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Охотничье хозяйство 
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приютит спасенного в 
Башкортостане лебедя.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Нововведения  
марта

Маркировка обуви, ГОСТ  
на раритетные 
автомобили, 
незарегистрированные 
лекарства: с 1 марта 
в России вступают в 
силу законы, которые 
внесут изменения в 
повседневную жизнь 
граждан.
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«...Его мысли прервал  
звонкий голос:
-Это кто здесь вовсю 
 любопытничает? 
Тюбик обернулся, над  
ним низко склонилась  
девушка. Она широко  
улыбалась...»
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

Уважаемые, дорогие, прекрасные,  
замечательные наши женщины,  
сотрудницы «Нижнекамскнефтехима»!
От имени всех мужчин акционерного общества  
и от себя лично сердечно поздравляю вас  

с Международным женским днем – 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник – еще один 
прекрасный повод выразить вам свое восхищение и глубокое 
уважение за весомый вклад в успешную деятельность компании,  
за трудолюбие и умение достойно решать самые сложные  
профессиональные задачи.  
В нашем трудовом коллективе компании в настоящее время  
трудится порядка шести тысяч женщин самых разных профессий.  
И вы блестяще справляетесь с возложенными на вас обязанностями. 
За все, что вы беретесь, вы вносите душевность и теплоту.  
А ваши улыбки, внимание и забота помогают нам, мужчинам,  
в повседневных делах и вдохновляют нас на новые  
производственные достижения.
От всей души желаю вам прекрасного весеннего настроения,  
внимания окружающих, благополучия и огромного счастья!
Пусть в вашем доме царят мир и благоденствие,  
а ваши сердца будут согреты уважением родных и близких.  
Любви вам и крепкого здоровья! С праздником!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                             А.Ф. САФИН

Работая в большой компании, сотрудники ежедневно 
решают важные текущие вопросы. Но есть особенный 
повод вспомнить о том, что женская часть коллектива 
заслуживает особых слов благодарности за профессио-
нализм и умение «сгладить острые углы», самоотдачу, 
заботу и чуткость. А потому поздравлять прекрасную по-
ловину коллектива с приближающимся Международным 
женским днем в «Нижнекамскнефтехиме» – уже давно 
добрая традиция.  Так, на этой неделе открыли череду  
праздничных  мероприятий две дирекции – строящегося 
завода Этилен-600 и производства метанола. 

  Весна и женщина - 
                          два настоящих чуда 

Окончание на 4, 5 стр.

В КАНУН ПРАЗДНИКА



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2 НАЗНАЧЕНИЯ

Айрат Сафин: «Нижнекамск — это моя родина,  
здесь родился я, здесь родились мои дети»

Ранее, 27 февраля на Совете 
директоров ПАО «Нижнекамск
нефтехим» акционерами было 
принято решение поддержать 
инициативу Азата Бикмурзина 
и освободить его с должности 
генерального директора предпри
ятия. Азат Бикмурзин принял это 
решение в связи с переводом на 
другую работу.

Решением акционеров  пост 
генерального директора НКНХ 
занял Айрат Сафин, до этого 
возглавлявший завод этилена 
«Казаньоргсинтеза». Кандидатуру 
Айрата Фоатовича также поддер

жал президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

На заседании «Татнефтехим
инвест – холдинга»  28 февраля,  
президент республики отметил, 
что Айрат Сафин прошел славный 
трудовой путь:  

– Познакомьтесь поближе: он 
будет для вас полезен. Это выхо-
дец из Нижнекамска, работал в 
Казани и теперь возвращается на 
родину, – сказал Рустам Нурга-
лиевич.

Айрат Сафин родился в Ниж
некамске, в семье потомственных 
химиков. Его отец – ветеран 
«Нижнекамскнефтехима», много 
лет работал аппаратчиком на 
заводе СК. 

В течение последних семи лет 
Айрат Фоатович возглавлял завод 
этилена в «Казаньоргсинтезе».  
Коллеги по отрасли отзываются 
о нем, как  о человеке, который 
«сделал себя сам», прошедшем 
путь от аппаратчика до директора 

крупного этиленника, очень на
дежном и грамотном специалис
те. За его плечами и внедрение 
новых технологий, и масштабная 
модернизация. 

Айрат Сафин начал рабо
тать практически сразу после 
школы, параллельно продолжая 
получать образование. Четыре 
года проработал автослесарем 
и аккумуляторщиком в авто
транспортном цехе АО «Нижне
камский завод строительных и 
металлических конструкций». 
А с 1997 года его карьера была 
связана исключительно с хими
ческой промышленностью. При 
этом почти восемь лет Сафин 
отдал «Нижнекамскнефтехиму». 
С 1997 по 2001 год он работал 
аппаратчиком, а затем началь
ником подразделения на заводе 
синтетических каучуков ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». С 2001 
по 2005 год занимал различные 
производственные должности на 
заводе по производству полисти
ролов и переработке газового 
конденсата, получив огромный 
опыт в разных производствен
ных вопросах.

В 2005 году Айрат Фоатович 
перешел на «Казаньоргсинтез» 
начальником цеха на строящийся 
завод поликарбонатов, на кото
ром продолжил работу до 2013 
года. В 2013 году стал сначала 
главным технологом, а затем 
директором завода этилена на 
Казаньоргсинтезе.

– От нового директора мы 
ожидаем приумножения всех 
достигнутых результатов. Начи-
нать с нуля сложно, но, порой, 
результат бывает выше.  А когда 
начинаешь с внушительной базы,  
приходится работать в два-три 
раза больше и проявлять больше 

« Рустам  
Минниханов  
вручил Азату  

Бикмурзину медаль 
ордена «За заслуги  

перед Республикой 
Татарстан».

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», который состоялся 
на минувшей неделе  в Казани, президент Татарстана Рустам Минниханов  
представил директорскому корпусу республики нового генерального директора  
«Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина и за многолетний кропотливый труд,  
а также достигнутые успехи в работе наградил экс-гендиректора компании  
Азата Бикмурзина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». 

РОДИЛСЯ:   1.08.1975 в г. Нижнекамске.

ОБРАЗОВАНИЕ:   Казанский государственный технологический университет по специ-
альности «Машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериа-
лов» (1998 г.), Казанский государственный технологический университет по специально-
сти «Экономика и управление на предприятии (2000 г.).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1992-1996 – автослесарь, аккумуляторщик автотранспортного цеха  
АО «Нижнекамского завода строительных и металлических конструкций» (г. Нижнекамск)
1996-1997 – начальник сбыта ООО «Компания фундамент», г. Москва
1997-1997 – слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха Производства №1 
Завода по производству синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижне-
камск)
1997-1999 – аппаратчик приготовления катализатора, аппаратчик производства хими-
ческих реактивов цеха полимеризации каучуков завода по производству синтетических 
каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
1999-2001 – начальник отделения цеха полимеризации каучуков завода по производст-
ву синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
2001-2003 – механик цеха выработки полистиролов завода по производству полистиро-
лов и переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
2003-2004 – заместитель главного механика завода по производству полистиролов и 
переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
2004-2005 – начальник цеха полимеризации стирола завода по производству полисти-
ролов и переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск)
2005-2013 – начальник цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов 
ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
2013 – главный технолог завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
2013-2020 – директор завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)

НАГРАДЫ:   благодарность ОАО «Казаньоргсинтез» (2006); знак «Отличник изобрета-
тельства и рационализации» (2012); почетная грамота администрации Кировского и 
Московского районов г. Казани (2017);  
знак «60 лет обществу изобретателей и рационализаторов РТ» (2018).

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:   женат, растит сына и двух дочерей.

СПРАВКА:

САФИН Айрат Фоатович 

активности. Но мы уверены, что 
Айрат Фоатович  находится в 
самом расцвете сил,  и сможет 
приумножить традиции «Нижне-
камскнефтехима», усилить их и  
дать следующий импульс разви-
тию компании, – отметил гене-
ральный директор АО «ТАИФ», 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Руслан Шигабутдинов.  

– Нижнекамск – моя роди-
на, моя земля, здесь я родился 
и родились мои дети. Судьба 
распорядилась так, что через 
15 лет я снова вернулся в родной 
город, на родное предприятие, – 
говорит Айрат Сафин. – Задачи, 
поставленные руководством и 

акционерами группы компаний 
ТАИФ, президентом Республики 
Татарстан Рустамом Нургали-
евичем Миннихановым - про-
должать позитивное развитие 
«Нижнекамскнефтехима», за 
счет реализации инвестицион-
ных проектов, которые рассчи-
таны до 2030 года. Целью явля-
ется – улучшение экономических 
показателей предприятия, 
увеличение выплаты налогов в 
республиканский и федеральный 
бюджеты. Усиление работы в 
области экологии и промышлен-
ной безопасности и продолжение 
работы в области социальной 
сферы, – сказал Айрат Сафин, 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима». 
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УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФИДЫ

с 24 февраля по 2 марта

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
АПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
СУХОЙ СТАТОК, ХЛОРИДЫ,  
ЦИНК, НИТРАТ ИОНЫ,  
ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  НИТРИТ ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

2 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,85 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  
ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

24 февраля
 07:00
 ЮГ 2,3 м/с

0,0170 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 февраля
  07:00 
 ЮГ 2,3 м/с

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

1 марта
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

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

24 февраля 
  07:00 
 ЮГ 2,3 м/с

0,0075 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 февраля
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД  2,6 м/с

0,0027 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 февраля
  07:00
 ЮГ 2,3 м/с

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Айда к нам!»
Специалисты компании встретились со студентами колледжа нефтехимии  
и нефтепереработки. Обсудили условия работы, льготы и премии.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Студенчество – время приня-
тия ответственных решений. Вы-
бор профессии, места для практи-
ки, объем получаемых знаний 
– от этого зависит, как сложится 
жизнь будущего работника. В 
этом студентам КНН имени Ни-
колая Лемаева однозначно повез-
ло – они находятся «под крылом» 
крупнейшего нефтехимического 
предприятия «Нижнекамскнеф-
техим». 

