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Что нам стоит 
детский сад 
построить?
В Нижнекамске планируют от-
крыть  шесть новых дошколь-
ных учреждений
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Как «приручить» 
газ?  
На заводе ДБ и УВС устанавли-
вают современные газоанали-
заторы
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Спорт-блиц  
Нефтехимики провели первый 
фестиваль ГТО, играли в пейнт-
бол, а также выбирали самого 
талантливого, ловкого и силь-
ного сотрудника предприятия 
в конкурсе «А ну-ка, парни!».
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Все самое интересное  
и свежее здесь!
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Нефтехимики  
скрестили мечи  
на зимнем фестивале  
«Кыш батыр-2019»  

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, 
который в нашей стране давно стал одним из самых любимых и 

почитаемых. Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и совре-
менные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет 

в солдатский строй.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию на-

шей республики и страны.
В обществе роль мужчины всегда связана с защитой – семьи, 

страны или близких. Меняются с течением времени традиции, форма 
и оружие, но настоящие мужские качества - воля, мужество и ответ-

ственность - всегда остаются неизменными. 
 Они одинаково ценны и в военной, и в мирной жизни.

В этот праздничный день примите искренние пожелания  
мира и благополучия, крепкого здоровья и счастья, 

 неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»              А.Ш. БИКМУРЗИН

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, вооруженных сил!

Дорогие нефтехимики!

Специалисты, отвеча-
ющие за охрану окружаю-
щей среды и недопущению 
вредного воздействия на 
атмосферный воздух, почву 
и водные объекты есть в ка-
ждом подразделении компа-
нии. Им крайне необходимо 
быть в курсе нововведений, 
которые появляются на зако-
нодательном уровне. В 2018 
году изменились требования 
к созданию программы эко-
логического производствен-
ного контроля и предоставле-
нию отчетности. Программы 
разрабатываются для каждо-
го объекта, оказывающего 
негативное воздействие на 
окружающую среду,  1- 3 
категории  отдельно.

- Сегодня собрана группа 

технических работников  
ПТО заводов и управлений 
«Нижнекамскнефтехима». 
Приглашен преподаватель  
из Казани, который прочита-
ет нам курс, раскажет про  
основные моменты, на 
которые стоит обратить вни-
мание при формировании 
плана, а также при отчетно-
сти,  - рассказала Светлана 
Ямкова, начальник отдела 
охраны окружающей среды 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Вопросам экологии в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
уделяют повышенное внима-
ние. И этот семинар стал еще 
одним шагом в общем деле 
охраны окружающий среды. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБУЧЕНИЕ

43 сотрудника «Нижнекамскнефтехима» прошли обуче-
ние в рамках семинара «Производственный экологический 
контроль и отчетность. Изменения в законодательстве» для 
получения сведений о новых требованиях, предъявляемых к 
промышленным предприятиям. 

стр. 7
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 11 февраля по 18 февраля

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ

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

НИТРАТ ИОНОВ, СУЛЬФАТ 
ИОНОВ, ФОРМАЛЬДЕГИД, 

АПАВ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

18 февраля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

50,30 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

14 февраля
   07:00 
  ЮЖНЫЙ 3,1 м/с

0,0186 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАП  1,9 м/с

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

0,0137 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 февраля
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  1,2 м/с

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

17 февраля
   07:00 
  ЗАПАД  2,1 м/с

0,0039 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

11 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАП  1,9 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 февраля
   07:00 
  ЗАПАД  3,5 м/с

0,0279 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

12 февраля
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  1,2 м/с

Получена первая продукция  
на катализаторной фабрике

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На новой установке по производству катализатора 
КДИМ выпущена первая тонна продукции. Это совер
шенно новое, современное и экологичное производство. 
Мощность установки – три тысячи тонн в год. Вместе с 
существующим производством «Нижнекамскнефтехим» 
для собственных нужд будет производить пять тысяч тонн 
катализатора в год. 

Алия ШИГАПОВА
 377000
Фото Эльвиры Илларионовой.

Катализаторы разных марок 
повсеместно используются на 
производствах «Нижнекамск-
нефтехима». Они нужны для по-
вышения селективности хими-
ческих реакций, протекающих 
в реакторах, а также увеличе-
ния выхода целевого продукта. 
Катализатор КДИ-М – один из 
важнейших вспомогательных 
материалов, необходимых на 
предприятии. На заводе оли-
гомеров и гликолей этот вид 
катализатора выпускался уже 
много лет, но для покрытия всех 
потребностей компании его бы-
ло недостаточно. Поэтому стро-
ительство второго производства 
с использованием современных 
технологических решений было 
весьма необходимым и своевре-
менным. Если установка-двух-
тысячник выстроена горизон-
тально, то новая катализаторная 
фабрика – это шестиэтажное вер-
тикальное сооружение, и каж-
дый из этажей – отдельный этап 
в производстве. Исходное сырье 
загружается сверху, на первом 
этаже получается готовый про-
дукт.

– В первую очередь носитель 
поднимается на самую верхнюю 
отметку, загружается в печи, 
где происходят сушка и прокалка. 
Затем складируется в бункеры, 
после этого оправляется на ав-
токлавирование, как бы «варит-
ся» под давлением. После этого 
происходит фильтрация, - пояс-

няет Евгений Трясцин, 
начальник цеха №6705 
завода олигомеров и гли-
колей. – Мы отфильтро-
вываем нужную нам кон-
систенцию с влажностью, 
после чего сушим и прока-
ливаем в печи. 

Пуск новой установки 
– ответственный момент. 
Заводчанам нужно было 
удостовериться, что 
все оборудование 
функционирует 
по заданной схе-
ме. Машины 
не подвели, и 
запуск про-
шел гладко, 
точно по ин-
струкции. 

Первая пар-

и разработок по исключению 
вредных выбросов в атмосферу, 
катализаторная фабрика не будет 
оказывать негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Также на производстве смон-
тированы две автономные линии 
по выпуску продукции, и если 
при необходимости ремонта од-
ну из них придется приостано-
вить, вторая сможет непрерывно 
выпускать катализатор для нужд 
предприятия. 

Евгений Трясцин

Катализатор 
КДИ М – один 
из важнейших 
вспомогательных 
материалов, 
необходимых на 
предприятии. 

тия катализатора прошла 
испытания в лаборатории 
УТК, и вердикт оказался од-

нозначным: продукция 
полностью соответ-

ствует техниче-
ским условиям.

В а ж н ы й 
момент – эко-
л о г и ч н о с т ь 
установки. Бла-
годаря исполь-
зованию передо-

вого оборудования 

КСТАТИ

Благодаря использованию современного оборудования и 
разработок по исключению вредных выбросов в атмосферу, 
катализаторная фабрика не будет оказывать негативного 
воздействия на окружающую среду. 

НОВОСТИ ГОРОДА

Единственные  
в Европе 

В Нижнекамске появится 
производство микрофибры. 
Соглашение о реализации 
проекта подписано на полях 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи. На производ-
стве планируют создать около 
300 рабочих мест. Там будут 
производить синтетическую 
пряжу сверхтонких волокон. 
Предусмотрены все стадии 
получения готового продукта 
из микрофибры: от переработ-
ки сырья до пошива текстиль-
ных изделий. Ни в России, ни 
в Европе аналогов данного 
производства пока нет. 

Служу России!
До конца марта удостове-

рения призывника получат 
1464 нижнекамца. Процедура 
коснется юношей 16 и 17 лет. 
Это первоначальная поста-
новка на воинский учет. Его 
наличие сейчас обязательно 
при поступлении в любой 
вуз. Перед этим молодые 
люди проходят медицинский 
осмотр. Специалисты детской 
больницы оценивают физи-
ческое развитие и состояние 
здоровья новобранцев. По 
результатам выносится заклю-
чение о категории годности. 

Паспорт для 
животных

Нижнекамцев могут обя-
зать регистрировать своих до-
машних животных. Эта мера 
позволит выявлять хозяев без-
домных кошек и собак. Мин-
сельхоз РФ предлагает пере-
давать  сведения  о питомцах 
в специальные организации. 
Учет на бесплатной основе 
будет вести государственная 
ветеринарная служба. Оконча-
тельно процедура регистрации 
кошек и собак начнет действо-
вать по всей стране не раньше 
2023 года, а домашнего скота 
– уже в текущем.
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Женщины Нижнекамска  
отвезут чак-чак военнослужащим 

В преддверии Дня защитника Отечества общественная 
организация «Женщины Нижнекамска» готовит сладкие 
подарки для призывников, проходящих военную службу в 
Преображенском полку. 

Акция «Материнский пирог солдату» проходит уже в те-
чение восьми лет. Накануне 23 февраля в Москву отправится 
автобус с родителями, артистами и журналистами. К акции 
могут присоединиться все желающие. Праздничную посылку 
будут собирать с 19 по 22 февраля (с 8 до 17 часов) в агропро-
мышленном колледже. По словам организаторов, принима-
ется только чак-чак – другая выпечка может испортиться в 
дороге. 

