 миллиарда рублей ежегодно. Займет-
ся этой работой «Ворлдскиллс Россия».

Право на недвижимость оформят 
еще быстрее

После удостоверения сделки с недвижимостью нотариусы 
должны будут направить заявление о государственной регистра-
ции прав в Росреестр в электронном виде до конца рабочего дня. 
Если в электронном виде отправить заявление не удалось, то 
сделать это можно будет и на бумаге, но не позднее двух рабо-
чих дней с момента удостоверения сделки. Теперь гражданам не 
нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов 
в Росреестр либо пользоваться услугами «серых» посредников, 
предлагающих ускорить регистрацию. Кроме того, услуга по по-
даче документов на регистрацию прав на недвижимость станет 
бесплатной. Это произойдет из-за того, что она перестанет быть 
самостоятельным нотариальным действием и войдет в состав 
общего нотариального действия по удостоверению сделки.

За неявку в военкомат  будут 
штрафовать в 10 раз больше 
прежнего

Законопроект в Госдуму внес первый замглавы комитета по 
обороне Андрей Красов. В данный момент за неявку в военко-
мат предусматривается  штраф в размере от 100 до 500 рублей. 
Инициаторы нового  законопроекта предлагают  в десять раз 
увеличить этот тариф.  Так, минимальная сумма штрафа может  
составить три тысячи  рублей, максимальная – десять тысяч 
рублей.  Деньги также будут взиматься и за уклонение от медоб-
следования, порчу или утрату документов воинского учета.  
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

ВОТ ЭТО ЮБИЛЕЙ!

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Представители компании «Нижнекамскнефтехим»  
поздравили семью Батыревых с благодатной свадьбой

«Сквозь все жизненные бури  
вы пронесли свет своей любви!»

В наше время кратковременных экспресс–свиданий и 
быст ро распадающихся браков еще встречаются люди, кото-
рые, кажется, готовы доказать, что вечная любовь существует. 
Ветеран «Нижнекамскнефтехима» Матвей Андреевич и его 
супруга Марина Григорьевна вместе уже 70 лет! Представи-
тели градообразующего предприятия лично посетили семью 
Батыревых в этот поистине важный для них день.

– Поздравляю вас с этим ве-
личайшим праздником! Сквозь 
все жизненные бури вы пронесли 
свет своей любви! Пусть она и 

обратился с пожеланиями Фанис 
Муртазин, председатель ОО 
«ОПО НКНХ РХП». 

Все, кто прибывал с поздрав-
лениями в этот гостеприимный 
дом, только диву давались. Мари-
не Григорьевне 92 года, а Матвею 
Андреевичу – 98 и они по сей день 
живут рука об руку, душа в душу. 

Марина Григорьевна дала 
еще несколько ценных советов, 
не забывая упомянуть о том, что 
«не красна изба углами, а пиро-
гами». Матвей Андреевич на это 
замечание оживился и вспомнил, 
что без пирогов его жены не об-
ходилось ни одно застолье.

– Такие знатные пироги пе-
кла, что мой начальник даже 
шутил, мол, без гостинцев жены 
даже на праздник и не приходи, 
когда мы что–то отмечали. 

Супруги Батыревы переехали 
в Нижнекамск в 1971 году. Глава 
семьи всю свою жизнь прорабо-
тал плотником, а до самого вы-
хода на пенсию – 12 лет трудился 
в «Нижнекамскнефтехиме» на 
промышленной базе. Об этих 
и других периодах своей жиз-
ни супруги вспоминали, сидя за 
чашкой чая в окружении родных, 
внуков, правнуков и тех, кто при-
шел поздравить их с 70–летним 
юбилеем совместной жизни. По-
мимо представителей компании 
юбиляров навестили и сотрудни-
ки ЗАГСа, они вручили им юби-
лейную медаль. Затем Матвей 
Андреевич и Марина Григорьев-
на еще раз закрепили свои семей-
ные узы в книге почета на долгие 
годы.

дальше дарит вам силы и хорошее 
настроение. От всей души желаю 
крепкого здоровья и теплых улы-
бок близких людей, долгих лет 
совместной жизни. Спасибо вам 
большое за такой пример береж-
ного отношения друг к другу, – 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На вопрос, в чем кроится  
секрет их долгой и счастливой  
совместной жизни,  
бабушка Марина отвечает:

– Это все разность темпераментов, милые. Я была первой плясу-
ньей и первой певуньей, бойкой, смешливой. А Матвей Андреевич 
– тихим, стеснительным. Вот и полюбили друг друга!

ЛЕТ

СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ

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

Госпрограмма «Развитие 
здравоохранения» пополнится 
рядом правил 

Новшества коснутся предоставления субсидий на  
реализацию федеральных проектов в рамках нацпроекта  
«Здраво хранение». В частности, средства из федерального 
бюджета будут направляться на предупреждение и борьбу с 
социально значимыми инфекционными заболеваниями, на 
оказание гражданам высокотехнологичной медпомощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования. Федеральный Центр также выделит деньги на 
единовременные компенсационные выплаты медработникам 
в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населен-
ные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города 
с населением до 50 тысяч человек.

В городе открылся  первый 
инклюзивный театр

В Нижнекамске при центре «Надежда» открылась первая 
в городе инклюзивная театр-студия «Вера и любовь». Над 
постановками здесь наравне со здоровыми нижнекамцами 
работают «мужественные» люди. Подготовкой юных мастеров 
перевоплощения занимается актриса Театра юного зрителя 
Валерия Бабушкина. Премьера спектакля «Приключения кота» 
по мотивам сказок Олеси Емельяновой состоялась в минувшую 
пятницу.

Социальные выплаты 
проиндексируют

С 1 февраля будут проиндексированы детские пособия. В 
частности, это коснется единовременного пособия при рожде-
нии или усыновлении ребенка. После повышения оно составит 
17 328,89 рубля. Также вырастет и ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком до полутора лет – оно составит 4512 
рублей. Поднимутся и выплаты по ежемесячному  пособию 
по уходу за вторым и более младшим ребенком до полутора 
лет. Сумма выплаты составит 6498,33 рубля. Проиндексируют  
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу 
по призыву – до 11 863,26 рублей. До 3380,42 рубля повысятся 
и выплаты на ребенка, проживающего в Чернобыльской зоне 
от рождения до полутора лет. В районах и местностях, где 
установлены свои коэффициенты к зарплате, данные пособия 
будут больше, так как их увеличат дополнительно.