На днях со студентами учеб-
ного заведения встретились 
представители компании. Они 
подробно рассказали об услови-
ях и преимуществах работы на 
«Нижнекамскнефтехиме», а так-
же ответили на вопросы будущих 
специалистов. А их интересовало 
многое: условия труда, что вхо-
дит в соцпакет работника пред-
приятия, возможности карьерно-
го роста и многое другое. Все эти 
темы подробно обсудили и дали 
развернутые ответы. 

К слову, у молодежи есть от-
личная возможность познако-
миться с предприятием поближе 
во время практики. Студентов 
заранее предупреждают, что про-

грамма насыщенная – специали-
сты компании научат всему, что 
умеют сами. 

На такой практике уже побы-
вал Рамиль Галлямов, и остался 
доволен. 

– Мне понравилось абсо
лютно все, – поделился 
впечатлениями Рамиль. 
– Поразили производствен
ные площади предприятия. 
Я бы хотел работать 
именно здесь, а после прак
тики еще больше убедился, 
что профессия сварщика 
очень востребована: и про
изводство ширится, и го
род потихонечку растет, 
без рабочих рук никуда. 

В компании стараются, что-
бы ребята ощущали поддержку 
со стороны руководства и не те-
ряли интерес к выбранной про-
фессии. 

– Отмечу, что профессия 
сварщика сегодня входит в 
ТОП50 наиболее перспек
тивных, дефицитных, а 
потому востребованных 
профессий на рынке труда. 
Такие специалисты на осо
бом счету на каждом про
изводстве, их труд хорошо 
оплачивается, особенно если 
у сварщика уже есть опыт 
работы, – сказал Игорь 
Соловьев, главный инже-
нер сварочного центра 
«Нижнекамскнефтехима». 
– И очень здорово, когда у 
студентов есть возмож
ность познакомиться с осо
бенностями производства, 
с оборудованием, а также 
сравнить теорию и практи
ку, знания и реальность. 
Именно после практики к 
студентам приходит пони
мание того, что они верно 
определились с профессией. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Спасите Мартина!

Охотничье хозяйство «Нижнекамскнефтехима» приютит 
спасенного в Башкортостане лебедя. Мартин – так зовут пти-
цу – получил несколько ранений от охотников. Несчастье с 
лебедем произошло во второй половине декабря. На помощь 
к нему быстро подоспели волонтеры, но поймать его в водо-
еме было непросто.  Подключились спасатели из Уфы, они 
пригнали на место инцидента лодку. В общей сложности лов-
ля птицы затянулась на несколько часов. Один из спасателей 
решил дать лебедю имя – Мартин. Лебедя доставили в ветле-
чебницу, оказалось, что у него множество переломов. В теле 
птицы насчитали семь дробинок, закрытый криво сросшийся 
перелом левого крыла, конъюнктивит, пневмонию, гепато-
мию, энтерит, бактериальные инфекции. Лечение длилось 
больше двух месяцев. Вернуться в природу у Мартина уже не 
получится из-за неудачно сросшегося перелома кисти.  

Найти дом с подходящими условиями для столь крупной 
птицы оказалось нелегко.  На помощь пришло охотхозяйство 
«Нижнекамскнефтехима». Именно туда отправится Мартин 
после лечения. Он будет жить на местном озере в компании 
множества уток и еще одного самца лебедя.  

«Яндекс.Навигатор» может 
заговорить на татарском языке 

Автоэксперты и общественники хотят популяризировать 
татарский язык с помощью навигатора в машинах.  1,765 
млн человек сегодня говорят на татарском, все они жители 
Республики Татарстан. Многие из них имеют автомобиль и 
много времени проводят за рулем, пользуясь при этом нави-
гатором, когда куда-то надо добраться впервые. Татарская 
озвучка в навигаторе могла бы привлечь не только носите-
лей этого языка, но и тех, кто его изучает. 

Препятствие к тому, чтобы GPS-навигатор «заговорил» 
по-татарски, может быть только одно,   считает председа-
тель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий 
Кулагин, – выгодно это будет или нет. «Это коммерческий 
продукт, а в таких случаях условия диктует рынок. Если ком-
паниям, предоставляющим подобные  услуги,  будет выгод-
но, они это сделают. А если нет – никто силой их не заставит. 
Хотя, я думаю, спрос на эту услугу – навигатор на татарском 
– будет высоким», – сказал он.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КРАСИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

Валентина  
НИКОНОРОВА,  
начальник исследова- 
тельской лаборатории  
сточных вод НТЦ

В нашей  
компании  
работают самые  
очаровательные,  
обаятельные,  
талантливые и  
красивые  
женщины!

НА  СТАРТ,  ВНИМАНИЕ...  МАРТ!

www.medianknh.ru

Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с Международным женским днем 8 Марта!
Сияет яркое солнце, синева небес завораживает своей глубиной, из-под снега пробиваются первые цветы... 

Значит наступила весна и приближается время самого прекрасного и нежного праздника – Международного женского дня! 
Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью и красотой! Всего самого светлого и прекрасного!  

Пусть этот праздник подарит множество ярких впечатлений и красивых эмоций!  
Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью!

От имени объединенной профсоюзнойорганизации «Нижнекамскнефтехим», 
 Ф.С. МУРТАЗИН

Дорогие женщины и девушки! Мамы, жены, сестры и бабушки!

КРАСАВИЦЫ, СПОРТСМЕНКИ, ЧЕМПИОНКИ! [ [
Три воспитанницы  
СК «Нефтехимик» вошли в топ-5 
Кубка России-2020   

В Центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской 
области завершился финал Кубка России по лыжным гон-
кам. По итогам общего зачета бронзовым призером стала 
представительница СК «Нефтехимик», мастер спорта между-
народного класса Алия Иксанова. В дистанционных гонках 
она поднялась на второе место. Результат Алии мог быть 
выше, если бы она не пропустила финал КР. После участия в 
Ски Туре, проходившем в рамках Кубка мира в Норвегии и 
Швеции, лыжнице пришлось взять короткую передышку для 
восстановления. Еще одна представительница спортклуба 
– МСМК Диляра Сабирзянова – заняла пятое место в общем 
зачете и четвертое место в дистанционных гонках. Прият-
но отметить, что в топ-5 Кубка России второй стала тоже 
воспитанница СК «Нефтехимик» – мастер спорта Эльмира 
Гаянова. В «дистанционке» она третья. Вперед татарстанки 
пропустили только Лилию Васильеву из Удмуртии. Такие 
успехи воспитанниц СК «Нефтехимик» стали существенным 
вкладом в победу сборной РТ в командном зачете. Татарс-
танцы в итоге набрали 3780 очков и оказались недосягаемы-
ми в Кубке России-2020 для остальных 38 регионов.

– С утра, придя на работу и 
зайдя в фойе, мы, девочки, были 
приятно удивлены. Вокруг поздра-
вительные  плакаты, шары… Но 
самый большой сюрприз ожидал 
меня в кабинете. Я открываю 
дверь, а у меня на столе два боль-
шущих букета цветов, коробка 
конфет, красивое поздравление. 
Скажите, ну какая женщина не 
любит сюрпризы! Конечно, это 
очень приятно, и я счастлива, 
что у нас такой дружный коллек-
тив – такой только поискать! 
– с гордостью отметила Оксана 
Ефимова, начальник БОТиЗ 
дирекции строящегося завода 
Этилен-600 «Нижнекамскнеф-
техима».

Мужская часть коллектива 
двух  дирекций – строящегося 
завода Этилен-600 и производ-
ства метанола организовала 
предпраздничный сюрприз для 
женщин. А они оценили стара-
ния мужчин-коллег:  и конкур-
сы, и беспроигрышную лотерею, 
и фотосессию,  и  музыкальное 
поздравление группы «Романти-
ки». 

– Наш коллектив молодой, по-
ка в его составе около 90 человек, 
почти половина из них – женщи-
ны. Своими нестандартными 
решениями они оказывают нам 
большую поддержку. Своих со-
трудниц я поздравляю с наступа-
ющим весенним праздником! Хочу 
пожелать оставаться такими 
же умными, красивыми, чтобы 
все в их жизни складывалось лег-
ко, все невзгоды проходили сто-
роной, мира и благополучия  в се-
мье!,  а если слезы, то только от 
радости, – сказал Роман Василь-
ев, директор дирекции строя-
щегося завода Этилен-600.

– Я хочу пожелать нашим 
женщинам, чтобы они всегда цве-
ли, улыбались, чтобы в их домах 
всегда было счастье, чтобы их 
окружали только любимые и лю-
бящие люди, – поздравил женщин 
Александр Андреев, замести-

тель начальника цеха №6905 
дирекции строящегося произ-
водства метанола. 

В перспективе у двух коллек-
тивов – много важных задач, 
связанных со строительством но-
вых производств, стратегически 
важных для развития компании 
«Нижнекамскнефтехим». 