Число заболевших гриппом  
и ОРВИ в Татарстане увеличилось

По республике уровень заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями превысил эпидпорога на 
36,2%. В связи с этим почти вдвое увеличилось число классов 
в школах, закрытых на карантин. По информации пресс-
службы Роспотребнадзора по РТ, временно приостановлены 
занятия в 157 классах 45 школ республики. 

За прошедшую неделю отмечены шесть новых случаев 
гриппа, и все в Нижнекамске. Таким образом, с начала эпиде-
мического сезона гриппом в регионе заболели 237 человек. В 
надзорном ведомстве подчеркнули, что никто из них не был 
привит против этой инфекции.

Наша фигуристка  
привезла золото 

Арина Коробейникова, фигуристка СК «Нефтехимик»  при-
везла «золото» из Кукмора. Нижнекамка выступала в разряде 
«Юный фигурист», где состязались 13 начинающих спортсменов 
2012 года рождения и младше. Алина выступила уверенно и без 
помарок, пополнив свою копилку наград 13-й по счету медалью, 
притом четыре из них – высшего достоинства. 

Нижнекамские водители  
получат подарки  
от инспекторов ДПС

Акция будет приурочена ко Дню защитника Отечест-
ва. Завт ра, 22 февраля нижнекамских водителей будут 
поздравлять сотрудники ГИБДД. Об этом сообщается в 
группе пропаганды отдела ГИБДД. Но все не просто так. 
Сначала водителей ждет проверка на наличие нарушений 
и задолженности по оплате штрафов. Подарки и поздрав-
ления получат лишь те водители, чья история не запятнана 
долгами и ДТП.

За биометрическим паспортом -  
в МФЦ

В Нижнекамском филиале МФЦ появилась новая услуга. 
Теперь каждый понедельник жители города могут обратиться 
к сотрудникам МВД за оформлением и выдачей биометриче-
ских загранпаспортов. Время приема: с 8:00 до 12:00. 

Что взять с собой в МФЦ? Только паспорт и деньги для 
оплаты пошлины. А если вам нет 27 лет, и вы мужчина - по-
требуется военный билет (либо справка из военкомата). 

Напомним, биометрический паспорт – проездной доку-
мент, это тот же «загранник», только несколько модифици-
рованный и усовершенствованный новыми технологиями. 
Для его создания используется технология радиочастотной 
идентификации. Кроме того, все желающие стать обладателя-
ми биометрического паспорта должны проходить процедуру 
снятия отпечатков пальцев. Кстати, в 2019 году доля новых 
паспортов достигла отметки в 75% от общего количества за-
граничных паспортов – новый документ пользуется большой 
популярностью у граждан России. 

НОВОСТИ ГОРОДАЭКОЛОГИЯ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Как «приручить» газ? 

В течение тысяч лет люди 
использовали различные хими-
ческие реакции в своих целях. 
Главной среди них была реакция 
горения для освещения жилищ, 
обогрева и приготовления пищи. 
Постепенно человек «приручал» 
все больше химических реакций, 
таких, как брожение виноградно-
го сока с образованием вина или 
уксуса, получение из песка и из-
вести стекла. В XIX веке химики 
научились получать множество 
новых веществ, используя метод 
химического синтеза. Сначала 
эти процессы синтезировались в 
колбах и пробирках. Позже они 
перешли в промышленные мас-
штабы, поскольку многие веще-
ства, которых в природе мало или 
вообще нет, были совершенно 
необходимы людям. Среди них 
– удобрения, лекарственные ве-
щества, немного позже начали 
развиваться производства, при-
званные сделать более удобной и 
комфортной нашу повседневную 
жизнь.

Компания «Нижнекамск-
нефтехим», представляя собой 
сложную многоступенчатую 
структуру выпуска продукции, и 
сейчас прикладывает все усилия, 
чтобы «приручить» химические 
реакции. К примеру, завод ДБ и 
УВС – основной производитель 
сырья для многих других подра-
зделений предприятия – активно 
совершенствует систему безопас-
ности на своих установках. В том 
случае, если вдруг произойдет 
разгерметизация трубопровода с 
утечкой продукта, который всту-
пает в опасную реакцию с возду-
хом, сотрудники цеха смогут опе-
ративно устранить проблему и не 
допустить нештатную ситуацию. 
Все это благодаря небольшим, но 
очень эффективным и полезным 
приборам – газоанализаторам. 

Совсем недавно в цехе № 1430 
завода дивинила и углеводород-
ного сырья эти приборы замени-
ли на новые, современные, более 

чувствительные, которые смогут 
обеспечить безопасность на про-
изводстве. 

– Замена газоанализаторов 
– это в первую очередь безопас
ность, потому что она представ
ляет собой систему обнаружения 
газа. В случае разгерметизации 
– это наш первый помощник. 
Поэтому мы решаем сразу две 
задачи: повышаем безопасность, 
снижаем аварийность и снимаем 
замечания со стороны контро
лирующих органов,  поясняет 
Максим Шуйский, директор 
завода ДБ и УВС.  Мы устано
вили современные приборы в цехе 
№ 1430, а вообще работа ведется 
планомерно. То есть позиции, ко
торые отработали срок службы, 
тут же меняются, вопросов не 
возникает. Оборудование отра
батывает свой срок, появляются 
новые, более эффективные прибо
ры, поэтому нужно идти в ногу со 
временем.

Газоанализаторы измеряют и 
преобразовывают информацию 
о концентрации компонентов 
в окружающей среде. Причем в 
непрерывном режиме. Если по 
каким-то показателям будет 
зафиксировано превы-
шение, то на датчики, 
расположенные в опе-
раторной цеха, неза-

медлительно поступит звуковой 
сигнал. 

– В цехе усиленно следят за 
наружной установкой, своевре
менно выявляя загазованность, 
разгерметизацию. Согласно мар
шрутной карте, каждый аппа
ратчик в течение часа соверша
ет обход наружной установки 
своего рабочего узла. То есть гра
фик составлен так, что каждые 
15 минут ктото находится на 
установке. Данная система об
наружения газа работает пос
тоянно и непрерывно, и в любой 
момент, в случае какихлибо на
рушений, идет сообщение,  рас
сказывает Игорь Лобанов, за-
меститель начальника цеха № 
1430 отделения ДБ 4/5. 

И это далеко не единственное 
преобразование по модерниза-
ции и повышению безопасности 
на заводе. План работы в этой 
части готовится и исполняется 
ежегодно. В ближайшей перспек-
тиве – монтаж фильтров, работы 
по замене аппаратов, включению 
дополнительного оборудования 
по сокращению сбросов в отдув-
ки фракции С4. 

На заводе ДБ и УВС устанавливают современные газоанализаторы

Газоанализаторы измеряют 
и преобразовывают информацию 
о концентрации компонентов в 
окружающей среде. 
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Что нам стоит детский сад 
построить?

В России не нашли качественных 
пельменей

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти 
ни одного производителя, достойного «Знака качества». 
Так,  среди основных проблем - остатки антибиотиков в 
мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более 
дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, 
которые не указаны в составе, например, крахмала и загусти-
телей. При этом Роскачество уже получило обратную связь от 
производителей: после проверки некоторые из них сообщи-
ли, что усилили внутренний контроль на производстве или 
сменили поставщиков.

Золото на сдачу
Правительство подготовило законопроект, обязывающий 

ломбарды и скупки получать лицензии на прием золота и 
драгоценностей. Если он будет принят, то число мест, куда 
можно сдать фамильные драгоценности, значительно сокра-
тится. В прошлом году число ломбардов резко выросло. При 
этом они зачастую нарушают требования по экологической 
безопасности и обеспечению безопасности граждан - при пе-
реработке данных изделий применяются химически опасные 
вещества. Нередко через скупки легализуется и контрабанд-
ный товар. Также в сомнительных конторах принимают или 
выдают такие украшения, у которых невозможно установить 
достоверность пробирного клейма и, следовательно, реальную 
стоимость. А значит, кто-то оказывается обманутым. Теперь 
скупок и ломбардов, работающих с золотом, в шаговой доступ-
ности уже не будет. Зато в надежности оставшихся можно не 
сомневаться.

Шпроты не доплывут
Таможенники предлагают запретить ввоз в Россию  

не только сырья – мяса из Америки, рыбы из Норвегии или 
яблок из Польши - но и готовых продуктов: мясных, овощных 
и рыбных консервов, фруктовых соков. Также запрет  
коснется яиц и меда, которых в России в достатке. Нельзя 
будет ввозить и живых животных, за исключением чистопо-
родных племенных, необходимых для поддержания поголовья 
в России.