Нижнекамцев ожидают 
насыщенные спортивные 
выходные

Ближайшие выходные отметятся сразу двумя масштабными 
спортивными мероприятиями. В субботу, 9 февраля, пройдет 
«Лыжня Нижнекамска». К участию в ней заявились уже около 
семи тысяч человек: школьники, студенты, ветераны и сотруд-
ники предприятий и организаций города. Массовый старт 
лыжников пройдет в лесном массиве возле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Батыр». Торжественное открытие 
состоится в 11 часов утра. Дистанция основного забега – 1,5 
километров. Подготовленные спортсмены пробегут 5 киломе-
тров. 

На следующий день, в воскресенье, 10 февраля, на лыжи 
встанут сотрудники компании «Нижнекамскнефтехим» в рам-
ках корпоративного Первенства предприятия. Забег состоится 
на лыжне учебно-тренировочной базы «Алмаш». Начало в 10 
часов. Женщины пробегут 10 км, а мужчины 15 км. 

Ежегодная встреча руко-
водителей товарищества и 
обладателей дачных участков 
– хорошая возможность пе-
ред началом дачного сезона 
обсудить наболевшие вопро-
сы и узнать о нововведениях. 
Главной темой совещания на 
этот раз стала так называемая 
«дачная реформа» – вступив-
шая в силу на законодатель-
ном уровне в России с начала 
текущего года. Согласно ей 
садоводческие и огородни-
ческие товарищества – это 
единственные допустимые 
некоммерческие объедине-
ния граждан. 

Пояснения на этот счет дала 
юрисконсульт Надежда Парамо-
нова: «В садоводческих товари-
ществах будет возможно строи-
тельство домов с последующим 
их оформлением, а в огородниче-
ских – только временных постро-

ек. Вводится такое понятие, как 
ведение гражданами садоводства 
и огородничества для собствен-
ных нужд, тогда как старый закон 
оперировал такими понятиями, 
как ведение садоводства и дач-
ного хозяйства. Таким образом, 
законодательно закреплен ос-
новной принцип использования 
участков исключительно для лич-
ного пользования, а не для ком-
мерческого использования орга-
низациями и предприятиями».

В новом законе сказано, что 
членские и целевые взносы отны-
не нужно платить по безналич-
ному расчету. Если раньше опла-
тить счета можно было лишь в 
головном офисе на улице Перво-
проходцев, то теперь это возмож-
но при помощи приложения на 
мобильном телефоне без комис-
сии, или же в отделениях банка. 

Вопросы, волнующие садо-
водов вне времени и законо-
дательных нововведений – это 
своевременная подача воды, 
электроэнергии, вывоз мусора и 
другие условия для комфортного 

труда и отдыха. По словам пред-
седателя правления СНТ «Неф-
техимик» Ильгиза Хайруллова, 
в прошлом году продолжилась 
работа по замене магистральных 
трубопроводов, удалось обновить 
17 километров труб, чтобы обла-
датели шести соток смогли без 
проблем получать воду для поли-
ва своих грядок. 

СНТ «Нефтехимик» вклю-
чает около 6,5 тысяч участков. 
Хорошая новость: в этом году 
по республиканской программе 
выделены средства на ремонт 
асфальтового покрытия по мар-
шрутам 121 и 106. Так что доби-
раться, как на автобусе, так и на 
личном автомобиле будет гора-
здо комфортнее. 

Этой весной, как и всегда, от-
крытие дачного сезона назначено 
на 15 апреля. С этого дня будет 
включено электроснабжение на 
участки. Подача воды начнется 
ближе к майским праздникам, но 
возможно, и раньше. Все зависит, 
от того, насколько быстро оттают 
земля и трубы.

Что изменится в жизни дачников?
В садоводческом товариществе «Нефтехимик» состоялось 
годовое  собрание

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Вопрос о строительстве домов в СНТ «Неф-
техимик» также решен: он перейдет в статус 
садоводческого товарищества.  
То есть владельцы участков смогут строить на 
своей территории домики и даже капитальные 
жилые дома, в которых можно будет пропи-
саться. Те, кто уже имеет такую постройку на 
своем участке, имеют возможность официаль-
но ее зарегистрировать по упрощенной схеме 
до первого марта текущего года. Приватизация 
участка возможна до конца 2020 года.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8

гуляш  
по-сегедски 
из романа 

«Тени  
в раю»

«Главный по-
вар» литературной 
кухни этого номе-
ра – Ремарк, эталон 
писателя ХХ века. 
Одинокий бабник, 
мужественный герой-
неудачник, надлом-
ленный войной сен-
тиментальный циник. 
Вместе с Хемингуэем 
он воспел «потерян-
ное поколение» – тех, 
чья молодость выпала 
на межвоенное время.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Регина НУРМУХАМЕТОВА 

Попробуй литературу на вкус МЕНЮ ГЕНИЯ

Пей Ешь как герои Ремарка
Да воспел так, что переехал 

как трактором еще два-три 
поколения, которым тоже хоте-
лось красиво страдать, красиво 
бросать женщин и, конечно, 
красиво вредить здоровью, как 
это делают его герои. Да и сам 
писатель вовсю давал выход сво-
ей тоске по «красивой жизни». 
Он элегантно одевался, носил 
монокль, дружил со знамениты-
ми автогонщиками, без устали 
посещал с богемными красави-
цами концерты, театры, мод-
ные рестораны. Муза Ремарка, 
женщина, которую он богот-
ворил – голливудская актриса 
Марлен Дитрих, отзывалась о 
мужчинах так: «Все настоящие 
мужчины любят поесть. Тот, кто 
вяло пробует поставленное перед 
ним блюдо, ковыряясь в тарел-
ке, определенно нездоров. И это 
касается не только желудка». Од-
нако своих героев автор наделил 
не таким хорошим аппетитом. 
Еда в его книгах – больше закус-
ка к спиртному. Единственное 
блюдо, на котором Ремарк делает 
особый акцент – гуляш по-сегед-
ски. Писатель напоминает о нем 
около 50 раз в романе «Тени в 
раю». Большего внимания с его 
стороны удостаивался разве что 
кальвадос, о котором Эрих Мария 
написал столько, что прославил 
этот напиток на столетия вперед.