– Хотелось бы выразить благо-
дарность нашему мужскому кол-
лективу за сегодняшний праздник, 
потому что это для нас было не-
ожиданно. Мы в восторге! Посмо-
трите, у всех девушек горят гла-
за, появилось весеннее настроение. 
Приход весны нужно отмечать 
вот таким дружным коллекти-
вом. Сплоченность и начинается 
с таких поздравлений, – поблаго-
дарила коллег  Елена Якупова, 
замдиректора по общим вопро-
сам дирекции строящегося за-
вода Этилен-600. 

В каждой женщине 

Айсылу ХАФИЗОВА 

Фото Александра Ильина.

Алия ШИГАПОВА, 
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МУЖЧИНЫ  «НЕФТЕХИМА»  УМЕЮТ  УДИВЛЯТЬ!

Герман АВВАКУМОВ:

Поздравляю свою дорогую мамочку, бабушку, двоюрод-
ную сестренку и вообще всех женщин с восьмым марта! 
Желаю весело и памятно отметить Международный 
женский день! Желаю, чтобы вы никогда не грустили, а 
только улыбались и радовались! Пусть скорее исполнят-
ся все мечты и пусть вам подарят грузовик цветов! 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Нижнекамские пожарные 
вышли на лыжню

На базе «Алмаш» состоялись лыжные сорев-
нования среди пожарных, охраняющих про-
мышленную зону Нижнекамска.14-ти командам 
спасателей  предстояло преодолеть дистанцию в 
20 километров. 

Борьба за победу в эстафете была упорной. 
Соперники, пытавшиеся нагнать лидирующих, 
менялись друг за другом в течение всей эстафеты. 
Никто не хотел уступать. Соревнования получились 
зрелищными. В итоге первое  место заняла команда 
ПСЧ-90 (начальник части Серебряков В.А.). Второе 
досталось спортсменам  из  ПСЧ-44 (начальник 
части Гордеев Д.Н.). На третьем обосновались лыж-
ники из команды ПСЧ-33 (начальник части Мамы-
шев Р.М.). В личном же первенстве места распре-
делились следующим образом: первое  место  у М.А 
Гайнуллина из ПСЧ-90. Второе – у Л.Р. Шеболкина 
из ПСЧ-33. «Бронзу»  разделили Л.В. Советников, 
пожарный из ПСЧ-92 и А.Г. Шишкин из ПСЧ-33.

Новые технологии при 
проведении ЕГЭ

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в 
нескольких регионах России во время проведения 
единого госэкзамена будет использоваться техноло-
гия машинного зрения. Она подразумевает приме-
нение нейросети для определения подозрительного 
поведения человека на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет воз-
можные нарушения по поведению человека на ви-
деозаписи и фиксирует их (формирует «подозрение 
на нарушение»), такие «подозрения на нарушения» 
поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, 
который, просмотрев отрезок видеозаписи, опре-
делит, имеет ли место нарушение (подтвердит или 
отклонит его), далее метка «подозрение на наруше-
ние» попадет на модерацию и проверку на месте», — 
рассказали в ведомстве. 

Карта больше не пригодится
Банкоматы всех российских банков до конца 

2020 года будут переоборудованы с целью выдачи 
наличных средств клиентам по-новому.  Вскоре по-
лучить деньги со счета, используя банкомат, можно 
будет без банковской карты. Для снятия денег будет 
достаточно приложить телефон к считывателю, 
запустив соответствующее приложение. Данная про-
цедура ускоряет взаимодействие клиента с банкома-
том, а также предотвращает случаи мошенничества, 
когда человек забывает забрать карту из устройства 
или же злоумышленник считывает данные «пласти-
ка» для последующих операций.

Примкнул к эстафете поздрав-
лений и завод олигомеров и гли-
колей. Коллектив подразделения 
давно празднует  23 февраля и 8 
марта одной большой дружной 
семьей. Каждый раз на торжест-
венном собрании награждают 
тех нефтехимиков, кто внес свой 
неоценимый вклад в становле-
ние и развитие предприятия. Ор-
ганизаторы на сей раз  удивили 
заводчан ярким концертом с при-
глашенными артистами, первы-
ми  весенними цветами –  тюль-
панами и теплыми словами. 

Необычный подход к любому 
мероприятию – главное правило 
завода олигомеров и гликолей. 
Председатель профкома Михаил 
Мешалкин  сразу же задал тон 
празднику, как только поднялся 
на сцену. А приглашенные арти-
сты  лишь усилили приятную ат-
мосферу. 

Два праздника в один день 
проходят интереснее, говорят 
организаторы. Коллеги искрен-
не поздравляли друг друга, пели 
и танцевали. В перерывах между 
красочными номерами заводча-
нам вручили заслуженные награ-
ды. Первыми за поздравлениями 
вышли мужчины, все – участники 
боевых действий. Те кто, побывал 
в горячих точках Чечни и Афга-
нистана. 

– Хочу пожелать вам, дорогие 
мужчины, в первую очередь хоро-
шей физической формы, бодрости 
духа, стабильности, всего самого 
хорошего в жизни! Желаю вам  не-
иссякаемой энергии, чтобы ее хва-
тило на долгие годы! – поздравил 
сотрудников  Вячеслав Краснов, 
директор завода олигомеров и 
гликолей «Нижнекамскнефте-
хима».

Вслед за мужчинами свою пор-
цию аплодисментов и подарков 
получили и представительницы 
прекрасного пола. Руководство 
отметило вклад женщин в разви-
тие завода и предприятия в целом.

– У нас на заводе традиция по-
здравлять от имени 710 мужчин 
наших 265 женщин. Поздравлять 
их как передовиков производст-
ва, как людей и специалистов, 
которые своим добросовестным 
и квалифицированным трудом 
вносят большой вклад в успехи 
нашего завода. Хочу пожелать 
вам взаимной любви, карьерного 
роста, благополучия, позитива 
и хорошего настроения во всем! – 
сказал Вячеслав Краснов.

Одна из тех, кого лично по-
здравил и наградил директор за-
вода – Елена Киселева. Она  при-
шла на предприятие 18-летней 
девочкой и проработала в компа-
нии 32 года. 

– Была в разных цехах, на 
разных работах. Но, то, что я до 
сих пор работаю в этом цехе, го-
ворит само за себя! В преддверии 
весеннего праздника, хочу поздра-
вить всех женщин. Хочу поже-
лать гармонии, красоты, добра! 
Будьте здоровы и счастливы! И 
главное, чтобы нас любили и мы 
любили. Я думаю, в этом вся суть 
женщины, – поделилась эмоция-
ми  Елена Киселева, аппаратчик 
завода олигомеров и гликолей. 

загадка, любовь и красота…

Ильнур АХМЕТЗЯНОВ,  
аппаратчик цеха №1531 завода СК:

Дорогие и милые дамы! Украшение и отрада коллек-
тива, прекрасная и лучшая его половина!  
Поздравляем вас с Международным женским  
днем, с удовольствием дарим улыбки, восхищение и 
наилучшие пожелания. Пусть этот март начнет самую 
прекрасную весну в вашей жизни. С праздником!

5 марта 2020 года 



Ралиф ХАЛИУЛЛИН, 
машинист цеха № 1309 завода БК:

Уважаемые коллеги, я поздравляю прекрасную половину 
нашего коллектива с 8 Марта! Желаю вам быть любимы-
ми и счастливыми. Пусть в этот день сбудутся все ваши  
мечты! Спасибо, что украшаете этот мир, принося в него 
заботу, уют и теплоту. Оставайтесь всегда такими же кра-
сивыми, нежными и утонченными.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Нижнекамскнефтехим» собрал у себя студентов  
технических вузов России и блогеров со всей страны

Будущее за нами!

С 28 февраля по 1 марта компания «Нижнекамскнефтехим» впервые  
организовала полномасштабный молодежный форум «Будущее за нами!». 
Основной целью стало расширение взаимодействия предприятия с учебны-
ми заведениями со всей страны для привлечения молодых специалистов. 

Познакомиться, увидеть 
и оценить производственные 
мощности «Нижнекамскнефте-
хима», пообщаться с первыми 
лицами компании, и, конечно, 
немного повеселиться – все 
это смогли сделать в минув-
шие выходные студенты 14-ти 
профильных образовательных 
учреждений из разных уголков 
России. В Нижнекамске собра-
лись более 200 юношей и де-
вушек из Казани, Челябинска, 
Йошкар-Олы, Москвы, Уфы, 
Самары, Нижнего Новгорода, 
Нижнекамска и Набережных 
Челнов. Каждый из них после 
окончания учебы сможет полу-
чить шанс стать сотрудником 
одного из крупнейших в Евро-
пе предприятий – компании 
«Нижнекамскнефтехим». На 
целых три дня студенты смо-
гли окунуться в производствен-
ную, творческую и спортивную 
жизнь компании. 

СОВСЕМ  
КАК ЗАВОДЧАНЕ

В первый же день участни-
ки превратились в настоящих 
заводчан. Пройдя вводный 
инструктаж, облачившись в 
новенькую униформу неф-
техимиков, ребята отправи-
лись знакомиться с произ-
водственными площадками 
предприятия. Они смогли по-
сетить обновленные биологи-
ческие очистные сооружения, а 

также заводы по производству 
каучуков и пластиков. 