Школьники будут сдавать 
культурный норматив

Два министерства - просвещения и культуры - объявили о 
создании совместного проекта для школьников.  По планам, 
каждый ученик ежегодно будет обязан посетить определен-
ное количество выставок, концертов, музеев или спектаклей, 
а также посмотреть несколько хороших фильмов, желатель-
но отечественных. Сделать это можно будет и в цифровом 
формате. Например, с помощью платформы «Российская 
электронная школа», где уже размещены виртуальные музеи, 
спектакли и фильмы. Впечатлениями юные зрители должны 
будут делиться в специальном «культурном дневнике».  
По словам министра образования Ольги Васильевой, в силу 
разных причин в последние годы культурное воспитание 
детей осталось без особого внимания. Так, «культурный 
норматив»  поможет развить эстетические чувства и  привить 
любовь к Родине.

Налог для самозанятых хотят 
ввести с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать пред-
ложения о том, как ввести налог на профессиональный доход 
(известный как налог для самозанятых) во всех регионах России 
с 2020 года. На данный момент специальный налоговый режим 
для самозанятых действует экспериментально в Татарстане, 
Москве, Подмосковье и Калужской области. К категории само-
занятых предлагается отнести тех, кто работает на себя, напри-
мер, водителей такси, нянь, репетиторов. Ставка налога для них 
составляет 4% на доход при работе с физическими лицами или 
6% - при работе с компаниями.

НОВОСТИ

Сегодня более шести 
тысяч нижнекамцев стоят 
в очереди в детские сады. 
Большая половина - это 
дети от одного до трех лет. 
Возможность своевременно 
зачислить ребенка в до-
школьное учреждение есть 
не у каждого. Нехватка мест, 
как и во всем Татарстане 
– одна из актуальных проб-
ем Нижнекамска. Над ее 
решением в городе  активно 
работают. 

Сегодня сразу в двух микро-
районах идет строительство но-
вых дошкольных учреждений.  
Для жителей 35микрорайона  
новый детсад станет долгождан-

ПЕРСПЕКТИВЫ

В городе планируют  
открыть  шесть новых дошкольных  
учреждений

ным подарком. Дело в том, что 
здесь однажды  его уже начина-
ли возводить, однако из-за недо-
статка финансирования работы 
на объекте прекратили.  Вместо 
сада  люди получили заброшен-
ный недострой. В прошлом году 
администрация города приняла 
решение демонтировать здание 
и начать строительство с нуля.

Детский сад рассчитан на 260 
человек. Ясельных групп будет 
шесть, средних и подготови-
тельных – восемь.  Концепции 
воспитания пока не определены. 
А вот название будущему саду 
уже выбрали – «Кучтэнэч», что в 
переводе с татарского означает 
«подарок».

– Группы пока не сформиро-
ваны. В апреле хотят открыть 
очередь, можно будет записаться 
через портал Госуслуг или через 
МФЦ. У нас территориальной 

приклепленности нет. Родители  
в любой момент могут перепи-
сать заявление, – поясняет Гуль-
нара Вазиева, заместитель 
начальника управления до-
школьного образования НМР.

Один из самых молодых рай-
онов в нашем городе – 49-й. За 
последние годы здесь ввели в экс-
плуатацию 10 домов, на очереди 
еще 12.  Строят здесь и детский 
сад. Его проект аналогичен тому 
учреждению, что возводится  в 
35-м. Называться он будет «Ел-
маю».  В этом же микрорайоне на 
следующий год планируют возве-
сти еще один  детсад. 

Вместе с ним приступят  
к возведению такого же объекта 
в микрорайоне 35А. Через пару 
лет, в 2021 году начнут строи-
тельство дошкольных учрежде-
ний в 31-м и 29-м  микрорайо-
нах. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Погорельцам из Смыловки  
помогли приобрести новый дом

Многодетная семья погорель-
цев из села Смыловка скоро въе-
дет в свой дом. Супруги Стельма-
щук сумели сделать первый взнос 
на покупку недвижимости и все 
благодаря поддержке неравно-
душных жителей Нижнекамска.

Напомним,  несчастье в этой 
семье случилось в декабре прош-
лого года. Восемь человек, пя-
теро из которых дети, остались 
без крыши над головой. Сегодня 
покупкой дома для погорельцев 
занимается жилищный коопе-
ратив. Семья Стельмащук, посо-

ветовавшись, выбрала большой 
и добротный дом, но главное, 
что он находится в этом же селе. 
Многие люди откликнулись на 
беду смыловчан, несли им вещи 
и деньги. Блогер Рамис Зиган-
шин  выиграл в конкурсе «Найди 
трилистник», организованный  
холдингом Нефтехим Медиа, 
большую и современную кухню. 
Свой приз он вручил семье Стель-
мащук. 

Вот так, с миру по нитке – по-
горельцам помогли выбраться 
из сложной ситуации.  После по-

жара прошло уже больше двух 
месяцев. Как признается глава се-
мейства, чувство отчаяния  почти 
ушло, осознание того, как много 
вокруг неравнодушных людей, 
дало надежду на то, что любая бе-
да преодолима.  

В целом же для погорельцев 
было собрано 400 тысяч рублей. 
Стоимость нового дома семьи 
Стельмащук  – 2,4 миллионов 
рублей. Недостающая сумма для 
многодетной семьи по-прежнему 
остается огромной.
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Все самое интересное и свежее здесь!

Почему растут цены  
на продукты?
Федеральная антимонопольная служба России объяснила, поче-
му в последнее время значительно выросли цены на продукты 
питания. Заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов ука-
зал, что это объясняется тем, что иначе производители не смогут 
получать прибыль и развиваться. 
«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены 
растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены 
будут все время низкими, то развития не будет. Производитель 
должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для 
того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, 
чтобы развивать его», — сказал он. По словам Цыганова, сни-
жение и рост цен - нормальное явление и внимание ведомства 
куда больше привлекает ситуация, когда цены держатся на од-
ном уровне, так как это может указывать на картельный сговор.

Таксофоны переквалифицируют  
в системы оповещения   

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России готовит программу переоборудования 
таксофонов, которые с распространением сотовой связи стали 
практически невостребованными. Все оставшиеся в России 
148 тысяч таксофонов хотят оснастить системой оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, включающую сирены, 
световую сигнализацию, средства голосового оповещения. Про-
ект будет запущен после изменений в законе «О связи». 

Татарская «Википедия» ищет 
авторов 

Объявлен тематический конкурс «Татар 4.0» по созданию 
новых статей для татарской «Википедии». Главные темы –  связан-
ные с татарским народом исторические места, события и лично-
сти. В конкурсе может участвовать любой зарегистрировавшийся 
в татарской «Википедии» пользователь. Работы принимаются в 
четырех номинациях: исторические места Татарстана, статьи об 
известных татарских политических, государственных и общест-
венных деятелях, материалы о каком-либо событии из истории та-
тар и Татарстана.  Конкурс  организован совместно со Всемирным 
форумом татарской молодежи. Главное условие – каждый автор 
может действовать только с одной учетной записи. 

Госдума снизила ипотечную 
нагрузку для должников

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который облегчает поло-
жение должников по ипотечным кредитам. Теперь банки смогут 
требовать от них уплаты исполнительного сбора только в том 
случае, если объем не превышает 7% от суммы, которую необхо-
димо взыскать. 

В Татарстане появится  
10 ветропарков

В Татарстане  проводят ветромониторинг для проекта по 
строительству ветропарков в Спасском, Рыбно-Слободском 
и Камско-Устьинском районах. В качестве площадок для их  
строительства в нашей республике  рассматривают участки 
в пяти муниципальных районах республики: Камско-Устьин-
ском, Рыбно-Слободском, Спасском, Чистопольском и Алек-
сеевском. Министр промышленности и торговли РТ Альберт 
Каримов заявил, что уже есть потенциальный инвестор этого 
проекта. Ветропарки – рынок на сотни миллиардов рублей. К 
тому же, стоимость топлива в мире растет, а стоимость энер-
гии солнца и ветра снижается. Наша страна только подступает 
к использованию ветровой энергии. В России уже подписано 
обязательство на  строительство ветропарков общей мощно-
стью три гигаватта, а это свыше тысячи ветроустановок. 

НОВОСТИ

Единственный сын супругов 
Гайнутдиновых призывался в ар-
мию в 1985 году, это был как раз 
самый сложной и напряженный 
период Афганской войны. Нака-
нуне призыва матерей будущих 
новобранцев пригласили в во-
енкомат и заверили, что единст-
венных сыновей в Афганистан 
отправлять не будут. Васима Ми-
нигалеевна пришла домой окры-
ленная и успокоенная. В числе 
одиннадцати призывников из 
Менделеевска Рамис отправил-
ся на службу. Парни прибыли на 
полигон под Казанью. Ребятам 
выдали обмундирование, яловые 
сапоги и сказали, что им повез-
ло – служить будут в Германии, 
самолет отправляется утром. 
Ночью Рамиса и еще пятерых 
юношей разбудили, вывели из 
казармы, привели в помещение, 
где находились еще шестеро при-
зывников. Приказали обменять-
ся с ними обмундированием, 
посадили в «КамАЗы», а вскоре 
эшелон мчал их в знойный Тур-
кестан, город Иолотань. После 
трехмесячной подготовки солдат 
партиями стали переправлять че-
рез границу, и 5 февраля самолет 
приземлился в аэродроме Багра-
ма. Первое, что ощутил Рамис, 
это был чистый, ни с чем несрав-
нимый горный воздух. 