Конечно, в гуляше нет 
никакого ресторанного шика, 
это вам не устрицы, политые 
лимонным соком… Но здесь 
Ремарк держится за другую 
основу: за душевность, человеч-
ность и простое сиюминутное 
счастье. Две тени, два потеряв-
шихся в большом городе чело-
века встречаются, чтобы напол-
нить себя теплом и погрузиться 
в сытное европейское прошлое, 
отражение которого – в содер-
жимом тарелок.

«Наташа уже сбрасывала с 
себя платье. От ванны шел пар, 
благоухавший гвоздикой фирмы 
«Мэри Чесс». Я принес гуляш. И 
на мгновение на земле воцари-
лись мир и покой…»

Гуляш по-сегедски – тот же зна-
менитый венгерский гуляш, только 
с небольшими поправками: вместо 
говядины – свинина, вместо карто-
феля – квашеная капуста. Плюс со-
леные огурцы. Так гуляш готовили 
в венгерском городе Сегед, отсюда 
и название. А в остальном все то 
же: лук, тмин и чеснок, которые 
придали блюду свой колорит и сде-
лали его национальным достоянием 
Венгрии. Так из нехитрого набора 
компонентов складывается горячий, 
сытный и в меру острый гуляш. По-
деревенски душевный, по-городско-
му наполненный жизнью.  

Итак, рецепт. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
свинина – 0,5 кг, квашеная 
капуста – 0,5 кг (можно 
меньше), соленые огурцы – 
2-3 шт., лук – 2-3 шт., бульон 
– 0,5 л (или вода), сметана 
– 150 мл., сливочное масло 
– 50 гр. чеснок – 2 зубчика, 
мука – 1-2 ст. л., паприка 
сушеная молотая – 2 ч. л., 
тмин – 1-2 ч. л., петрушка 
или укроп – по вкусу, соль, 
перец, лавровый лист.

Гуляш  
по-сегедски
Нарезать мясо кубиками 
и обжарить в сотейнике в 
сливочном масле. Доба-
вить нарезанные лук и 
чеснок, обжаривать до 
мягкости лука. Влить 0,5 
ст. бульона и кипятить, не 
убавляя огня, пока он не 
испарится. Приправить 
тмином и паприкой. До-
бавить квашеную капусту, 
нашинкованные соленые 
огурцы, лавровый лист. 
Влить оставшийся бульон и 
тушить на медленном огне 
под крышкой час-полтора, 
пока мясо не станет очень 
мягким. Периодически 
перемешивать. В сметану 
добавить муку, хорошо 
перемешать, чтобы не оста-
лось комков, и заправить 
смесью гуляш. Посолить 
и поперчить по вкусу. 
Тушить еще 5-7 минут.

Подавать блюдо горя-
чим, с нарубленной свежей 
зеленью. И лучше не сразу, 
а через день, тогда гуляш 
станет идеальным. Герои 
Ремарка, во всяком случае, 
утверждают именно так:

«У меня в номере есть 
кастрюля с гуляшом по-се-
гедски, – сказал я. – Хватит 
на шесть здоровых едоков, 
венгерская кухарка приго-
товила. Вчера вечером он 
был вкусный, а сегодня еще 
вкусней. Гуляш по-сегедски  
с тмином и зеленью 
даже вкуснее на следующий 
день».

Лунный календарь для посева 
растений

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКОВ

Газета «Нефтехимик» по 
многочисленным просьбам 
наших читателей-садоводов 
начинает публикацию 
лунного календаря на 2019 
год. Опытные огородники 
пользуются таким 
календарем и высаженные 
в благоприятный период, 
лунной фазы культуры легко 
приживаются и дают плоды.

РАСТЕНИЕ

Огурцы

Зелень, салат

Помидоры

Перец сладкий

Баклажаны

Кабачки, патисоны, 
тыква

Редис, редька,  
дайкон

Морковь,  
свекла

Фасоль, горох, бобы

Капуста белокачан-
ная, цветная

Капуста  
краснокачанная

Петрушка корневая

Однолетние цветы

Многолетние  
из семян

Луковичные и 
клубнелуковичные 
цветы (в том числе 
на выгонку) 

Плодовые деревья 

Плодовые  
кустарники

ФЕВРАЛЬ

 6, 8, 12, 13, 16, 17

7, 11, 13, 17

6, 8, 11, 13, 16

6, 11, 12, 17

7, 8, 11, 13, 17 

7, 8, 12,  
16, 17

1, 3, 23,  
25, 27, 28

-  

6, 11, 12, 17

- 

-  

- 

7, 11, 13, 16

6, 8, 12, 
17

 
-  
 

-

- 

МАРТ

7, 11, 15, 16

10, 12, 16

10, 11, 15, 16

7, 12, 15

10, 12, 16

11, 12,  
15

1, 5, 23,  
25, 28, 29

2, 5, 22, 24, 26, 
27, 29

7, 11, 16

7, 12, 15 

7, 11, 16 

5, 22, 25, 27, 29

10, 12, 15

7, 11, 16 

 
7, 12, 15, 16 

 

10, 12, 15, 16

11, 15, 16



97 февраля 2019 года Nо 5 (2721) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., Окна 
пластиковые,  входная дверь, свой санузел, 
большая ванна, своя просторная  кухня. Без 
балкона. Этаж чистый, секциями по две квар-
тиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.

 2 ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 800 
т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41,3 
кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  
две лоджии, хороший ремон, двери заменены, 
прекрасный вид на лесной массив (лыжная 
трасса «Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  
8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, окна 
пласт., двери поменяны, вход. гардиан, состо-
яние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  в 
кафеле, сантехника новая. 1 собственник. ЧП. 
1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 14/16, 
кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит.  
1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. Двух-
рядка. Во дворе парк Нефтехимиков. Рядом 
школа № 31, садик, поликлиники, почта, банк, 
хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,   
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Шинников 44, 5/9 эт, 65 кв.м,   
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 3 
млн. руб., торг.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04,  
8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59,  
8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, насажде-
ния, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 

 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, ого-
рожен, 9 соток, в собственности, видеона-
блюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила,  
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв. 
м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на три 
авто, газ, скважина, септик, 6800 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I массив, с плодоносящим садом  
и ма леньким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 176.  
Телефон: 8-917-225-62-37 или  
8-917-232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера (16 штук), 
пеленки (35 шт.), питание "Нутридринк", 
лекарство "Труксал". Дешево.
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 На завод ОИГ в цех № 6712  
- водитель погрузчика. 
Тел. 37-52-57, 37-14-47
 На завод ИМ:  
- уборщик производственных  
и служебных помещений.
Телефон для справок 37-75-44.