На заводе СК ребятам пока-
зали и дали потрогать каучук, 
рассказали, как он производит-
ся и упаковывается. Большое 
впечатление произвела работа 
робота-брикетоукладчика. Тем 
временем, сотрудники завода 
во всех подробностях объясни-
ли, как из маленькой крошки 
образовывается большой бри-
кет каучука. Молодежь бук-
вально засыпала заводчан во-
просами,  те с радостью на них 
ответили. 

– Мы занимаемся в универ-
ситете, изучаем формулы. Но 
тео рия – это одно, практика ку-
да интереснее! Очень рады, что 
представилась возможность по-
знакомиться с производством 
изнутри, – поделилась впечат-
лениями Ксения Торонкова, 
студентка Нижегородского 
университета им. Н.И. Лоба-
чевского.

ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ 

От экскурсии все остались 
под приятным впечатлением, 
но впереди их ждало не менее 
интересное вечернее меропри-
ятие. В первый же вечер для 
участников решили провести 
интеллектуальный поединок – 
игру на знание химии, физики 
и истории предприятия «Ниж-
некамскнефтехим». Организа-
торы продумали все, вплоть до 
мельчайших деталей. 

– Наша задача – сделать 
так, чтобы это было позна-
вательно, весело, спортивно, 

активно, интеллектуально и 
максимально молодежно. У нас 
есть система мотивации – мы 
вручаем самым активным си-
ликоновые браслеты. У кого их 
будет больше – тот получит 
новый 11-й IPhone, – рассказала 
Вилена Коенова, организатор 
молодежного форума «Буду-
щее за нами!»

С ЮМОРОМ – О СЕРЬЕЗНОМ 

Второй день для участников 
форума выдался не менее на-
сыщенным. Они встретились с 
руководителями «Нижнекамск-
нефтехима» и представителями 
городского исполкома, провели 
оживленную дискуссию. По-
нять то, что эта встреча будет 
необычной, можно было еще до 
ее начала. Ведущим меропри-
ятия выбрали одного из самых 
экстравагантных российских 
комиков – Владимира Марко-
ни. Юмор разрядил обстанов-
ку, и встреча из официальной 
превратилась в теплую и дру-
жескую. 

Первый вопрос прозвучал с 
видеоэкрана. Свое обращение 
к участникам форума записа-
ла известная певица, уроженка 
Нижнекамска, Эльмира Кали-
муллина. Вопрос оказался зло-
бодневным: «Что лучше - быть 
самозанятым или работать в 
большой корпорации?». Желаю-
щих ответить было много. Свою 
точку зрения выразил каждый, 
в стороне не остались и первые 
лица компании «Нижнекамск-
нефтехим».

 – Самозанятость – это 
не только работа на себя и 

Ярослав ЗОТИН:

–  Скоро 8 марта, и я очень хочу поздравить  всех женщин  
с этим праздником! Желаю  всем-всем добра, благополучия, 
веселой жизни и хороших подруг. Пусть вас любят папы, 
мужья и сыновья,  пусть они всегда защищают вас и никогда 
не подводят! Пусть ваш дом всегда будет заполнен  
вкусными запахами разных конфет, сладостей и цветов!

www.medianknh.ru
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Камиль ШИГАПОВ:

– 8 марта – это чудесный праздник! Все жен-
щины вокруг становятся такими красивыми, 
а мужчины такими скромными, добрыми, 
хорошими и внимательными. Поздравляю 
всех женщин и желаю, чтобы так было 
навсегда!

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Антон АЛДАРЕВ,  
аппаратчик цеха №1307 завода БК: 

– Поздравляем наших коллег, замечательных жен-
щин с 8 марта! Желаем быть всегда красивыми, ува-
жаемыми, любимыми и успешными. Пусть в личной 
жизни будут счастье, благополучие и уверенность.  
А на работе – только достижения и прогресс.  
  Пьянящей весны, цветов и постоянного внимания!

свободный график, это еще 
большая доля ответственнос
ти. Всетаки, это предприни
мательская деятельность, а 
она подразумевает риски. В 
большой компании для боль
шего количества людей есть 
возможности для карьерного 
и профессионального роста, –  
отметил Тимур Шигабутди-
нов, заместитель генерально-
го директора – коммерческий 
директор «Нижнекамскнеф-
техима».

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Во время встречи потенци-
альным нефтехимикам под-
робно рассказали обо всех 
действующих программах. Это 
материальная поддержка и 
юношей, вернувшихся с воен-
ной службы, и молодых семей, 
и новых сотрудников. Руково-
дители предприятия, тем време-
нем, на своем примере расска-
зали о возможном карьерном 
росте в компании.

– «Нижнекамскнефтехим» 
является глобальной ком
панией, мы работаем на меж
дународных рынках и актив
но представлены в Российской 
Федерации. Поэтому хотелось 
переговорить, посмотреть, 
узнать мнение ребят со всех 
профильных вузов нашей стра
ны, – сказал Родион Булашов, 
заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным вопросам «Нижне-
камскнефтехима».

Сами участники не скрыва-
ли, что в первую очередь прие-

хали на форум за информацией, 
которая в будущем поможет 
определиться с выбором компа-
нии, в которой можно было бы 
применить знания, полученные 
в университетах. 

НЕОБЫЧНЫЕ  
МАСТЕР-КЛАССЫ  
И МАСШТАБНЫЙ  

ФЛЕШМОБ 

На этом второй день форума 
не закончился. Для участников 
организовали всевозможные 
мастер-классы. Ребятам рас-
сказали, как вести себя на пуб-
лике, создавать и продвигать 
Ютуб-канал, грамотно презен-
товать себя на собеседовании. 
Также молодые люди освоили 
плетение браслетов из кожи, 
попробовали себя в чеканке 
монет, изготовлении духов, 

постигли секреты ораторского 
мастерства.

Финальный день форума 
выдался не менее интересным 
и насыщенным. После вкусно-
го завтрака участникам про-
вели спортивные старты на 
улице. Здесь потребовалась 
настоящая командная работа. 
Ребятам предстояло пройти по-
лосу препятствий: бег в парных 
штанишках, «преодоление» ди-
станции на лодке, эстафету в 
гигантской перчатке и многое 
другое. В итоге, конечно же, 
победила дружба. В этот день 
участников форума посетили и 
главные талисманы хоккейного 
клуба «Нефтехимик» – волк и 
космонавт. Веселились и тан-
цевали все вместе! Завершил-
ся форум масштабным флеш-
мобом участников. 

« Ребятам предстояло пройти  
полосу препятствий: бег в парных  
штанишках, «преодоление» дистанции  
на лодке, эстафету в гигантской  
перчатке и многое другое.

5 марта 2020 года 
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Охо-хо

Сидел на ветке дятел,
Досиделся - спятил.
А я сидеть не стану,
Я до луны достану,
Я гибкий и прыгучий
Я прыгну выше тучи!
Уху-ху и охо-хо
Я прыгаю легко!

Продолжение следует...

-Опе-ра-тив-
ный жур-нал 
ра-бо-че-го

КОМИКС           НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТЮБИКА

Тюбик
Продолжение. 
Начало в №7.

Автор текста: Регина НурмухаметоваИллюстрации: Ниль Галимов

Продолжение следует...

Тюбик начал понемногу осваиваться в незнако-
мой ему обстановке и обрел первого друга - рабо-
чего Вову. Тот наказал ему вести себя хорошо и не 
убегать далеко без его разрешения. Тюбик с легко-
стью дал обещание, которое очень скоро нарушил. 
Ему надоело сидеть смирно, а ведь не прошло даже  
пяти минут. Скок-поскок, наш ловкий малый отпра-
вился исследовать цех. Перед ним возникла какая-то 
большая книга. Тюбик по слогам прочел название:

Он открыл его, но 
ничего не разо-
брал. Тюбик стал 
быстро листать 
журнал в надежде 
найти в нем кра-
сивые картинки, 
но ничего, кроме 
непонятных над-
писей не нашел. 
Зато в середине 
лежал сплю-
щенный и за-
сохший цветок 
одуванчика.

– Должно быть, цветочек 
заболел, раз потерял запах...

Его мысли прервал звонкий 
голос:

-Ой, какой красиииивый, - протянул Тюбик и понюхал его. 

-Это кто здесь вовсю 

любопытничает?

-Как родственники?,

Тюбик обернулся, 
к нему близко наклонилась 
девушка. Она широко 
улыбалась.

-Меня зовут Тюбик, - представился каучуковый попрыгун-

чик.  – И я вот в этой книжке без картинок нашел цветочек, он 

засох и совсем не пахнет. Я хочу его вылечить!

- Бесполезно, дружок. Этот одуванчик еще в прошлом году 

пробился сквозь трещину в асфальте. В тот день я впервые при-

шла работать сюда. Я сорвала его на память об этом хорошем 

дне и  решила засушить. Он напоминает мне о лете! Слушай, 

а ведь вы в каком-то смысле… родственники!

 - Вот смотри, казалось бы, обычный 
цветок, одуванчик. А знаешь ли ты, что он тоже 
«каучуковый»?  В природе есть более тысячи 
растений, в соке которых содержится натуральный 
каучук. Они так и называются – каучуконосы. 
Запомнить легко – как австралийское животное 
утконос, только каучуконос.

-Ого! - ошеломленно воскликнул Тюбик.

Тюбик слегка смутился и в ответ тоже протянул руку 

рыжеволосой девушке. Но ладошка его была малень-

кой, и девушка догодалась вытянуть ему мизинчик, так 

они обменялись «рукопожатиями». Тюбик подумал о 

том, что Варя очень добрая девушка, а еще он про себя 

отметил, что всего как час прогуливается по этому уди-

вительному месту, а уже столько всего успел узнать.