«Ночь показалась мне нескон-
чаемой, - вспоминал Рамис. – 
Больше всего тревожился не за 
себя, а за родителей. Выход из по-
ложения нашелся. Так как адрес 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Не подведи, земляк!» 
Рамис Гайнутдинов – человек, прошедший войну

Совсем недавно наша страна отмечала 30-летие со дня 
вывода войск из Афганистана. «Нефтехимик» готов расска-
зать своим читателям о Рамисе Гайнутдинове, участнике 
Афганской войны, бывшем фотографе нашей газеты и просто 
замечательном человеке. Мы публикуем отрывок из книги 
«Огненными дорогами Афгана», который написали сослужив-
цы и друзья Рамиса Наильевича. 

мины-итальянки. При наезде на 
них воздух выходил, и машина 
проезжала, взрыв следовал толь-
ко через некоторое время». Здесь 
сконцентрировались крупные 
силы, включая десант, артилле-
рию. «Ураганы» и «Грады», гауби-
цы «Д-30», «Нона-ВДВ» стреляли 
так, что ночью было светло, как 
днем. И таких эпизодов за период 
службы было немало, их можно 
назвать одним коротким, емким 
и страшным словом – война. Па-
мятью о ней навсегда останется 
медаль «За боевые заслуги», вым-
пел «100 рейсов», грамоты и бла-
годарности. 

Все два года родители даже не 
догадывались о том, где служит 
их сын. Рамис писал им письма 
«из Германии». В этом большую 
помощь оказывал офицер, слу-
живший когда-то на территории 
ГДР, он и снабжал солдата описа-
ниями немецкой природы, кли-
мата и быта. «Самое главное для 
меня было вернуться во что бы 
то ни стало, ради родителей, ра-
ди сохранения их жизни и здоро-
вья. Они у меня золотые. Только 
там я понял истинную ценность 
семьи, ощутил, как дороги мне 
родные. Казалось, что в моем 
«КамАЗе» был ангел-хранитель. 
Машина была пробита в несколь-
ких местах. Случались моменты, 
когда я молил: не подведи, земляк! 
И машина меня не подводила!»,- 
рассказывал Рамис.

Срок его службы истек 1 но-
ября. Когда борт давал круг над 
аэродромом, в салоне воцарилась 
гробовая тишина, ребята сидели 
с окаменевшими лицами. А как 
только пресекли границу, нача-
лось всеобщее ликование, пере-
росшее в исполнение танцев на-
родов СССР. Никогда не забыть 
чувство безграничной радости, 
овладевшее солдатами, которые, 
ступив на землю, падали на ко-
лени и целовали ее. Но самые 
щемящие и непередаваемые чув-
ства Рамис испытал, когда смог 
обнять родных и сказать: «Я вер-
нулся!» 

Сегодня Рамиса Гайнутдино-
ва уже нет с нами… Глава семьи, 
отец троих замечательных детей, 
талантливый фотограф, всегда 
вежливый, интеллигентный и 
скромный, он навсегда оставил 
в наших сердцах самую светлую 
память… 

содержал только номер полевой 
почты, я написал родителям, 
что нас отправили в ГДР». Рамис 
Гайнутдинов и еще восемь солдат 
прибыли в ракетно-артиллерий-
ский батальон спецназначения. 
Сюда с боевых операций приво-
зили много трофейного оружия, 
попадались даже экземпляры 
времен Гражданской и  Вели-
кой Отечественной войн. Через 
некоторое время Рамис пересел 
на «КамАЗ» и отправился в свой 
первый рейс. Потом были десят-
ки других в – Джалалабад, Кун-
дуз, Хайратон, Газни, Алихель, 
Гордез, когда любой ценой надо  
выполнить задачу по доставке 
груза. Водители не знали навер-
няка, что находится в этих зеле-
ных ящиках, но предполагали, 
что это могло быть новое ору-
жие, которое потом испытывали 
на полигонах. Несколько раз бы-
ли ситуации, когда приходилось 
рассчитывать только на себя, 
свою реакцию, интуицию и уме-
ние действовать по обстановке. 
Бывало, только прибывшему из 
рейса Рамису говорили: «Надо 
ехать, Рома». Надо, значит, надо. 
Сухарь под язык, бронежилет на 
дверцу автомобиля – и вперед. 
Далеко не каждый выезд был 
по приказу, иногда командиры 
прос то обращались к бойцам с 
просьбой. «Эти моменты, когда 
на первый план выходил не воин-
ский долг, а чисто человеческие 
отношения -  дорогого стоят, 
остаются в памяти навсегда»,- 
рассказывал Рамис. Для него не 
было вопроса, ехать или не ехать 
к «духам» искать пропавшего 
солдата. Вчетвером, впятером, 
на зенитной установке ЗУ-23 с 
белым флагом они отправлялись 
в кишлак на переговоры. Почти 
в каждом селении их обступа-
ла ватага мальчишек (бачата), 
которые наставляли на наших 
солдат сжатые кулачки с вытя-
нутым указательным пальцем и, 
прицеливаясь, имитировали звук 

выстрела. 
Из всех боевых опера-

ций, та, что развернулась 
в Алихеле, была самой 
сложной и продолжалась 
полтора месяца. «Сутка-

ми шли на рубеж, - вспоми-
нал Рамис Наильевич, - шли 
тяжело, дороги были опас-

ные. Впереди шел танк с кат-
ками-ежами, которые под-
прыгивали от взрывов мин и 
фугасов. Но самым страш-
ным были пневматические 
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Всегда готов:  
Нефтехимики провели  
первый фестиваль ГТО 

В минувшую субботу, 16 февраля на учебно-трени-
ровочной базе «Алмаш» сотрудники «Нижнекамскнеф-
техима» сдавали нормы ГТО по лыжным гонкам. Свои 
силы решили испытать 62 работника предприятия. А 
уже в воскресенье всем желающим была предоставле-
на возможность выполнить нормативы в спортивном 
зале. Комплекс «Готов к труду и обороне» включает 
в себя целый ряд направлений, и чтобы завоевать 
значок ГТО, необходимо на время пробежать кросс, 
проплыть дистанцию в бассейне, метко стрелять, 
выполнить нормативы по легкой атлетике: прыжки 
в длину, подтягивание, метание снаряда. По итогам 
набранных баллов присуждается значок «золотого», 
«серебряного» или «бронзового» достоинства. Отме-
тим, что за последнее время около 200 сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» успешно выполнили норма-
тивы и в скором времени они получат свои заслужен-
ные награды. 

Спорт-блиц

Регина нУРМУХАМЕТОВА, Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Эта и минувшая недели выдались для  
нефтехимиков по-спортивному жаркими. 
В компании большое внимание уделяется 
здоровому образу жизни. Так, сотрудники 
предприятия провели первый фестиваль  
ГТО, участвовали в боях исторической  
реконструкции – сражались на мечах  
и «цветными пулями» - на полигоне  
в игре пейнтбол. Также выбирали самого  
талантливого, ловкого и сильного  
в конкурсе «А ну-ка, парни!». Обо всем  
этом читайте в спортивном обзоре. 

«А ну-ка, парни!»
В преддверии Дня защитника 

Отечества в компании провели 
веселый и увлекательный конкурс 
«А ну-ка, парни!». Это состязание 
между заводами существует уже 
на протяжении многих лет как 
добрая традиция. В этот раз в 
гонке за кубок участвовали шесть 
команд второй промышленной 
площадки от таких подразде-
лений, как  СПС, олигомеров и 
гликолей, этилена, ЦРО, центра 
автоматизации и УЭиРЭ-2.  
В каждой - по четыре человека:  

три парня и одна «боевая подру-
га». Мероприятие началось  
с визитки и представления  
эмблемы команды. Дальше ребят 
ждал интеллектуальный тур, где 
организаторы приготовили им 
вопросы на военно-историческую 
тематику. В последующих этапах 
все было сложнее и веселее:  
пришивание пуговицы в проти-
вогазе, наматывание портянок 
на время, сборка мясорубки и 
кулинарный конкурс. Победу  
в увлекательной борьбе одержала 
команда УЭиРЭ-2. Призеры  
получили дипломы и переходя-
щий кубок.