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ОТК 3606 глубоко crорбит и выражает искренние  
соболезнования Лобановой Ильсеяр Галиевне по поводу смерти  

матери 
 Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив и ветераны Учебного центра ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  выражают искренние 
соболезнования и сочувствие семье и близким по 
поводу кончины

ХРАМОВА Валерия Андреевича
С 1996 по 2009 год он проработал мастером  

производственного обучения Учебного центра. Его 
профессионализм, компетентность и преданность 
делу снискали ему подлинное уважение всех, кто ра-

ботал с ним. Он был для всех нас истинным образцом мудрости, стойкости 
и жизнелюбия, человеком широкой души. 

Эта большая потеря для всех нас. Трудно выразить словами нашу 
скорбь - она слишком велика. 

Царствие ему небесное и вечный покой!

Коллектив цеха № 6518 центра по ремонту оборудования  
выражает искренние соболезнования Габитову Разилю Мухаматнуровичу 

в связи со смертью  
матери

Скорбим вместе с вами.

Уборка снегаУборка снега
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

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

Климин Александр Петрович

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации. 
- инженер (сметчик); 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесарей-ремонтников; 
- электросварщиков ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды);
- кладовщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69. 
 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность профсоюзному комитету, коллективу 
цеха № 6716, лично начальнику цеха Ахметову Ф. Х., начальнику смены Носо-
ву В. Н., смене «Г», друзьям, знакомым за моральную поддержку, материаль-
ную помощь в организации похорон Вадима Пьянкова. 

Семья Пьянковых.

ООО «Нефтехим Медиа»   

требуется ФОТОГРАФ

Телефон: 8(8555) 37-70-00.

ТРЕБОВАНИЯ:
  Наличие опыта и портфолио;  
  Креативность;
  Знание предметной  

и протокольной фотосъёмки; 
  Ретушь снимков и цветокоррекция, 

обработка отснятого материала; 
  Знание программ для  

обработки фото; 
  Умение работать  

в сжатые сроки;
  Ответственность,  

коммуникабельность,  
стрессоустойчивость,  
умение работать в команде;
  Желание развиваться  

вместе с нами.
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 ИБАТУЛЛИНУ  
Роузу Гатиятовну,
 ОСТАНИНУ  
Елену Николаевну,
 ФАЙЗУЛЛИНА  
Хамиса Юнусовича,
 ГАЙФИЕВА  
Архамита Шарафиевича,
 АЛЕШИНУ  
Любовь Владимировну,
 МОКЕЕВУ  
Ольгу Михайловну,
 СИРОТКИНУ  
Нину Федоровну,
 КАЛМЫКОВУ  
Анну Антоновну,
 МИХАЙЛОВУ  
Риду Николаевну,
 ДУБОВУ  
Ираиду Егоровну,
 САЗАНОВУ  
Татьяну Ивановну,
 САТТАРОВУ  
Минголь Габдельфатовну,
 НИКОЛАЕВА  
Анатолия Михайловича,
 ТИМИРКАЕВУ  
Альмиру Асгамовну,
 САМСОНОВУ  
Алевтину Николаевну,
 ГАЛЛЯМОВУ  
Илизу Габдрауфовну,
 ПАВЛОВУ  
Вениру Ахметшарифовну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ХАРИТОНОВУ  
Любовь Александровну, 
 ЛАТИПОВУ  
Муршиду Зяудатовну, 
 ЕФРЕМОВУ  
Элю Петровну.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 КАДЫРОВА  
Ильшата Яудатовича.                     

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»

 МИНЕЕВА  
Михаила Федоровича, 
 ГАРАЕВА  
Радика Фаязовича, 
 МУРЗИНА  
Сергея Михайловича, 
 САЖНЕВА  
Михаила Николаевича, 
 СЕРГЕЕВА  
Андрея Владимировича.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 АЮПОВА  
Флера Арслангалиевича

Коллектив НТЦ.

 МОИСЕЕВУ  
Елену Владимировну, 
 СОРОКИНУ  
Татьяну Витальевну.  

Коллектив цеха № 1121.

 ЖИГАЛОВА 
Юрия Владимировича.

Коллектив цеха № 4801.

 ШАМСЕГАЛИЕВУ  
Алсу Улфатовну.

Коллектив 
 ООО «УЭТП-НКНХ».

 БОРИСОВУ 
Зинаиду Яковлевну,
 БОДРОВУ  
Марию Ивановну,
 КАВЕЕВУ  
Гольсирю Галиахметовну,
 АЮПОВА  
Флера Арслановича,
 ИВОНИНУ  
Татьяну Григорьевну,
 ЖИГАЛОВА  
Юрия Владимировича,
 ВЕТОШКИНА  
Александра Николаевича,
 ГУМЕРОВА  
Гусмана Габдрахмановича,
 АНТРОПОВА  
Александра Яковлевича,
 КАТКОВУ  
Татьяну Викторовну,
 БОРИСОВУ  
Наталью Викторовну,
 ШВЕЦОВУ  
Татьяну Федоровну,
 ПОНЬКИНУ  
Зою Александровну,
 САБЛУКОВУ  
Равию Саляхутдиновну,
 МАКУСЕВУ  
Веру Ивановну,
 ШИЛЕНКО  
Алевтину Васильевну,
 КИРИЛЛОВА  
Михаила Яковлевича,
 ТИТОВУ  
Раису Семеновну,
 ХАЗОВУ  
Зинаиду Егоровну,
 АХМАДЕЕВУ  
Магданию Анваровну,
 СИЗОВА  
Алексея Федоровича,
 ЗАХАРОВУ  
Любовь Амельяновну,
 САЛМИНА  
Юрия Александровича,
 ЧАРИКОВА  
Виктора Николаевича,
 ПЕРЕКРЕСТОВА  
Федора Александровича,
 ТИМОФЕЕВА  
Михаила Федоровича,
 ТАРАТИНУ  
Нину Ивановну,
 ШУБИНУ  
Галину Михайловну,
 МОТЫГУЛЛИНУ  
Мавлиду Амирзяновну,
 ГОРИНА  
Юрия Дмитриевича,
 ИЛЬЯСОВА  
Минягфара Гилязетдиновича,
 ГАЙНУТДИНОВУ  
Ильсияр Шариповну,
 ТИХОНОВУ  
Елизавету Матвеевну,
 ПАРАМОНОВА  
Валерия Николаевича,
 ИСАКОВУ  
Таисию Ивановну,
 ГАЛИМОВА  
Рафиса Бариевича,
 ЗИГАНШИНА  
Равиля Николаевича,
 ВАШУРИНУ  
Валентину Владимировну,
 ТОКАРЕВА  
Василия Михайловича,
 ИВАНОВА  
Алексея Петровича,
 СОЛОДАЕВУ  
Валентину Петровну,
 РАХИМОВУ  
Алсу Хатыповну,
 ФАХРУТДИНОВУ  
Зухру Бадертдиновну,
 ЕФИМОВА  
Анатолия Ивановича,
 МИФТАХОВА  
Абрара Мифтаховича,
 ВДОВИНУ  
Антонину Павловну,
 ГОРДЕЕВУ  
Тамару Алексеевну,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» по-
здравляет водителя а/м цеха № 2201 
ГАЙНУЛЛИНА Айрата Илдаровича 
с 20-летием трудового стажа.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №1541 завода 
СК поздравляет ЧЕРНЯВСКУЮ 
Лялю Фаизовну с рождением 
внука! 