- Так что одуванчик только с виду 
несерьезный, а в стебле у него сок, который 
содержит латекс. Вот почему пятна от 
одуванчиков так трудно отстирываются от 
одежды и отмываются с рук - на жидкий и 
клейкий каучук моментально налипает пыль 
и грязь. 

-То есть, ты хочешь сказать, что латекс – 
такой же гибкий, как я?

-Да, крошка.  – Поэтому так легко плести 
венки из одуванчиков – они гибкие и прочные, 
как резина. В состав резины входит каучук.

-Какой увлекательный рассказ! А я ведь 
даже не знаю, как к тебе обратиться, чтобы 
сказать спасибо за эту интересную историю!

-Меня зову
т Варвар

а. 

Можешь звать м
еня 

      кор
отко, - 

Варя,

- представилась девушка – 

и протянула ему свою 

ладошку.

1

2

3

4

5

6

7

- удивился Тюбик
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. 
Чистая, светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. 
Супер ремонт+мебель. Заезжай и живи . 
730 т.р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоя-
нии. Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 
встроенных шкафа. Натяжные потолки, 
пластиковые окна. Двери поменены. 
Качественный линолеум. Чистый 
подъезд. Хорошие соседи. Отличная 
инфраструктура (рядом школа, детский 
сад). Хорошая транспортная развязка. 
Чистая продажа. 1 собственник. 1 млн. 
250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.

 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее 
состояние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хоро-
шая. 1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. 
Общая площадь 42 м2, жилая комната 22 
м2, кухня 8,6 м2. Тёплая и уютная квар-
тира. Отличная транспортная развязка 
и развитая инфраструктура. Остаётся 
частично мебель, эл. плита, кондицио-
нер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, 
окна пласт., потолки натяж., частично 
мебель, 730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м 
б/з, хороший ремонт, входная дверь 
поменяна, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. 
Отличная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хо-
роший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актю-
бинский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя простор-
ная  кухня. Без балкона. Этаж чистый, 
секциями по две квартиры.Чистая 
продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 
28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хо-
рошая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, 
чистая, уютная квартира, заезжай и 
живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, 
ремонт, теплая, центр поселка. 670000 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. 
гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, 
с ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рас-
срочка, ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 
т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 
кв.м, балкон 3м, хорошие состояние, 
рассрочка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хоро-
шее состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без 
посредников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарни-
тур, гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Свет-
лая долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,

2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 
тыс, возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 
м2, с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Пол-
ный качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, 
разнорядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, 
Юбилейная 15, 2/2, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, новый линолеум, двери, 
780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение 
денег с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная 3, 37 м2. 
Изолированная малосемейка, 2-х 
комнатная. Перепланировка узаконена. 
Хороший Ремонт. Натяжные потолки, 
пластиковые окна. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-919-634-94-96.
 Комната, Корабельная 3, малосе-
мейка 2-ком., 30 м2.- жилая площадь. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 
550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  
застеклен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 
серия дома, балкон 3 м, среднее состоя-
ние, санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается 350 
тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в 
комнате вода и канализация подведена. 
Можно по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. 
Душевая кабина в комнате. Ремонт. 530 
т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 
22м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай 
и живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 
7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня 
и санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 
м2.  Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, 
ремонт, вода проведена в комнату.  
375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отлич-
ная комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1300 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Бал-
кон обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. 
Новый дом, лоджия 6 м., гардероб., 
большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, 
Новый ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ори-
гинальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроре-
монт, с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная 
квартира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, сов-
ременная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, раз-
норядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состо-
яние,
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. 
Очень хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Репетитор по русскому, началь-
ная школа. 
ВатсАпп: 8-963-124-98-25.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели до 5 м. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 
массив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, 
колодец артезианский, вода из сети, все 
насаждения плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен.
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, 
со стороны поселка Строителей. Удобен 
для проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озер-
ная, напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Централь-
ная, недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.

 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричест-
во проведено, имеется скважина с пить-
евой водой, гараж, теплица. В огороде 
растет сортовой виноград 4-х видов, 
молодые саженцы груши, яблонь. В 
шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, 
газ, вода коллективная и своя скважина 
60 м. Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 
3х12м.  Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й 
массив, 4 сотки, все насаждения, 2-этаж-
ный дом, теплица 3х5, емкость для 
воды, свет и вода проведены. Участок 
приватизирован. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 
сот, приватизирован, 2-х этаж. дом с 
баней, верандой, 2-й этаж деревянный, 
теплица 3х4, колонка с питьевой водой, 
емкость для воды, кладовки, все наса-
ждения.280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этаж-
ный дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом 
районе, окруженное хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. 300 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнерго-
строй», Корабельная роща, последняя 
остановка.Тел.: 8-8555-42-35-82.

8-905-313-73-00
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КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная деревянная. Цена 
4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

СНИМУ

 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командиро-
ванных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! Качественно!

Недорого!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражает глубокое соболезнование Федоровой Татьяне

Анатольевне в связи со смертью
отца.

Скорбим вмести с Вами.

Коллектив ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ
(договорной)" скорбит по поводу

безвременной кончины начальника
передвижной насосной станции ПСЧ - 44 

АШРАБАЕВА
Руслана Мудархановича 

и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Светлая память о Руслане Мудархановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется 
аппаратчик с образованием. Резюме 
направлять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;   
37-71-19.
 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 
5 разряда (цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63. 

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,   
61-70-35.

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

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28,  
37-47-92.
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.

 От всей души выражаю благодарность председателю профкома 
завода олигомеров и гликолей МЕШАЛКИНУ М.Н., замдиректора за-
вода ВАЛЕЕВУ А.Г. руководству цеха, бывшему начальнику цеха НУ-
РУЛЛИНУ Ю.Н., всем коллегам, друзьям, соседям в оказании помощи 
похорон мужа Фархутдинова Данила Ясавиевича.

Жена.

БЛАГОДАРИМ

 naturalstone-studia.ru

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

со смертью бывшей работницы цеха № 3241
БАТАЕВОЙ Татьяны Ивановны

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет завода БК и цех № 1307 
выражают глубокие соболезнования Собину Алексею Михайловичу 

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.
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Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров  

и гликолей поздравляют  
дорогих женщин завода и наших  

уважаемых ветеранов 
с весенним праздником 8 Марта!

Пусть солнце вам улыбается.
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 НЕМЦЕВА
Геннадия Васильевича,
 КОЧЕРГИНА
Николая Петровича,
 ГАЛИАХМЕТОВУ
Асию Гибатовну, 
 РОГОВАЯ
Людмилу Александровну,
 МИНДИГУЖИНУ 
Гамбарью Мурзагалимовну,
 БУТОРИНУ
Екатерину Ивановну,
 ВАРЛАМОВУ
Людмилу Ивановну,
 АХМАДЕЕВА 
Рамиля Рашитовича,
 ЧУМАНОВУ
Марину Николаевну,
 КАБАНОВУ 
Галину Ивановну,
 КИРИЛЛОВУ
Алевтину Николаевну,
 КОЛОСОВУ
Татьяну  Васильевну,
 ЗАЙДУЛЛИНУ 
Фердаус Мубаракяновну,
 СУНГУРОВУ 
Валентину Аркадьевну,
 АНСИМОВА 
Ивана Тимофеевича,
 БАРИНОВУ
Веру Викторовну,
 ЛЕЙМАН
Альвину Адольфовну,
 ХАСАНОВУ
Наилю Зуфаровну,
 ЖЕЛТЯКОВУ
Валентину Ивановну.
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 БЫСТРОВА
Сергея Николаевича,
 ГАНДАЛИПОВУ
Рамзию Анваровну,
 ТОКАРЕВА
Михаила Юрьевича,
 РЕШЕТНИКОВА
Анатолия Даниловича,
 ОБШАРОВА
Владимира Александровича.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».
 ГРИШАГИНУ
Надежду Михайловну,
 ЛАРЬКОВА
Василия Никитовича,
 СТУЛОВА
Алексея Михайловича,
 КРИВОНОГОВА
Игоря Юрьевича,
 ЯКУШЕВА
Григория Николаевича,
 АХМАДЕЕВА
Рамиля Рашитовича,
 СОТНИКОВА
Алексея Ивановича.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».
 АХМЕТОВ
Фаргат Гинанович,
 КОМАРОВ
Владимир Викторович.

      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Администрация,
коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет 
поздравляют

РАХМАТУЛЛИНУ
Рамилю Фаиловну,

ФАРУХШИНУ
Ильсияр Вазетдиновну

с юбилейной датой!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век
                                                      не болеть,
Жить не тужить и душой
                                                не стареть!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с юбилеем
начальника цеха № 2201

СОТНИКОВА
Алексея Ивановича,

начальника цеха № 2202
СТУЛОВА

Алексея Михайловича,
начальника участка связи

цеха № 2201
КРИВОНОГОВА

Игоря Юрьевича!
Желаем крепкого здоровья, 

личного счастья, неисчерпаемой 
энергии и воодушевления

во всех Ваших добрых делах.
 Пусть в Вашем доме всегда царят

мир и согласие, в сердце – доброта,
а в делах – мудрость и взвешенность!

Пусть судьба ваша дарит Вам
радость жизни, неизменную удачу, 

верных и надежных друзей!       