- У нас в управлении очень ак-
тивная молодежь. Мы  
целую неделю думали, как назвать  
нашу команду, хотели придумать 
что-то оригинальное. Останови-
лись на «Молнии», потому что мы 
быстрые и смелые,-  поделились 
участники сборной команды 
УЭиРЭ-2. - Эмоции от конкурса 
только положительные. Нас эта 
игра объединила, спасибо!  

В конце приятные подарки 
получили все участники этого кон-
курса. Каждой команде достались 
дипломы и вкусные угощения от 
управления общественного питания 
«Нижнекамскнефтехим».

В эфире только девушки
Региональное отделение Союза радио-

любителей России по Приморскому краю и 
радиоклуб «Кристалл» организовали сорев-
нования по радиосвязи на коротких волнах 
среди молодежных коллективных радио-
станций России и Европы. 159 команд из 
Италии, Болгарии, Румынии, Германии, 
Японии, Сербии, Чехии, Хорватии и Латвии 
стали участниками этого спортивного со-
бытия.  Воспитанники радиоклуба «Нефте-
химик», имея большой опыт соревнований 
по радиоспорту, решили поучаствовать 
и здесь. Подопечные Ильяса Бикбаева, 
мастера участка КИП и А  цеха  № 4812 ЦА, 
показали хороший результат. Команда из 
12 девушек заняла третье место среди жен-
ских команд европейской части России. 

Специальное снаряжение, в руках  «маркеры» - так 
называют пневматическую пушку, стреляющую шари-
ками с краской. Это пейнтбол. В роли снайперов себя 
попробовали работники завода синтетического каучука. 
Игру для специалистов подразделения проводят еже-
годно на протяжении уже пяти лет подряд в преддверии  
Дня защитника Отечества. На сей раз в ней участвовали 
20 человек, они разделились на две команды – «Опас-
ные» и «Звери».  «Цветные баталии» длились более часа. 
Победу, как и положено, одержали самые ловкие, быст-
рые и меткие. 

- Участвую в этих соревнованиях первый раз. Все 
понравилось. Команда у нас собралась  хорошая, друже-
любная, мы отлично сработались и заняли первое место. 
Как видите, ни одного ранения, - поделился впечатлени-
ями Максим Красильников, аппаратчик цеха № 1530 
завода СК. – Хотелось бы поблагодарить профсоюзную 
организацию за то, что проводят такие игры. Это 
здорово сплачивает коллектив и надолго заряжает 
позитивом!

… и сразились в «цветном бою» 

Обладатели Диплома I степени команда УЭиРЭ-2
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Нефтехимики скрестили мечи  
на зимнем фестивале «Кыш батыр -2019»  

Казанец слепил  
снеговика высотой 10 метров

Казанец Гаяз Искандаров слепил 10-метрового 
снеговика в деревне Кызыл Бакча. Видео с рабочи-
ми моментами молодой человек опубликовал на 
странице в Instagram.

«Вот и достроил своего снеговика. СНЕГОЛО-
ДОН! Количество инвестированных дней: 11. Объем 
снега: более 120 м3. Масса снега: более 45 тонн. 
Высота: близко к 10 метрам», – рассказал создатель 
снеговика. 

В процессе лепки «снеголодона» был установлен 
рекорд Гиннеса России. Высота предыдущего рос-
сийского снеговика составляла 9,4 метра. 

Масса гигантского снеговика составила более 
45 тонн, а его максимальный диаметр получился 
шесть метров. Снежную конструкцию молодой че-
ловек соорудил для участия в конкурсе, по условиям 
которого нужно было построить самого высокого 
снеговика. Кстати, говоря, конкурс продолжается и 
сейчас. По его правилам запрещено использовать 
технику  –  можно пользоваться лишь лопатой и 
стремянкой. Форма снеговика должна состоять из 
трех шаров, а нос - быть из настоящей моркови. В 
челлендже могут принять участие жители со всех 
стран СНГ. 

Новой студенческой 
организации быть?

В Нижнекамске состоялась встреча представи-
телей лиги студентов Татарстана с руководством 
нижнекамских ссузов и вузов. На сегодняшний 
день в нашем городе обучаются более девяти 
тысяч студентов. Президент лиги Руфат Киямов 
предложил создать в городе организацию.  
Он уверен, что это должно быть самостоятельное 
объединение, выражающее интересы молодежи, 
и иметь значимость. Результатом встречи стала 
договоренность - в ближайшее время Союз студен-
тов Нижнекамска совместно с командой из Казани 
разработает положение Лиги студентов Нижне-
камска. Этот проект должен стать катализатором 
в объединении молодежи Татарстана. О необхо-
димости ее объединения неоднократно говорил 
президент республики Рустам Минниханов. 

НОВОСТИИ МЫ ТАМ БЫЛИ!

На площадке «Балаган» развер-
нулись показательные выступления 
клубов исторической реконструкции 
и артистического фехтования. Музы-
кальные и театральные коллективы 
развлекали публику яркими кон-
цертными номерами. Рядом бойко 
шла торговля предметами народ-
но-художественных промыслов. А 
на  площадке «Историческая кухня» 
можно было отведать традиционные 
лакомства 

На рыцарских поединках от зво-
нов топоров и мечей адреналин про-
сто зашкаливал! Чувствовался дух 
средневековых воинов, облаченных 
в мощные доспехи, от их мастерства 
фехтования невозможно было отве-
сти взгляд.  Потрясающие костюмы 
стали дополнением к исторической 
архитектуре музея-заповедника. 

Нефтехимики впервые участво-
вали в подобном мероприятии. Со-
трудники компании соревновались 
в историческом многоборье и взяли 
«бронзу» в командном первенстве, в 
возрастной категории 18+. В номи-

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

Нефтехимики стали участника-
ми Второго республиканского   
зимнего фестиваля по спортивно-
историческому многоборью  
«КЫШ БАТЫР-2019». Он прохо-
дил на территории Болгарского 
государственного музея-заповед-
ника Спасского района. Програм-
ма фестиваля была довольно                                                                                             
насыщенной. Здесь царила насто-
ящая атмосфера Средневековья:  
рыцарские поединки, стрельба 
из лука, метание топора, копья и 
многое другое. 

нации «Исторические лыжи» нужно 
было пробежать по запутанному мар-
шруту на охотничьих лыжах и в исто-
рическом костюме, а затем проявить 
ловкость в стрельбе из лука, метании 
топора и копья. 

Работники «Нижнекамскнефте-
хима» благодарны организаторам 
спортивно-исторического много-

борья «КЫШ БАТЫР-2019» за воз-
можность окунуться в историю 
родного края, гостеприимство и 
дружескую атмосферу. Также ко-
манда предприятия благодарит ру-
ководство и профсоюзный комитет 
объединения за участие в необыч-
ном состязании исторического мно-
гоборья.

В России может появиться новый показатель 
качества жизни - минимальный потребительский 
бюджет (МПБ). Сейчас этот вопрос обсуждается ра-
бочей группой при министерстве труда РФ. Данный 
показатель перекликается с понятием прожиточ-
ный минимум, но в отличие от последнего, отража-
ет реально необходимые расходы россиянина для 
нормальной жизни, а не для выживания. Не исклю-
чено, что со временем именно на этот критерий 
будут ориентироваться при расчете минимальной 
зарплаты. Инициативу о расчете минимального по-
требительского бюджета выдвинула Федерация не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР). 

Методика расчета позволит учесть не только ми-
нимальный набор продуктов, но и стоимость комму-
нальных услуг, аренды жилья, расходов на образова-
ние и досуг. По итогу должна выйти сумма не менее 
39 тысяч рублей. С 1 января МРОТ стал равным про-
житочному минимуму в 11,28 тыс. рублей. Ранее в 
Федерации независимых профсоюзов предложили 
увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей. Это как раз ре-
альная стоимость потребительской корзины на 2019 
год. Сегодняшний прожиточный минимум уже не со-
ответствует реальным, даже минимальным потреб-
ностям людей, уверены в объединении.

Сколько денег нужно 
россиянам для жизни?

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Регина НУРМУХАМЕТОВА 

МЕНЮ ГЕНИЯ

СТРАНА СОВЕТОВ

После прочтения произведений Максима 
Горького создается впечатление, что он совер-
шенно не любил еду. Неужели это так, и у него 
действительно не было любимых блюд? 

Но все эти знания отягощены 
профессиональной деформаци-
ей и цинизмом, который среди 
поваров не редкость. Дважды, 
а то и трижды подумаешь, 
прежде чем заказывать венец 
русского рыбного стола - солян-
ку со стерлядью - после такого 
горьковского эпизода: «Выходил 
из кухни Яков Иваныч - потный, 
раскаленный, почесывал лысый 
череп и, махнув рукой, говорил: 
«Стерлядь уснула...» - «Ну, в 
солянку…» - «А ежели уху зака-
жут или паровую?» - «Готовь. 
Сожрут!».