 Коллектив цеха № 6711, админи-
страция и профсоюзный комитет 
завода Олигомеров и гликолей по-
здравляет САФИУЛЛИНА Алмаза 
Ильхамовича с рождением сына!

Поздравляем Вас с сыночком-
Милым, славным малышом!
Пусть растет он ангелочком,
Озорным весельчаком!
Пусть он радует вас смехом
Каждый день и каждый час.
Пусть отрадой и утехой
Будет он всегда для вас!

 Коллектив лаборатории антикор-
розионных процессов НТЦ поздрав-
ляет семью БУРГАНОВЫХ Рената 
и Аиду с рождением дочери!

С пополнением ребята,
У вас дочурка родилась,
Пусть будет её жизнь богата,
Она ведь только началась!

 Коллектив цеха №1541 завода 
СК поздравляет МЯСНИКОВУ 
Чулпан Зылфатовну с рождени-
ем дочери!

 Администрация и профсоюзный 
актив центра по ремонту обору-
дования поздравляют ПЛАТОНО-
ВЫХ Геннадия Васильевича и 
Галину Фёдоровну с рождением 
внучки!

Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!

Администрация,  
профсоюзный комитет и  

коллектив ОТК 3605 поздравляют 
ЕРЫКАЛОВУ  

Наталью Игоревну  
с 50-летним юбилеем! 

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Администрация, профсоюзный 
комитет  и коллектив ОТК 3605 

поздравляют  
ПОЗДНЯКОВУ  

Анну Степановну,  
ТИТОВУ  

Галину Николаевну   
с 55-летним юбилеем! 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО  
поздравляет

ХУЗИНА  
Радика Маратовича, 

ЛОГИНОВА  
Георгия Вячеславовича   

с днём рождения!
Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья  
                                                 и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше  
                                                       и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: 
                                                «С ЮБИЛЕЕМ!»

 Коллектив цеха № 6514  
поздравляет с  60-летием

ШАФИГУЛЛИНА  
Рафаила Минвалиевича,

ЛЕОНТЬЕВА  
Виктора Степановича.

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

Коллектив НТЦ поздравляет  
сотрудницу лаборатории  

сточных вод 
СОРОКИНУ  

Татьяну Витальевну  
с юбилеем!

Желаем Вам счастливых дней, 
радостных моментов, удачных 
случаев, ярких побед, успехов в 
работе и семейного благополучия.

Коллектив лаборатории  
антикоррозионных процессов  

НТЦ поздравляет 
 КИРИЛОВУ  

Марину Александровну  
с днем рождения!

Хоть и важна для женщины карьера,
Но счастье женское – еще важней.
Мы тебе желаем радости без меры,
И множества отзывчивых друзей.
Коллега, с днем рожденья 
                                                       поздравляем,
Пускай работа спорится всегда,
Везения искренне желаем,
И радости на долгие года!

Коллектив цеха № 6515 
 (1503, 1534) ЦРО  

поздравляет своих  
дорогих ветеранов труда  

с юбилейными датами
ЯХИНУ  

Тамару Тимофеевну  
с 80-летием!
СОРОКИНА  

Ивана Павловича  
с 70-летием!

РОЖИНА  
Владимира Николаевича  

с 65-летием!
Близкие люди – друзья и коллеги,
Для Вас они стали родными на веки,
Пришли с поздравленьями, 
                                       дарят подарки,
Пусть жизнь Ваша будет 
                                 славной и яркой,
Пусть будут в квартире тепло и уют,
Здоровье и счастье, любовь и удача,
И всё остальное Вам тоже в придачу!

Профком НТЦ поздравляет 
ИЛЬЯСОВА  
Минягфара  

Гизалетдиновича  
с 90-летним юбилеем!

Коллектив цеха № 1541  
завода СК поздравляет  
с 50-летним юбилеем

ЗЯББАРОВУ 
 Эльмиру Рудальевну!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам  
                                                встретятся!

Поздравляем с юбилеем
директора завода  

Этилен-600 
ВАСИЛЬЕВА  

Романа Васильевича!
Хотим пожелать удачных  

встреч, выгодных контрактов, 
продуктивных будней,  

понимания во всех сферах  
и только побед! 

Пусть идеи и вдохновение  
никогда не иссякают, 

а их воплощение не требует 
титанических  усилий! 

Профсоюзный комитет  
и коллектив 

ДСП Этилен-600

Администрация и профсоюзный 
комитет центра по ремонту  
оборудования поздравляет 

уполномоченного по охране 
труда цеха № 6515  

ЗАЙНУЛЛИНА  
Альберта Риязовича,  

занявшего I место  
в смотре-конкурсе «Лучшее 

уполномоченное (доверенное) 
лицо по охране труда  
Росхимпрофсоюза» по  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
за 4 квартал 2018 года.

Коллектив цеха №1532  
завода СК поздравляет  

КАЛДАШЕВА  
Мухаметшарифа  
Имаметдиновича  

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

  Выражаем огромную благодар-
ность администрации, профсоюзному 
комитету, совету ветеранов ООО 
Треста "ТСНХРС" за организацию встречи 
ветеранов, бывших работников в честь 
40-летнего юбилея создания треста. 
Душевное тепло, добрые пожелания, 
радостные улыбки не покидали огромный 
коллектив на протяжении всего вечера. 
С экрана мы видели этапы становления 
треста. Из выступлений руководителей, 
администрации и профкома узнали, чем 
сейчас живет коллектив. Затем весело 
и задорно выступали профессиональные 
артисты, художественные ансамбли 
гимназии № 2 и сами работники треста. 
Позитивный заряд, хорошее настроение, 
гордость за свой коллектив надолго 
останутся в нашей памяти! Спасибо!