Отдел кадров ПАО «НКНХ»
 поздравляет

с 45-летним юбилеем
ХАТМУЛЛИНУ

Фариду Фаритовну
В лучший день во всем году
Пожелаем мы мечту,
Чтоб сбылась она сейчас,
В этот миг и в этот час!
Океан желаем счастья,
Целый небосвод любви,
Водопады из успехов,
Берега большой мечты.
Дружбы доброй и правдивой,
Жизни правильной, счастливой,
Окруженья настоящего,
И пути всегда блестящего!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляют

своих женщин, находящихся
на заслуженном отдыхе

с Международным Женским днём!
Желаем счастья, любви,

ещё больше красоты.
Пусть каждый день радует вас
вниманием и заботой близких,

жизнь наполняется новыми
впечатлениями и только

положительными эмоциями.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха № 4801 поздрав-
ляет БИКМУРЗИНА Рустама
Анасовича и КРАФТ Елену Федо-
ровну с бракосочетанием.
Желаем счастья, здоровья, благо-
получия и взаимопонимания!

Администрация, 
профсоюзный комитет

и коллектив ОТК  №3605
поздравляют всех женщин

УТК и работниц находящихся
на заслуженном отдыхе,

с Международным
женским днем - 8 Марта!

8 Марта наступает
И на душе всё расцветает,
Желаем теплоты весенней
И много радостных мгновений.
Желаем красотой блистать,
Вершины смело покорять
И не было чтоб горьких слёз,
Пусть дарят лишь букеты роз!

Профсоюзный комитет ОТК №3601 
поздравляют коллективы цеха

№ 3641, 3601, 3605, 3606, ветеранов
с праздником весны 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты –
Пусть исполняются Ваши мечты!

Администрация и цеховой комитет 
цеха № 4821 поздравляет милых дам,
как работающих, так и находящихся

на заслуженном отдыхе,
с 8 Марта!

Желаем весеннего настроения, душев-
ного тепла и благополучия!

Мужской коллектив цеха № 1421 
поздравляет всех своих работниц,

всех женщин ПАО"НКНХ " с 8 марта,
самым прекрасным днем весны!

Пусть каждый день радует вас
вниманием и заботой близких,

жизнь наполняется новыми
впечатлениями и яркими открытиями.
 Расцветайте вместе с первыми лучами 

солнца и радуйте окружающих
своими улыбками.

Счастья. Любви и благополучия!

Мужской коллектив
цеха № 6707 (2404) завода
Олигомеров  и гликолей

поздравляет  прекрасных
женщин цеха, завода, а так же

женщин, находящихся
на заслуженном отдыхе,

с праздником весны 8 марта!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, море улыбок, цветов.  

Пусть будет в сердце солнечно и ясно
Как мартовским погожим светлым днем

И каждый день по своему прекрасным
Судьба наполнит счастьем и теплом!
Пусть как цветы улыбки расцветают.

Желания сбываются скорей,
И каждую минуту украшают

Внимание, любовь родных людей!

Мужской коллектив цеха №6716 
завода олигомеров и гликолей
поздравляет дорогих женщин 

цеха и наших уважаемых
пенсионеров, находящихся

на заслуженном отдыхе,
с прекрасным весенним
праздником – 8 Марта!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Поздравляем
ГАТИНА

Фаниса Ильхамовича
с 25-летием!

КОЛЕСНИКОВА
Павла Викторовича,

ИСМАГИЛОВА
Назиля Наимовича

с днем рождения!
И  от  всей  души  желаем:
В  деле  -  полного  успеха,  

В  жизни  -  радости  и  смеха,
Hикогда  не  огорчаться,  

Не  грустить,  не  волноваться,
И, вступая  в  год  свой  новый,   
Будьте  счастливы,  здоровы!

                                 Коллектив цеха № 6514

Коллектив цеха №3406
поздравляет

ВАЛИЕВУ
Ольгу Геннадьевну

с юбилеем!
День рождения — светлый праздник,

Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной

И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,

Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,

Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем

И хотим Вам пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,

Без потерь и без преград!

Коллектив цеха №3406
поздравляет
ГАВРИЛОВА

Ивана Степановича
с 60-летним юбилеем!

Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать

Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,

Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,

Чтоб прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире дед!

Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет

   МИРЗАХАНОВУ
Разиду Хатыббуловну
с 55-летним юбилеем!

Приятных и ярких эмоций!
Цветов самых нежных, любимых!
Пусть с легкостью всё удается

И дней станет больше счастливых!
Ждет много событий чудесных,

Мечта воплотится любая!
Везения! Встреч интересных!
Гармонии, домашнего уюта,

Счастья год за годом, день за днем!
Удачи во всем! Поздравляем! 

Коллектив мужчин цеха №1532 
поздравляет всех женщин

с днем 8 марта!
 В Международный женский день

Вас от души мы поздравляем!
Любви, весеннего тепла,
Удачи, радости желаем,

Пусть на работе  и в семье
Все будет солнечно и гладко,

И каждый день светло в душе,
И настроение в порядке!

Отдел кадров ПАО НКНХ
поздравляет бывших работников

с Международным женским 
днем 8 марта

8 Марта — день цветов,
Открыток, тортов и духов,
Улыбок день и день веселья,
Приподнятого настроенья.

Пусть дарят вам гвоздики, розы,
Тюльпаны, крокусы, мимозу,
Пусть птички весело поют,

Мужчины руку подают.

Прекраснейшую половину
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

поздравляем с праздником весны
8 МАРТА!

Дорогие наши дамы,
Поздравляем с вашим днём!

Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!
Мы желаем вам сегодня

Мира, радости и благ
Пусть обходят вас невзгоды-

Превращаются в пустяк.
Будьте счастливы, красивы,

Обаятельны, чисты
И полны особой силы

Будьте ярче, чем цветы!
 

      С уважением коллектив
отважных и сильных

                            цеха № 6515 ЦРО
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06.20 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+).

10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.20 Х/ф "Большой" (12+).
17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Невеста комдива" (12+).
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+).
01.35 Х/ф "Лекарство для бабушки" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+).
06.30 Концерт Михаила Задорнова 

(16+).
08.15 М/ф "Три богатыря и 

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

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

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

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

принцесса Египта" (6+).
15.20 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
17.00 Х/ф "Робин Гуд: Начало" (16+).
19.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

(12+).
22.00 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
00.20 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
02.30 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
03.10 Х/ф "Столик №19" (16+).

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

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

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

шоколадная (0+).
07.00 М/ф "Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях", 
"Бременские музыканты", 
"По следам бременских 
музыкантов" (0+).

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

09.45 Х/ф "Небо. Самолёт. Девушка" 
(16+).

11.15 Д/ф "Малыши в дикой природе: 
первый год на земле" (0+).

12.10 "Другие Романовы". 
"Последняя Великая княгиня" 
(0+).

12.40 Х/ф "Золушка" (0+).
14.00 Большие и маленькие. 

Народный танец (0+).
16.00 "Пешком...". Москва 

романтическая (0+).
16.30 "Картина мира " (0+).
17.15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
18.40 Линия жизни. Лариса 

Голубкина (0+).
19.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 

(0+).
21.55 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова 
(0+).

22.35 Х/ф "Чикаго" (12+).
00.30 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на земле" 
(0+).

01.25 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+).

02.45 М/ф "Выкрутасы" (0+).

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

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Финал Республиканского 

конкурса "Женщина года. 
Мужчина года: женский 
взгляд-2020" (12+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Юбилейный концерт Асафа 

Валеева (6+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Красная королева" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь и пингвины" (16+).
00.20 Концерт из песен Азата 

Халимова (6+).
01.00 "Чёрное озеро". Такси в 

никуда (16+).
01.25 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.20 "Личный код" (16+).
06.05 Х/ф "Девушка без адреса"(0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Акула" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
04.30 Итоговая программа 

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

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

05.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+).

03.00 Х/ф "Бумажные города" (12+).
04.40 "Территория заблуждений" (16+)

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

Мамонтова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Русская Атлантида". 

"Село Козлово. Введенский 
храм" (0+).

08.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+).
09.30 "Другие Романовы". "Последняя 

Великая княгиня" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи". 1978 (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 Д/ф "Александр 

Гольденвейзер. Размышления 
у золотой доски" (0+).

13.50 Красивая планета."Марокко. 
Исторический город Мекнес" (0+).

14.05 Линия жизни. Александр 
Зацепин (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.25 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой 
(0+).

15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
17.45 Мастер-класс. Елена 

Образцова (0+).

18.25 Красивая планета. "Германия. 
Рудники Раммельсберга и 
город Гослар" (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 К 80-летию со дня рождения 

Светланы Кармалиты. Больше, 
чем любовь (0+).

22.05 Красивая планета."Испания. 
Старый город Саламанки" (0+).

22.20 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Архивные тайны". "1903 

год. Остров Эллис" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Документальная камера. 

"Фильмы-путешествия. 
Невинный взгляд" (0+).

00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.25 "Театральные встречи". 1978 (0+).
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

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

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

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Я". Прогр. для женщин (12+)
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Последняя 

капля (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Декан. Памяти Ф. Агзамова 
посвящается (12+).

01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
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+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)

9 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Гусарская баллада" 

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

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею актрисы "Лариса 

Голубкина. "Прожить, 
понять..." (12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
16.35 "Любовь и голуби". Рождение 

легенды" (12+).
17.25 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Магомаев" (16+).
22.30 "Dance Революция" (12+).
23.25 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
01.55 "На самом деле" (16+).
02.50 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" (16+).