А ведь природная наблю-
дательность и мастерство 
Горького могли бы сделать его 
настоящим королем кулинар-
ного описания в отечественной 
литературе. В тех редчайших мо-
ментах, когда присутствие еды 
не сопровождается циничными 
замечаниями или «свинцовыми 
мерзостями», писатель одновре-
менно и трогателен, и точен. Его 
рекомендации без исправлений 
годятся в рубрику «Хозяйке на 
заметку»: «Огурец сам скажет, 
когда его солить пора. Ежели 
он перестал землей и всякими 
чужими запахами пахнуть, тут 
его и берите».

Однако он хладнокровно 
и целенаправленно делал еду 
одним из своих самых сильных 
средств в описании тоски, без-
надежности, грубости, свинства, 
тупости и прочих некрасивых 
сторон человеческой жизни. 
Приятель Горького - певец 
Федор Шаляпин, не раз в своих 
дневниках вспоминал, что лю-
бимым блюдом его друга – «бу-
ревестника революции» - была 
квашеная капуста с яблоками. 
Мы попытались «подружить»  ее 
с пельменями. В тоге получился 
любопытный симбиоз – «про-
летарские пельмени по-горь-
ковски» с квашеной капустой. 
Поэкспериментируйте таким 
образом и вы, дорогие читатели. 
У вас обязательно получится 
необычное, вкусное и полезное 
блюдо. 

 Просверлить дырку в стене 
можно без мусора на полу. Сти-
кер, приклеенный под местом 
сверления, соберет всю пыль. 
Оторвите листок из блокнота, 
согните его и приложите клей-
кой частью к стенке. Альтерна-
тивный вариант – обыкновен-
ная бумага и скотч.

 Как проверить качество топ-
лива? Можно обойтись без 
лабораторных анализов.  Кап-
ните бензином на лист белой 
бумаги. Когда он испарится, на 
листе не должно остаться ниче-
го. Любой след – это примеси. 
А жирное пятно говорит о при-
сутствии керосина.

 Перегиб провода возле ште-
кера – главная причина вы-
хода из строя проводов. Как 
продлить срок эксплуатации? 
Берем ненужную авторучку, 
достаем из нее пружину. Оде-
ваем пружину на кабель путем 
накручивания, заходя на утол-
щение провода. Это позволит 
предотвратить чрезмерные 
изломы кабеля и порчу прово-
дов.

 Как быстро охладить напи-
ток в стеклянной таре? Самый 
простой способ: намочить бу-
мажное полотенце, обернуть 
вокруг бутылки и поставить его 
в морозильник на 15-20 минут.

 Нужно подсветить место ра-
бот и оставить руки свободны-
ми? Соорудите кепку-фонарь. 

Понадобится сама кепка, ми-
ниатюрный фонарик и боль-
шой канцелярский зажим. С 
помощью зажима закрепляем 
фонарик на козырьке. Готово. 
Луч света будет направляться 
туда, куда вы посмотрите.

 Бальзам «Звездочка» помо-
жет избежать порчи мебели 
домашними животными. На-
мажьте небольшим количест-
вом мази мебель, которую вы 
хотите уберечь от питомцев. 
Запах отпугнет их.

 Приклеив к ручке молотка 
магнит, можно удобно перено-
сить с собой гвозди во время 
работы. С такой же целью маг-
нит можно просто носить или 
приклеить во внутренней части 
нагрудного кармана.

 Прочистить трубы дома мож-
но, не прикладывая абсолют-
но никаких усилий. Возьмите 
дольку лимона, положите ее на 
сливное отверстие и откройте 
горячую воду. Такой лайфхак 
позволит устранить засор лег-
кой и средней степени.

 Нижнюю сторону полок мож-
но оборудовать потайной сис-
темой хранения. Понадобятся 
лишь банки с откручивающи-
мися крышками. Прикрепив 
крышки к низу полки шурупа-
ми, сможете накручивать на 
них банки, а в банках хранить 
любую мелочь – гвозди, само-
резы, дюбеля.

Пролетарские 
пельмени  
по-горьковски

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 капуста квашеная – полкило; 
лук репчатый – 2 средние; мука 
пшеничная – 3 стакана; вода 
кипяченая – 1 стакан; яйцо – 1 
шт.; растительное или оливко-
вое масло – 100 г; соль, перец 
черный молотый и в горошках 
– по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
очистите и мелко нарежьте лук, 
обжаривайте его до приятного 
нежно-золотистого цвета. До-
бавьте к луку квашеную капусту, 
специи и тушите до готовности. 
Периодически помешивай-
те деревянной лопаточкой. 
Приготовьте тесто на основе 
просеянной муки, кипяченой 
воды, взбитого яйца и щепотки 
соли. Размешайте до однород-
ной структуры, не липнущей к 
рукам, а потом оставьте тесто 
на полчаса «отдохнуть». Раска-
тайте тесто в пластину и потом 
обычным стаканом вырежьте из 
него круги. В кружочки аккурат-
но положите начинку, следом за 
этим защипните уголки, сложив, 
например, пополам. Кидайте 
в уже кипящую воду и отвари-
вайте около 5-7 минут. Уголки 
теста, которые вы защипываете 
вручную, будут лучше скреплять-
ся и не развалятся при варке, 
если смазать их белком яйца или 
холодной водой.

Приятного аппетита! 

Кулинарный нигилист:   
За что не любил еду  
Максим Горький?

По
пр
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й

Хозяину на заметку

ли
те

ра

туру на вкус

Родился Максим Горький 28 
марта, а этот весенний день, как 
правило, выпадает на Великий 
пост - время усмирения гастро-
номических желаний. Вот и сам 
писатель был в этом отношении 
почти аскетом.  
Его внучка, Дарья Максимовна 
вспоминала, что каждое утро  
дедушка выпивал два сырых 
яйца, чашку черного кофе и 
садился за работу. «Я всегда пре-
зирал людей, которые слишком 
заботятся о том, чтобы быть 
сытыми», - говорит один из его 
героев романа «На дне» Сатин. 
И, кажется, сам автор полно-
стью разделял эту точку зрения. 
Горький практически зачистил 
свою прозу от такой «низкой» 
материи, как кулинария.  
Однако стихия еды все-таки 
слишком сильна, чтобы ее 
просто игнорировать и выбро-
сить совсем. Поэтому писатель 
объявил ей бой. Упоминания  
о еде в его произведениях  
часто сопровождаются  
отчетливо отвратительными 
сценами. К примеру,  
в «Моих университетах» идет 
спор о том, можно ли «сожрать 
за два часа десять фунтов 
окорока?».  И писатель находит 
вот какие слова: «Лицо едока 
постепенно буреет, уши стано-
вятся сизыми, провалившиеся 
глаза вылезают из костяных 
ям, дышит он тяжко, жует, 
жует, лицо его стало похоже на 
ветчину, острый, хрящеватый 
нос жалобно свистит. Смотреть 
на него страшно, мне кажется, 
что он сейчас закричит, запла-
чет или заглотается мясом по 
горло». В этом романе люди с 
богатым опытом любят брави-
ровать фразой: «Тем, кто уважа-
ет законы и любит колбасу, не 
следует знать, как делается и то, 
и другое». Своя правда в этом 
есть. Горький совершенно точно 
знал, как готовили еду в тракти-
рах и ресторанах. Он два сезона 
прослужил на волжском паро-
ходе  - сначала помощником бу-
фетчика, а потом и «кухонным 
мужиком», то есть помощником 
повара. И, разумеется, многому 
научился. Например, его можно 
считать мастером в пельменном 
деле: «Желая блеснуть знанием 
кулинарного искусства, я сказал, 
что купленное для пельменей 
мясо - плохо, да и мало его». 
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КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 кв. м., б/б, 270 
т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадратных 
метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 250 
тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. Рядом с 
кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. Тел.: 8-917-
274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. м. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комнате, 
балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 кв.м., 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., Окна 
пластиковые,  входная дверь, свой санузел, 
большая ванна, своя просторная  кухня. Без 
балкона. Этаж чистый, секциями по две квар-
тиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. Рядом 
находится детский сад. 750 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел современ.
кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая квартира, ремонт шикарный, школа, садик 
рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, балкон 
застеклён, обшит. Окна пластиковые, с/у 
кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и об-
шит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. но-
вом кирпичном доме, 8 этаж, район с развитой 
инфраструктурой на равноценную в городе 
Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, те-
плая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздель-
но, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом. 
Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 м2, 
ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. Цена от 
застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.дом, 
4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после капре-
монта. Зеленый, экологически чистый район. 
Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52,  
8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 
т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, свет-
лая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. окна, 
все стены выровнены, с/у плитка. 1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболековская, 
5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., Корабельная 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уютная , 
чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 800 
т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.