Ветеран треста "ТСНХРС",  
КОНОНОВА Анна Алексеевна.

БЛАГОДАРИМ

  Коллектив цеха № 6514  
поздравляет с днем рождения!
НИ Вячеслава Васильевича

ГАРИПОВА  
Ильнара Тагировича

МАЙОРСКОГО  
Николая Александровича

СУЛТАНГАРЕЕВА  
Мунавира Салыховича

Желаем долгих лет  и крепкого 
                                                       здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только  
                                       в день рожденья –
Исполняются заветные мечты!

Бабушка, папа, мама и муж   
поздравляют с юбилеем 

СОЛОВЬЕВУ  
Лилию Дмитриевну!

Радости, чуткости, нежности!
Мыслей заветных безбрежности!
Счастья высокого, ясного
И настроенья прекрасного!

1 февраля 2019 года  
исполнился ровно год  

со дня образования центра  
по ремонту оборудования.

Администрация и профсоюзный 
комитет центра по ремонту  
оборудования от всей души  

поздравляет своих работников  
с днем рождения  центра!

И пускай во всем сопутствует удача –
В любых задумках, мыслях и мечтах,
Решаются блестяще все задачи,
Простым и легким будет каждый шаг!
На скорости к победам ярким мчаться   
И верить в неизменный свой успех,
С везением никогда не расставаться,
Еще раз доказать: вы лучше всех!
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11 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 11 февраля. День 

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

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

03.50 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

 Фильм о тресте ТСХРНС, ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

"Нефтехим", повтор (6+).
 Фильм о тресте ТСХРНС, ТК 

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "2012" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Пуленепробиваемый" 
(12+).

02.20 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+).

03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

Марина Ладынина (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая" (0+).
12.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
12.25 "Белое движение" (0+).
13.10 Александр Коршунов. Линия 

жизни (0+).
14.05 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
14.30 С потолка. Георгий 

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

назад" (0+).

Вторник

12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

 Фильм о тресте ТСХРНС, ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+).
21.30 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Миротворец" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

Николай Крючков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" 
(0+).

09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинограф. Штирлиц и 

другие" (0+).
12.05 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
13.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.35 "Белая студия" (0+).
16.20 Х/с "Капитан Фракасс" (12+).
17.25 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (0+).

17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон 
(0+).

18.20 "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии" 
(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 "Разоблачая Казанову" 

(0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Пропасть. Робот-

коллектор" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.30 "Кинограф. Штирлиц и 

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе 2" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

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

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

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

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

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Говорящая обезьяна" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Говорящая обезьяна" 

(0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.35 Т/с "Маша в законе 2" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Х/с "Капитан Фракасс" (12+).
17.55 Звезды исполнительского 

искусства (0+).
18.45 "Белое движение" (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 "Последний маг. Исаак 

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

(0+).
22.20 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Открытая книга. Григорий 

Служитель. "Дни Савелия" 
(0+).

00.30 "Белое движение" (0+).
01.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не 

прикован я к нашему веку..." 
(0+).

01.40 "Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая" (0+).

02.45 Цвет времени. А.Зверев (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе 2" (16+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
23.20 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.15 Т/с "Маша в законе 2" (16+).
01.45 "Шоу с шаром" (6+).
02.15 "Манзара" (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Шелест" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 13 февраля. День 

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).

00.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 
(16+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Валентина Серова (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Х/с "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Николай Сличенко" 

(0+).
12.10 "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/с "Завтра не умрет 

никогда" (0+).
13.45 Елена Саканян. Острова (0+).
14.30 С потолка. Евгений Лебедев 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Не было бы счастья" 

(16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(6+).
17.00 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Соотечественники" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Не было бы счастья" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

16.20 Х/с "Капитан Немо" (0+).
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Трульс Мёрк (0+).
18.25 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (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 "Леонардо - человек, 

который спас науку" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.25 "Ваш покорный слуга Иван 

Крылов" (0+).
23.30 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура" 
(0+).

00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 Д/ф "Николай Сличенко" (0+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

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

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

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

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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17 февраля

Воскресенье

15 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 15 февраля. День 

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

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

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 
(16+).

02.05 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.15 "Выход в люди" (12+).
00.35 Х/ф "Подмена в один миг" (16+).
04.05 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей Матч звезд. Восток - 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Засекреченные списки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Правила съёма: купи 

меня, если сможешь!" (16+).
21.00 Д/п "Русские сказки. Тайна 

происхождения человека" 
(16+).

23.10 Х/ф "Скайлайн" (16+).
00.50 Х/ф "Закон ночи" (18+).
03.00 Х/ф "Аполлон-11" (16+).
04.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Сретение 

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

Людмила Целиковская (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (12+).
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 

Чёрная (0+).
12.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.50 Д/ф "Загадка похищенного 

шедевра Караваджо" (0+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.15 С потолка. Е.Копелян (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Лаишевский район (0+).
15.40 "Энигма. Джойс ДиДонато" (0+).

16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.30 Звезды исполнительского 

искусства. М.Майский (0+).
18.25 "Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов" (0+).
18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Яд для Александра 

Невского" (0+).
20.30 Линия жизни. Александр 

Ф.Скляр (0+).
21.35 Х/ф "История одной 

бильярдной команды" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Метеора" (18+).
01.50 "Яд для Александра 

Невского" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "31 июня" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "31 июня" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

"Н.Еременко. На разрыв 
сердца" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.20 "Живая жизнь" (12+).

16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН-2019. Сочи" (16+).
01.10 Х/ф "Цвет кофе с молоком" 

(16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.45 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф "Злая шутка" (12+).
13.40 Х/ф "Девушка с глазами 

цвета неба" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

20.45 "Один в один. Народный 
сезон" (12+).

23.15 Х/ф "Ожидается ураганный 
ветер" (16+).

03.25 "Выход в люди" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 

000" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

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

Русские идут!" (16+).
20.40 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

23.40 Х/ф "Спаун" (16+).
01.20 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).