Вторник

10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+)
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Таблетка для жизни. Сделано 

в России" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Невеста комдива" (12+).
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Акула" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" -  

"Ак Барс", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Инф. 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 "Робин Гуд: Начало" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Омерзительная 

восьмёрка" (18+).
03.20 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Братья-враги. 
1575-1584" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов (0+).

08.55 Красивая планета. "Италия. 
Соборная площадь в Пизе" (0+)

09.10 Т/с "Рождённая звездой" 
(12+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка (0+).

12.30 "Что делать?". Программа 
Виталия Третьякова (0+).

13.15 Искусственный отбор (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире". 

"Синтезатор Мурзина" (0+).
14.10 Д/ф "Настоящая война 

престолов". "Братья-враги. 
1575-1584" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 Фридрих Дюрренматт 

"Авария" в программе 
"Библейский сюжет" (0+).

15.50 "Сати. Нескучная классика..." 
с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким (0+).

16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
17.45 Мастер-класс. М. Френи (0+).
18.30 Цвет времени. В. Поленов. 

"Московский дворик" (0+).

18.40 "Что делать?". Программа 
Виталия Третьякова (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Д/ф "Настоящая война 

престолов". "Братья-враги. 
1575-1584" (0+).

21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Архивные тайны". "1965 

год. Спасение Абу-Симбел от 
затопления" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+).
00.45 "Что делать?". Программа 

Виталия Третьякова (0+).
01.35 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
02.40 Красивая планета."Марокко. 

Исторический город Мекнес" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача (16+)
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Красная королева" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" (12+).
15.15 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Территории: "Альтернатива" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Красная королева" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Заклятый 

друг (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Композитор Рустем Яхин (12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
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+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Последние 24 часа" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).

Среда

08.15 Фестиваль "Добрая волна" (0+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).
12.00 Х/ф "Афоня" (0+).
14.00 Х/ф "Дельфин" (16+).

18.20 Х/ф "Проверка на прочность" 
(16+). 
19.00 "Сегодня" (16+).

19.25 Х/ф "Проверка на прочность" 
(16+). 
23.00 "Ты не поверишь!" 
(16+).

23.50 "Утро Родины". Фестиваль 
телевизионных фильмов и 
сериалов (12+).

01.40 "Основано на реальных 
событи ях" (16+). 
04.05 "Их нравы" (0+).

04.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+).
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15  марта

Воскресенье

13 марта

Пятница

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

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Григорий Горин. "Живите 

долго!" (12+).
01.15 Х/ф "Берлинский синдром" 

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

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.30 Х/ф "Брачные игры" (12+).
03.05 Х/ф "Васильки для Василисы" 

(0+).

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "Сплит" (16+).
01.20 Х/ф "По ту сторону двери" 

(18+).
03.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

гимназическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (0+).
08.15 Д/с "Первые в мире". 

"Телевидение Розинга" (0+).
08.30 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+).
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 

Служить театру..." (0+).
12.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.20 Д/ф "Возрождение 

дирижабля" (0+).
14.00 Красивая планета. "Германия. 

Рудники Раммельсберга и 
город Гослар" (0+).

14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).

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

Подпорожье (Ленинградская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Иштван Вардаи" (0+).
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).

16.30 Х/ф "Последняя инспекция" 
(0+).

17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский (0+).

18.45 Д/с "Первые в мире". 
"Фотоплёнка Малаховского" 
(0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Сердце на ладони" (0+).
20.25 Искатели. "Пропавшие 

шедевры Фаберже" (0+).
21.15 Линия жизни. Сергей Полунин 

(0+).
22.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Птичка" (16+).
01.45 Искатели. "Пропавшие 

шедевры Фаберже" (0+).
02.30 М/ф "Обратная сторона 

луны". "Старая пластинка" (16+)

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).

14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 Юбилей Муслима Магомаева 

(12+).
16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" (16+).
19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 "Большая игра" (16+).
23.50 Х/ф "Чужой: Завет" (18+).
01.55 "На самом деле" (16+).
02.50 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+)
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.55 Х/ф "Верни меня" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть 

всегда" (12+).
00.55 Х/ф "Второе дыхание" (16+).
04.25 Х/ф "Брачные игры" (12+).

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

07.30 Х/ф "Альфа" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
19.30 Х/ф "Тор: Рагнарёк" (16+).
22.00 Х/ф "Чёрная пантера" (16+).
00.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Каникулы Бонифация". 

"Чиполлино" (0+).
07.35 Х/ф "Последняя инспекция" 

(0+).
09.50 Телескоп (0+).
10.20 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
13.05 "Праотцы". Авраам (0+).

13.35 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой 
(0+).

14.05 Д/ф "Таёжный сталкер" (0+).
14.50 Х/ф "Морские рассказы" (0+).
16.00 Х/ф "Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история" (0+).

17.35 Телескоп (0+).
18.05 К 80-летию со дня рождения 

Григория Горина. Острова 
(0+).

18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+).

21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (0+).

22.00 Х/ф "Манон 70" (16+).
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

"Олимпии" (0+).
00.55 Х/ф "Метель" (0+).
02.10 Искатели. "Тайна 

авдотьинского подземелья" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).

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

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2020" 

(6+).
14.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник"(на татарском языке) 

(6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Комиссарша" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Комиссарша" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Великие битвы России" (12+).
16.40 "Точь-в-точь" (16+).

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Жажда смерти" (18+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.20 Большой праздничный 

концерт "Крымская весна" (0+).
14.00 Х/ф "Гражданская жена" (12+).
18.10 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Однажды и навсегда" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "На гребне волны" (16+).
09.20 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
11.15 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
13.30 Х/ф "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
15.40 Х/ф "Чёрная пантера" (16+).
18.15 Х/ф "Тор: Рагнарёк" (16+).
20.45 Х/ф "Человек-муравей" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Двенадцать месяцев". 

"Царевна-лягушка" (0+).
08.10 Х/ф "О тебе" (0+).
09.30 "Мы - грамотеи!". 

Телевизионная игра для 
школьников (0+).

10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым" (0+).

10.35 Х/ф "Метель" (0+).
11.55 Письма из провинции. Вязьма 

(Смоленская область) (0+).
12.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
13.05 "Другие Романовы". 

"Праздник на краю пропасти" 
(0+).

13.35 Х/ф "Сансет бульвар"  (16+).
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 

Страницы биографии. 
Избранное" (0+).

16.30 "Картина мира " (0+).
17.10 "Песня не прощается... 1972" 

(0+).
18.00 90 лет со дня рождения 

Жореса Алфёрова. Линия 
жизни (0+).

18.50 Д/ф "Игра в жизнь" (0+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским 
(0+).

20.10 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
22.55 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "Миссионер" (0+).

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

01.45 Искатели."Тайна русских 
пирамид" (0+).

02.35 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 
(16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

дело" (12+).

12 марта

Четверг

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Гол на миллион" (18+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

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

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

(16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Альфа" (12+).
22.00 "Обратная сторона планеты" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "В ловушке времени" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва Щусева 
(0+).

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

престолов". "Конец династии 
Валуа.1584-1594" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая (0+).

08.55 Красивая планета. 
"Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью" (0+).

09.10 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы". 1994 (0+).
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным. "Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. "Великий 
Гэтсби" (0+).

13.15 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры 
(0+).

13.55 Красивая планета. "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая" 
(0+).

14.10 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Конец династии 
Валуа. 1584-1594" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Пряничный домик. "Под сенью 

ангелов" (0+).
15.50 85 лет со дня рождения В. 

Черных. Острова (0+).
16.30 Х/ф "Последняя инспекция" (0+)

17.40 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович (0+).

18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
18.45 "Игра в бисер" с И. Волгиным. 

"Ф.С. Фицджеральд. "Великий 
Гэтсби" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.50 Д/ф "Настоящая война 

престолов". "Конец династии 
Валуа. 1584-1594" (0+).

21.40 "Энигма. Иштван Вардаи" (0+).
22.20 Т/с "Рождённая звездой" (12+).
23.10 Д/с "Архивные тайны". "1990 

год. Триумф Нэльсона 
Манделы в США" (0+).

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

(0+)
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным. "Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. "Великий 
Гэтсби" (0+).

01.25 ХХ век. "Празднование 
70-летия Булата Окуджавы". 
1994 (0+).

02.40 Красивая планета. 
"Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью" (0+).

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Акула" (12+).

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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 "Большая свадьба" (16+).
23.30 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+).
02.00 Т/ф "Любите жизнь!" 

(6+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

(12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 

(16+).
05.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

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

птичьего полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Красная королева" (16+).
00.00 "Чёрное озеро". Зловещий 

огород (16+).
00.25 "Соотечественники". Вадим 

Кешнер. Артист. Учитель. 
Человек (12+).

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

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

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
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+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 Т/с "Морские дьяволы" 

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

(16+)

10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 М/с "Семь гномов" (6+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Без тормозов" (16+).
00.35 "Чёрное озеро". Любовь до 

гроба (16+).
01.00 "Соотечественники". 

Асия Миннуллина. Между 
керамикой и бронзой (12+).

01.25 "Головоломка". Телеигра (6+).
02.15 Х/ф "Отель "Люкс" (16+).
03.55 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
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+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Николай Носков 
(16+).

01.00 Х/ф "Жил-был дед" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

(0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.50 "Ты не поверишь!" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Секрет на миллион". Любовь 

Казарновская (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.50 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "Бирюк" (16+).

14.30 "Созвездие - 
Йолдызлык-2020" (6+).

15.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Фальшивомонетчик" 

(16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" (12+)
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.30 "Русская кухня" (12+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска" (12+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.30 "Жизнь как песня" (16+).
03.40 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
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НОВОВВЕДЕНИЯ  МАРТА[ [
Незарегистрированные лекарства
В Россию разрешили ввозить некоторые незарегистриро
ванные лекарства, содержащие наркотические или психо
тропные вещества. Соответствующий закон вступил в силу 
1 марта. В перечень таких препаратов вошли: диазепам, 
мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Приказ 
будет действовать до 31 декабря 2023 года. Согласно 
документу, препараты разрешается ввозить для помощи 
конкретным пациентам, в отношении которых врачебная 
комиссия приняла решение о невозможности лечения 
иными зарегистрированными лекарствами. Отметим, что 
закон был принят после того, как некоторые граждане 
России заказывали за границей запрещенные лекарства 
для лечения своих детей и подвергались уголовному пре
следованию.

ГОСТ на раритетные автомобили
С 1 марта этого года начал действовать ГОСТ, который 
устанавливает требования к безопасности и методам про
верки старых машин. Он касается мотоциклов, легковых 
автомобилей и прицепов в возрасте старше 30 лет. Кроме 
того, к раритетам относятся грузовые машины, автобусы 
и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческого 
использования, в возрасте старше 50 лет.  Как пояснили в 
Росстандарте, новый ГОСТ не только позволит подтвердить 
оригинальность раритетного автомобиля, но и даст его 
владельцу возможность стать полноправным участником 
дорожного движения. Однако речь идет только о транс
портных средствах с оригинальными двигателем, кузовом 
и рамой (при ее наличии), сохраненных или отреставри
рованных до оригинального состояния.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

«Нижнекамскнефтехим», как  
одно из крупнейших предприя
тий города, имеет самое боль
шое в районе садоводческое 
объединение. В целом коопера
тив «Нефтехимик» обслуживает 
около семи тысяч участков. Что 
касается общего имущества, то 
каждый год в массивах выпол
няется множество работ, не стал 
исключением и 2019й. На ряде 
объектов провели капитальные 
ремонты и не только. 

Садоводы кооператива «Нефтехимик»  
обсудили насущные вопросы 

Совсем скоро откроется дачный сезон, и многие нижнекамцы уже начали к нему 
готовиться. Насущные вопросы недавно на традиционной конференции обсудили 
представители  садоводческого потребительского кооператива «Нефтехимик».  
Среди актуальных тем:  ремонт дорог, водопроводов и вывоз мусора. Садоводы  
смогли задать волнующие вопросы и получить на них полноценные ответы. 

Большое внимание в минув
шем году уделили дорогам внутри 
улиц. В планах на этот год отре
монтировать въезд и выезд в мас
сив Красный Бор. Председатель 
правления кооператива призвал 
садоводов своевременно платить 
взносы. Кстати, в этом году сум
ма вырастет максимум на 150 ру
блей. Активно взаимодействует с 
садоводами профсоюзный коми
тет «Нижнекамскнефтехима». 

– Здесь 99% садоводов – 
это члены профсоюза, а 
где возникают вопросы 

членов профсоюза – 
профком имеет к этому  

первостепенное отно-
шение. Где наши члены 

профсоюза – мы там, мы 
с ними, – сказал в завер

шении встречи Адип 
Хайруллин, советник 

председателя ОО  
«ОПО НКНХ РХП».

– В конце сезона про-
вели опрессовку всех ма-
гистральных водопро-
водов на 19 массивах, 
выполнили 590 заявок 
садоводов, в сентябре 
завершили работы 
по монтажу насосной 
станции в массиве Бо-
рок, – рассказал Илгиз 
Хайруллов, председа-
тель правления СПК 
«Нефтехимик». 

Кооператив 
«Нефтехимик» 
обслуживает 
около 

7000
               участков.
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
 Не спешите сейчас, многие решения луч-
ше хорошенько обдумать. В финансовых 
вопросах консультируйтесь со специа-

листами. Любые сделки с недвижимостью в эти дни 
крайне нежелательны. В выходные займитесь дела-
ми, которые откладывали на потом

Телец 
Решительность и уверенность в себе вам 
сейчас не помешает. Не бойтесь высказы-
ваться, если задевают ваши интересы. Для 

успокоения ума звезды советуют заняться домашни-
ми делами. И квартира в порядке будет, и вы обрете-
те душевную гармонию!

Близнецы 
Довольно непросто будет противостоять 
соблазнам, однако придется это сделать. 
Период коварный: у многих Близнецов 

именно сейчас могут разладиться отношения с 
партнерами. В целом старайтесь в эти дни быть мяг-
че и чаще идти на компромисс.

Рак
Пожилые родители будут нуждаться в вас 
- не отказывайте им во внимании. Сами же 
не бойтесь обращаться за помощью к кол-

легам, если таковая будет нужна. Ближе к середине 
месяца придется краснеть за оплошность, совершен-
ную не так давно. Держитесь!

Лев 
Посвятите большую часть времени обще-
нию с семьей и близкими. Идеально, если 
сможете устроить совместный отпуск. 

Сейчас можно и нужно тратить заработанные день-
ги: покупки окажутся удачными. 11 марта сходите в 
салон красоты на приятную процедуру. 

Дева 
Важные дела лучше завершить сейчас: 
потом они принесут немало хлопот. Поста-
райтесь в это время не давать обещаний, 

особенно людям, с которыми мало знакомы. Сосре-
доточьтесь на работе или учебе, домашние дела пока 
можно отодвинуть на второй план. 

Весы 
Правило бумеранга будет работать отлич-
но: как вы к людям, так и они к вам. Непро-
стые задачи поставят перед Весами дети. 

Будьте готовы разбираться с ними. Одиночки смогут 
найти вторую половину, если в выходные пойдут ку-
да-нибудь развеяться.

Скорпион
Даже если настроение будет на нуле в эти 
дни, постарайтесь искусственно его себе 
поднять. Многие события сейчас будут за-

висеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно 
хотел заняться спортом, - дерзайте! Сейчас вам будет 
легко войти в режим тренировок.

Стрелец 
Энергии сейчас у вас будет, как никогда, 
много. Главное - направить ее в правиль-
ное русло. Старайтесь не ссориться, осо-

бенно с близкими людьми. Конфликты, начатые в 
этот период, разрешатся нескоро. С 13 по 15 марта 
порадуйте себя чем-нибудь приятным.

Козерог
Не время скромничать! Покажите свои 
сильные стороны окружающим. Период 
благоприятен для людей творческих про-

фессий: муза посетит вас. Звезды не рекомендуют 
сейчас брать деньги в долг. Особенно аккуратными 
с финансами стоит быть 12 марта.

Водолей
Любые знакомства, которые случатся 
в вашей жизни сейчас, будут с продол-
жением. Возможен и романтический 

подтекст. В целом время сейчас лучше проводить 
активно. Распланируйте эту неделю так, чтобы сво-
бодных дней было по минимуму.

Рыбы
Идеальное время для штурма карьерной 
лестницы! Будьте готовы проявить себя 
перед начальством. Домочадцы нагрянут 

со своими проблемами - придется помочь. Силы к 
концу периода будут на исходе. Черпайте энергию из 
времени, проведенного в одиночестве

С 9 ПО 15 МАРТАГОРОСКОП Ветер З-2  м/с

вторник / 10 марта

+3° 0°

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник/9 марта

+4° +2°

Ветер Ю-5 м/с

воскресенье /8 марта

+3° +1°

Ветер Ю-5 м/с

пятница/6 марта

+2° -4°

Ветер Ю-4 м/с

суббота /7 марта

+2° 0°

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

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

Жители республики  
выбирают  
100 легендарных  
брендов Татарстана.
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Присоединяйся! Стань участником сообщечтва нефтехимиков Нижнекамска!

Нижнекамскнефтехим теперь в инстаграмм!
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

[ [
Доступный интернет

С 1 марта все российские интернет-провайдеры обязаны 
перестать тарифицировать трафик при посещении сайтов 
российских органов власти и портала Госуслуг. И даже при ну-
левом балансе на счете у клиента должен быть бесплатный до-
ступ к порталу Госуслуг, сайтам Президента России, Правитель-
ства России, Госдумы, Совета Федерации, всех федеральных 
органов исполнительной власти и региональных правительств, 
к страницам региональных министерств и департаментов.

Электрошокеры в законе
Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной 

безопасности смогут применять против нарушителей обще-
ственного порядка на транспорте электрошокеры и искровые 
разрядники. Эти спецсредства отныне разрешается исполь-
зовать для самообороны, отражения нападения на вокзалы, 
аэропорты и иные объекты транспортной инфраструктуры, 
а также при задержании преступников, которые собираются 
скрыться или же оказать сопротивление сотрудникам правоох-
ранительных органов.

Льготы для самозанятых
Еще одно нововведение  вступает в силу 28 марта. Так, са-

мозанятые граждане при приобретении товаров, оплате работ 
или услуг получат такие же льготы, которые сейчас предусмо-
трены для малого и среднего бизнеса. 

Маркировка обуви
Обязательным с 1 марта стало нанесение средств идентифи-

кации либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо 
на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники 
рынка будут обязаны вносить в информационную систему све-
дения о маркировке обуви и данные об обороте товаров.

НОВОВВЕДЕНИЯ  МАРТА
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