02.50 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.45 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.20 Телескоп (0+).
10.50 Х/ф "Исполнение желаний" 

(12+).
12.25 Д/ф "Экзотическая Мьянма" 

(0+).
13.20 Пятое измерение (0+).
13.50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ" (0+).
14.35 Спектакль "Пиквикский клуб" 

(0+).
17.10 Д/ф Репортажи из будущего. 

"Перевороты в образовании" 
(0+).

17.55 Светлана Безродная. Линия 
жизни (0+).

18.45 Светлана Безродная и 
"Вивальди-оркестр" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.50 КЛУБ 37 (0+).

23.55 Х/ф "Муж моей жены" (16+).
01.20 Д/ф "Экзотическая Мьянма" 

(0+).
02.10 "Сокровища русского 

самурая" (0+).

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

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

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

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

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

Урманче (6+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.10 Х/ф "Белые росы" (12+).

14.55 "Тамара Синявская. 
Созвездие любви" (12+).

15.50 "Три аккорда" (16+).
17.45 "Главная роль" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века (12+).
23.45 Х/ф "Моя семья тебя уже 

обожает" (16+).
01.20 Х/ф "Судебное обвинение 

Кейси Энтони" (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.25 "Далёкие близкие" (12+).
13.00 "Смеяться разрешается" (0+).
16.00 Х/ф "Единственная радость" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде" (12+).
01.25 "Далёкие близкие" (12+).
03.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Скалолаз" (16+).
09.30 Х/ф "Коломбиана" (16+).
11.30 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
13.30 Х/ф "Скайлайн" (16+).
15.15 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+).
17.40 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

20.40 Х/ф "День Независимости: 
Возрождение" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.10 Д/ф "М.Названов. Опальный 

баловень судьбы" (0+).
11.50 Х/ф "Хозяйка гостиницы" (0+).
13.20 Д/ф "Страницы истины. Имам 

аль-Бухари" (0+).
13.45 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
14.30 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
15.00 Х/ф "Муж моей жены" (16+).
16.20 "Сокровища русского 

самурая" (0+).
17.10 "Пешком..." Особняки 

московского купечества (0+).

17.40 "Ближний круг Марины 
Леоновой" (0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Исполнение желаний" 

(12+).
21.45 "Белая студия" (0+).
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела" (0+).
23.20 Балет "Сон в летнюю ночь" 

(18+).
00.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Киноман" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 Концерт (6+).

14 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 14 февраля. День 

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

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

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

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

 Фильм о тресте ТСХРНС, ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Младенец на $30 000 

000" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

Павел Кадочников (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. БДТ в 

гостях у москвичей" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Цвет времени. Камера-

обскура (0+).
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
13.45 Абсолютный слух (0+).

14.30 С потолка. Е.Лебедев (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "В царстве Снежной 

королевы" (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.25 Звезды исполнительского 

искусства. А.Князев (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+).
20.50 Николай Ерёменко-мл. 

Острова (0+).
21.35 "Энигма. Джойс ДиДонато" (0+).
22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Театральные встречи. БДТ в 

гостях у москвичей" (0+).
02.40 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).

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

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

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
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 "Киноман" (16+).
23.35 VI Международный Абязов-

фестиваль "Рок в классике и 
классика в роке" (6+).

01.05 Т/с "От судьбы не уйдёшь..." 
(12+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.30 "ЧП. Расследование" (16+).
06.00 Х/ф "Сын за отца..." (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!". 

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

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Не было бы счастья" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Похищение чародея" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Похищение чародея" 

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

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Не было бы счастья" (16+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

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

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

чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Шелест" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

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

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

"Автомобилист" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Х/ф "Ромовый дневник" (16+).
01.00 Т/с "Хочется верить..." (12+).
04.30 "Шоу с шаром" (6+).

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

07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

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

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

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

(12+).
01.40 "Афганцы". Фильм Алексея 

Поборцева (16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

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

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

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"TEQUILAJAZZZ" (16+).

01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 НТВ-видение. "Секретная 

Африка. Русский Мозамбик" 
(16+).

02.40 Х/ф "Репортаж судьбы" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Шоу с шаром" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Суббота

НТВ
05.05 "Звезды сошлись" (16+).
06.25 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Т/с "Пёс" (16+).
00.35 Х/ф "Доктор смерть" (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

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

Любовь
    прекрасна

!

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

которых есть юмор, невероятные совпадения, интересные 
повороты и счастливые случайности. Лучшие истории 

будут опубликованы в нашей газете. Попытайте счастье, 
и, возможно, именно ваш рассказ вдохновит остальных и 

заставит поверить в любовь даже самых заядлых скептиков!

14 февраля весь мир отмечает День влюбленных – 
совсем скоро наступит пора искренних признаний, 

валентинок, конфет и приятных подарков.

Газета «Нефтехимик» также  
готова дарить – 

только за лучшую историю любви!

Правила конкурса предполагают  
одного победителя, который  
получит романтическую  
фотосессию для двоих.  

          Расскажи свою 
 ИСТОРИЮ ЛЮБВИ

и получи ПРИЗ!

КОНКУРС

СПОНСОР
КОНКУРСА

Телефон студии 
8(917) 875-33-33

ул. Сююмбике, 52А

ПОДАРОЧНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ 

от 2000 руб.

СЕМЕЙНЫЕ 
ФОТОСЕССИИ
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Овен
Овнам звезды обещают 
очень активную неделю. Она 
подходит для того, чтобы 

приступить к реализации смелых пла-
нов на будущее. Вас ждет очень радост-
ный момент в личной жизни: непростая 
ситуация наконец-то разрешится.

Телец 
Тельцы, звезды советуют вам 
провести эту неделю макси-
мально спокойно. В послед-

нее время вы немного устали, поэтому 
обязательно найдите время на пассив-
ный отдых и занятия, которые приносят 
вам радость.

Близнецы 
Близнецам неделя обещает 
успех в делах. Но сейчас со 
всеми сложными задачами 

вы способны справиться лишь самосто-
ятельно, поэтому не стоит слушать со-
ветов и ждать от окружающих слишком 
много. В личной жизни все гармонично 
и не вызывает беспокойств.

Рак
Раки, в эту неделю вам пред-
стоит многое переосмы-
слить. Наступает подходящее 

время для перемен к лучшему, но начи-
нать нужно с себя. Подумайте, что вам 
хотелось бы изменить в своей жизни, и 
смело приступайте к реализации идей.

Лев 
Львы, эта неделя располагает 
к любви и романтике. Новое 
знакомство может оказаться 

очень перспективным, но только в слу-
чае, если вы завершили свои прежние 
отношения. В финансовой сфере вам 
стоит быть очень осторожными.

Дева 
Дев ждет интересный и пло-
дотворный период. В вашем 
окружении могут появиться 

новые единомышленники, а вместе с 
ними - интересные творческие идеи. 
Стоит быть к ним очень внимательны-
ми, сейчас удача в делах определенно 
на вашей стороне.

Весы 
Весы, постарайтесь провести 
эту неделю спокойно и гар-
монично. Избегайте перена-

пряжения, почаще занимайтесь тем, что 
вам по душе. Вам нужна небольшая пе-
редышка в делах, чтобы понять, в каком 
направлении двигаться дальше.

Скорпион
Скорпионы, проведите эту 
неделю спокойно. Сейчас 
вам не помешает некая пауза 

в делах, чтобы тщательно обдумать пла-
ны на будущее. Важные встреч и перего-
воры по возможности стоит отложить на 
более поздний срок. 

Стрелец 
Стрельцов ждет плодот-
ворный период. Наиболее 
удачно сложатся дела у тех, 

кто работает с людьми, кому предстоят 
важные деловые встречи и переговоры. 
Сейчас удача на вашей стороне, кроме 
того, во всем вы можете рассчитывать 
на помощь близких и коллег.

Козерог
Козерогам этот период об-
ещает успех в професси-
ональной сфере. Хорошо 

пройдут деловые встречи, переговоры, 
подписание важных документов. Кроме 
того, звезды обещают удачу тем, кто за-
думался о смене места работы.

Водолей
Сейчас вам удается все, что 
бы вы ни задумали. Кроме то-
го, порадует романтическая 

сфера жизни, любимый человек пре-
поднесет приятный сюрприз. Если же вы 
пока одиноки, не за горами интересное 
знакомство.

Рыбы
Для Рыб эта неделя станет 
очень насыщенной. Вам 
предстоит решить немало 

важных задач, но со всем вы сможете 
справиться самостоятельно, избегая 
помощи и советов окружающих. Осто-
рожнее стоит быть с финансами, не то-
ропитесь с крупными покупками.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

РЕКЛАМА

12+
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Ветер Ю-4 м/с

вторник / 12 февраля

-8° -7°

Ветер ЮЗ-3 м/с

суббота / 9 февраля

-7° -8°

Ветер Ю-3 м/с

воскресенье / 10 февраля

-8° -11°

Ветер Ю-2 м/с

понедельник / 11 февраля

-8° -10°

Ветер З-4 м/с

пятница / 8 февраля

-7° -12°

1 миллион рублей за неуплату алиментов
Нижнекамка обратилась за помощью к представителям 
государственных служб

С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

КОДЕКС НЕФТЕХИМИКА

Уважаемые наши сотрудники!
Мы рады, что Вы рассказываете  

о «Нижнекамскнефтехиме» в социальных сетях,  
но просим вас соблюдать следующие правила:

Помните, что вы – часть компании 
«Нижнекамскнефтехим». Даже если вы  

не представляетесь как работник компании в дискуссиях, 
или в вашем профиле в социальных сетях не указано 

место работы, внимательно относитесь к публикуемой 
вами информации, особенно если речь идет о компании, 

ее акционерах, продукции, партнерах и конкурентах.

Будьте компетентны, вежливы и корректны.  
Ваш профиль и поведение в соцсетях – портрет 

работника «Нижнекамскнефтехима».

Не публикуйте финансовую и производственную 
информацию, в том числе сведения о заработной плате. 

Не публикуйте информацию, затрагивающую честь, 
достоинство и персональные данные  

акционеров и работников. 

Помните, когда вы публикуете информацию,  
она становится постоянной частью интернета.  

Даже если вы удалите написанное, есть вероятность,  
что это останется в интернете навсегда. 

Не становитесь 
источниками заведомо 

ложной  
и непроверенной 

информации!

Нежелание признавать своего ребенка, уклонение от 
уплаты алиментов, сокрытие доходов – это лишь малая доля 
проблем, с которыми ежедневно сталкиваются одинокие ро-
дители и опекуны. В минувший вторник в Нижнекамске состо-
ялся единый приемный день по неплательщикам алиментов. 
Встречу провели специалисты службы судебных приставов, 
прокуратуры, УВД, управления образования, отдела опеки и 
органов социальной защиты. 

Одна из первых, кто обра-
тился за помощью к представи-
телям государственных служб, 
стала Ирина Зеленова. У нее трое 
детей. Младшим по девять лет, 
старшей дочери 14. С мужем жен-
щина развелась семь лет назад, 
и за все эти годы он не заплатил 
своим детям ни копейки.

Семья живет на пенсию, ко-
торую Ирина Зеленова получает 
как инвалид второй группы и на 
государственные субсидии, как 
малоимущие. По словам женщи-

ны, чтобы не платить алименты, 
бывший муж целенаправленно 
не устраивается на официаль-
ную работу. Так же у мужчины 
нет имущества, чтобы его изъ-
ять. По общим подсчетам, как ут-
верждает Ирина Зеленова, долг 
неплательщика на сегодняшний 
день составляет около 1 милли-
она рублей. Помимо основной 
проблемы, оказалась, есть и дру-
гая. Дело Ирины Зеленовой не 
продвигается вот уже семь лет 
по причине того, как считает 
женщина, судебные приставы 
недобросовестно выполняют 
свою работу.

– К судебным приставам хо-
дить абсолютно бесполезно. 
Каждый месяц здесь специалисты 
меняются. Только, вроде бы, про-
цесс сдвинется с мертвой точки, 
как приходит новый пристав, и 
в итоге снова дело остается без 
продвижения, – сетует Ирина 
Зеленова.

Сотрудники прокуратуры от-
реагировали на жалобу женщи-
ны: записали ее контакты, взяли 
ситуацию под усиленный контр-
оль, как в отношении бывшего 
мужа, так и представителей су-
дебных приставов.

Помимо Ирины Зеленевой на 
встрече правовую помощь смо-
гли получить все семьи, где есть 
несовершеннолетние дети, чьи 
родители уклонились от уплаты 
алиментов. Подобные приемы 
проходят регулярно в отделе 
опеки и попечительства по ад-
ресу: Школьный бульвар, дом 
2а, здание МФЦ.

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00
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