 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.пот., 
с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41,3 
кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 эт,  две 
лоджии, хороший ремон, двери заменены, пре-
красный вид на лесной массив (лыжная трасса 
«Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.

 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
15 соток земли, гараж + пристрой. Варианты 
обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит.  
1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ
 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Химиков, 48, 4/9, 56 м2 продам или 
обменяю на 1 ком. с доплатой. 
Тел.: 8-917-893-38-15.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая с 
большой кухней, большой прихожей и двумя 
застекленными балконами. Также имеются 
кладовка, встроенные шкафы с антресолями.  
В прихожей большой шкаф-купе. Чистый 
подъезд с новым лифтом, ухоженный чистый 
двор с детскими площадками и парковкой для 
машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 2 
лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 м б/з, 
2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская 1, 3/5, 
состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обычное 
состояние, косметический ремонт. Двухрядка. 
Во дворе парк Нефтехимиков. Рядом школа № 
31, садик, поликлиники, почта, банк, хорошая 
инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, супер 
отличная квартира, остается мебель. 3600. т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., хорошая 
планировка, арочная. Поменяны два окна и 
входная дверь. Чистая продажа. 3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая и 
светлая квартира. Отличный район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подходит  
под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.окна, 
хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, обшит, 
пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород  4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 4,3 
сотки на 2 массиве, приватизирован, домик 
одноэтажный, все насаждения плодоносят. 
Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, сква-
жина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2теплицы, 
сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 220 
м2, со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.

 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. Цена 
договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, насажде-
ния, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый дом и баня, забор из профнастила,  
34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 кв. 
м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на три 
авто, газ, скважина, септик, 7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 16 
сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I массив, с плодоносящим садом и 
ма леньким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила. Бани нет. Цена 
договорная. Автобус № 109, 106. Понтонный 
мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое место 
для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.

 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО 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

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 6,0 
р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
  Корейский котел "Navien", б/у в рабо-
чем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево. Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. состо-
яние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (прогу-
лочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина",  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 ру-
блей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера (16 штук), 
пеленки (35 шт.), питание "Нутридринк", 
лекарство "Труксал". Дешево.
Тел.: 8-917-860-6 7-22.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.
 Капитальный гараж, 3х6 с погребом  
Соболеково. 
Тел.: 8-987-284-06-85. 
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной линии 
Т.Аллея, ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 47, 
51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 32Б, 34, 
36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧ-
НО.НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

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

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся мебель 
и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, ре-
монт обычный на долгий срок. 9000+счет-
чики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.
 Приглашаем сотрудников для работы в 
офисе, возможно по совместительству, в 
дальнейшем полное трудоустройство. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «Катализ-Пром» требуется  
лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием. Резюме направлять 
на BurovaEN@nknh.ru.
Тел. :37-13-69. 
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

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

 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «Управление  
этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- диспетчер (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- контролер КПП (цех № 2204, г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63.

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

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

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

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

 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ОИГ в цех № 6712  
- водитель погрузчика. 
Тел. 37-52-57, 37-14-47

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Коллектив цеха №1511 выражает искренние соболезнования
Мусину Иреку Насимовичу в связи со смертью  

отца

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

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

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

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность помощнику начальника управления 
железнодорожного транспорта (УЖДТ) Баровой О.Н., председателю профко-
ма УЖДТ  Балтабаевой Д.У., начальнику цеха 3314 Хасанову В.В. и всему кол-
лективу за моральную и материальную поддержку , оказанную в похоронах 
бывшего работника УЖДТ Калашниковой Надежды Михайловны.

Родные, близкие.

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

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПАМЯТНИКИ   ОГРАДЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО   МОГИЛ

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

 СКИДКА*  РАССРОЧКА**  
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Коллеги и друзья цеха № 1503 выражают искрение соболезнование  
родным и близким семьи Сафиулина Фаниля Карамовича в связи  

с безвременной кончиной мамы  
САФИУЛИНОЙ Хадыры Мухаметдиновны  

Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, коллектив  
цеха № 4813 выражают глубокие соболезнования родным и близким  

в связи со смертью
ВАСЯКИНА Владислава Андреевича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет завода СК выражает  
глубокое соболезнование Васякиной Алевтине Ивановне  

в связи со скоропостижной смертью
сына

Скорбим вместе с Вами.

   Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования выражает искре-
ние соболезнование родным и близким семьи Сафиулина Фаниля Карамо-

вича  в связи с безвременной кончиной мамы  
САФИУЛИНОЙ Хадыры Мухаметдиновны

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования  выражает  
искрение соболезнование родным и близким семьи Минехузина  

Айваза Валиковича в связи с безвременной кончиной отца  
АВЕРЯН Валико Ашотовича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1517 глубоко скорбит и выражает искренние  
соболезнование Карчину Андрею Петровичу, сестрам: Ольге и Лизе,  

в связи со смертью  
матери

Коллектив цеха № 6567 выражает глубокое соболезнование  
Морозовскому Сергею Анатольевичу в связи со смертью  

матери

Коллектив цеха № 6513 ЦРО выражает искренние соболезнования 
 Гараеву Рамилю Назиховичу в связи со смертью  

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха 1532 выражает глубокое соболезнование инженеру  
ПТО Васякиной Алевтине Ивановне по поводу скоропостижной смерти 

сына, бывшего работника цеха № 4813 
 ВАСЯКИНА Владислава Андреевича.

Скорбим вместе с Вами
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ЮСУПОВА  
Рафита Фаиловича  

с 55-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 6567

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 НУЖДОВУ  
Анну Алексеевну,
 КРАСНОВУ  
Альфинур Фахрутдиновну,
 САЙФИЕВА  
Фарида Анваровича,
 ЧЕСТНОКОВУ  
Галину Васильевну,
 ТУГАШЕВА  
Сергея Анатольевича,
 МАКАРОВУ  
Валентину Прокопьевну,
 КОЖЕВНИКОВУ  
Татьяну Ивановну,
 МУХЛИСУЛЛИНА  
Мусавира Ахметгаяновича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 САФЕЕВА  
Юрия Васильевича, 
ГАБДРАХМАНОВУ  
Гульсину Габдулахатовну, 
БОЛЬШАКОВА  
Александра Николаевича, 
ФАЛЯХИЕВА  
Руслана Наилевича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 АЛЬМУХАМЕТОВУ   
Сарию Хамматовну, 
 АХМЕТЗЯНОВА   
Руслана Хамзовича, 
 ГАЛИМОВУ  
Людмилу Талгатовну, 
 УСАЧЕВА   
Дениса Ренатовича, 
 ХАСАНОВА   
Рафаэля Рашитовича.

Коллектив цеха №1509.

 АКТУГАНОВА  
Фаршата Фаритовича, 
 ТЯПУШКИНА  
Алексея Васильевича,  
 САГДАТШИНА  
Равиля Минебашировича, 
 САЛИМГАРЕЕВА  
Рустема Фаридовича, 
 ИВЛЕВА  
Петра Ивановича.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 ГАБДУЛЛИНА  
Флюдара Анваровича.

Коллектив 
 ООО «УЭТП-НКНХ».

 МУЗИПОВА 
Руслана Фаруковича.

Коллектив цеха №1511.

 ХАЛИКОВА  
Нафиса Мухтаровича,
 АХМАДЗЯНОВУ  
Венеру Хисматулловну,
 ГОРДЕЕВУ  
Надежду Александровну,
 УСМАНОВУ  
Зою Филипповну,
 ГАРАЕВУ  
Гульдар Силимгараевну,
 САЛИЕВУ  
Юаиру Рамазановну,
 ПЕТРОВУ  
Нину Николаевну,
 БЕЛОУСОВА  
Александра Александровича,
 КИСЕЛЕВУ  
Валентину Григорьевну,
 КАЛМЫКОВА  
Валерия Ивановича,
 ЮНУСОВА  
Ахметвали Ахметгалиевича,
 БИКБАЕВА  
Камиля Габдулхаевича,
 ТАЛИПОВА  
Равиля Мансуровича,
 СТАРОВОЙТОВА  
Григория Даниловича,
 ВАХЛАМОВА  
Бориса Васильевича,
 НИКИШКОВУ  
Валентину Егоровну,
 ЩЕРБАКОВУ  
Нину Александровну,
 ЮНУСОВА  
Иршата Мокатдясовича,
 ГАЛИМЗЯНОВА  
Рашида Халимзяновича,
 КОНОВУ  
Наталью Андреевну,
 ШАЙХУЛОВА  
Рината Нурмухаметовича,
 ЛИХАЧЕВУ  
Ракию Мунавировну,
 КРАСИЛЬНИКОВУ  
Марию Ивановну,
 СЛОБОДИНУ  
Екатерину Михайловну,
 СТАРОВОЙТОВУ  
Валентину Егоровну,
 ЕМУРАНОВУ  
Лидию Ивановну,
 ГРИБОВУ  
Антонину Алексеевну,
 ТАЛИПОВА  
Гарифа Хатиповича,
 ДЕГТЯРЕВА  
Петра Мефодьевича,
 ВАРЕНОВА  
Анатолия Ивановича,
 КУЗЬМИНА  
Николая Алексеевича,
 ТИМОШЕВУ  
Любовь Павловну,
 ТОКИНОВА  
Ивана Андреевича,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 15-летием трудового 
стажа слесаря-ремонтника цеха  
№ 2201 САФИНА Ильнара 
 Раисовича.

      Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудового 
стажа оператора т/у цеха № 2205 
МАЛЬЦЕВА Александра Геннадье-
вича и оператора т/у цеха № 2202 БИ-
БАРСОВА Артура Владимировича.

Коллектив  
цеха № 6101(2502)  

поздравляет
 ПАНФИЛОВА  

Геннадия Борисовича  
с 85-летним юбилеем! 

85-прекрасный юбилей. 
Юбилей мудрости,  
жизненного опыта  

и ценных знаний.  
Пусть он не огорчает,  

не забирает силы, 
 а только вдохновляет, 

приносит радость  
и умиротворение.  

Отменного вам  
самочувствия и еще 

долгих лет жизни.

Коллектив Садоводческого 
потребительского кооператива 

«Нефтехимик» поздравляет своего 
руководителя  

ХАЙРУЛЛОВА  
Илгиза Миннулаевича

с 50-летним юбилеем!
От всей души поздравляем  

Вас с юбилеем!  
Желаем Вам крепкого здоровья  

и невероятных сил, удачных дней и 
счастья в жизни, любви в семье  
и радости в доме, благополучия  

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

Администрация  
и профком  
завода олигомеров  
и гликолей поздравляют  
коллектив цеха №6705  
с новыми  
производственными  
победами - получением  

КАТАЛИЗАТОРА  
МАРКИ КДИ-М-3000

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет

КОНДРАТЕНКО  
Алексея Владимировича  

с 30-летием!

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

                                             «С ЮБИЛЕЕМ!»

Потрясающую  
и великолепную женщину, 

СЕРГЕЕВУ  
Гульфиду Марданшиновну,  

поздравляем с 60-летием! 
Желаем встречать утро  

с радостью и вдохновением,  
проводить день с удачей  

и успехом, радовать  
себя душевными разговорами  

и теплыми встречами  
по вечерам.  

Крепкого здоровья,  
красоты и добра.

Мама, папа, сестренка  
и племянник поздравляют  

ПОЛЯНСКОГО  
Владимира Васильевича  

с 35-летним юбилеем! 
Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают,
Новых целей достигать
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения.

Коллектив цеха №1317   
поздравляет начальника цеха  

ЯШИНА  
Ивана Павловича  
с днем рождения.                     

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  

ОТК №3605 поздравляют 
ШАРИФУЛЛИНУ  

Алсу Анисовну  
с 55 летним Юбилеем!

Пусть счастье Вас 
                                             не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                                                мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха № 6513  
ЦРО поздравляет   

ПРЫТКОВА  
Евгения Николаевича  
с 60-летним юбилеем!
60-золотых,
60-трудовых,
60 уже жизнь отсчитала!
60-это миг,
60-это жизнь,
60-это только начало!
Долгих лет жизни 
           и крепкого здоровья!

Коллектив цеха № 6514  
поздравляет от души

с днем рождения!
КОЗЛОВА  

Сергея Геннадьевича
ЕФРЕМОВА  

Юрия Валерьевича
НУРУЛЛИНА  

Айрата Ильгизовича
Желаем здоровья, отличных успехов
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!

Коллектив цеха № 1532   
поздравляет своих ветеранов, 

пенсионеров и работников  
с праздником 23 февраля!

 
День для гордости страны!
Вашей боевой харизмой
Все вокруг восхищены!
Ведь на все одна надежда.
Оборону чтоб держать,
Вы всегда должны успешно
Духом бодрости дышать.
Пусть стальными 
                                    будут нервы,
Бронебойными слова,
Стать в житейских 
                          битвах первым,
И в бою под силу Вам!

Женщины цеха № 6515  
ЦРО поздравляют

Сильных и мужественных  
с Днем защитника Отечества!

Есть день прекрасный в феврале,
Когда мужчин мы поздравляем.
Нет «Дня мужчины» на земле,
Но мы ошибку исправляем.
Сегодня Вам свою любовь
Несем мы полными горстями,
Мужчины, жизнь без Вас пуста,
Тому есть грустные примеры.
Для Вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем веры.
Для Вас помада на губах,
Мы волосы завивкой губим,
И на высоких каблуках
Спешим мы к  тем, кого  мы любим!

Женский коллектив  
поздравляет мужчин  

цеха № 1511  
и бывших коллег  

находящихся  
на заслуженном отдыхе

с Днем защитника  
Отечества!

У мужчин сегодня праздник,
Пожелаем Вам сполна,
Чтобы счастье и здоровье
С вами были бы всегда
Добивайтесь своих целей,
Пусть удача к вам придет
И свою семью храните
От беды и от невзгод.

Уважаемые наши защитники!
С Днем защитника  

Отечества!
Пусть светит солнце 
                                             в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов - 
                                              гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш 
                                                  отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна свой долг отдаст!

Женский  коллектив   
цеха  № 6514

Администрация, цеховой  
комитет и коллектив  

ОТК 3601 поздравляют  
всех мужчин УТК  

с Днем защитника Отечества!
Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас!

Женский коллектив  
ОТК № 3605 поздравляет  

всех мужчин УТК  
с Днем защитника Отечества!

Дорогие наши мужчины, 
поздравляем Вас с праздником 
мужества, благородства и чести 
– с Днём защитника Отечества! 
Пусть на вашем пути будет 
жизненная мудрость, тонкое 
чувство юмора, смелые поступки 
и искренние разговоры. Никаких 
разочарований, обид и недопони-
маний. Оставайтесь надёжными 
и успешными людьми, преданными 
коллегами, хорошими товарищами 
и индивидуальными личностями. 
Наслаждайтесь жизнью, совершай-
те добро и никогда не отказывай-
те в помощи.

Прекрасная женская половина  
цеха № 6541 Центра по ремонту  

оборудования от всей души  
поздравляет всех своих  

мужчин-коллег  
с Днем защитника Отечества!  

Уважаемые мужчины,
поздравляем вас -  

с праздником вашим!
Желаем здоровья, благополучия,  

счастья вам и вашим близким,
уверенности в завтрашнем дне,  

твердости духа  
и неиссякаемой энергии!

В день мужества, отваги и тепла,
Коллеги, мы желаем вам добра.
Чтоб семьи были крепкими у вас,
А счастье было в доме каждый час.
Вы для родных защита и опора,
Так мудрости - в любом 
                                                      решении спора.
И пусть душа всегда искрится смехом,
Чтоб жизнь была наполнена успехом.

Женский коллекти цеха №1306 
поздравляет мужчин цеха и 

бывших коллег, находящихся  
на заслуженном отдыхе  

с Днем защитника Отечества!

 Мы поздравляем вас тепло, 
С Днем армии и флота,  
Пусть будет радость от того, 
Что чтит и любит кто-то.
МИ пусть улыбка промелькнет, 
И пусть разгладятся марщины, 
Ипусть весна в душе поет, 
Сегодня праздник ваш, мужчины!

Женский коллектив цеха  
№ 6513 ЦРО поздравляет  
мужской коллектив цеха  

с Днем защитника  
Отечества!

 Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов на работе, стабильных 
доходов, удачи во всех начинаниях. 
Пусть добром, лаской и заботой 
окружают Вас родные и близкие!
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25 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 25 февраля. День 

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

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

"Оскар-2019" (6+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "План побега" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Неудержимые" (18+).
02.15 Х/ф "Без злого умысла" 

(16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

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

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.40 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
12.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.30 "Парадоксы бюрократии" 

(0+).
13.10 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян (0+).
14.15 Д/С "Мифы и монстры" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.40 Д/ф "А.Островский. Песня 

остается с человеком" (0+).
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).

Вторник

26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 26 февраля. День 

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

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

быть Богом" (12+).
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Неудержимые 2" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

бронзовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.40 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.55 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Комик Московского цирка. 

Карандаш" (0+).
12.15 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

12.30 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.15 Д/ф "Алексей Октябринович" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.35 А.Брукнер. Симфония №9 

(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 Больше, чем любовь.  

Юрий и Лариса Гуляевы  
(0+).

21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.10 Письма из провинции. 

Кызыл (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.25 "Комик Московского цирка. 

Карандаш" (0+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Путь" (12+).

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

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

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

(6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Саша-Сашенька" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Саша-Сашенька" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Цыганки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.10 Т/с "Лесник" (16+).

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 

(12+).
00.15 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 

(12+).

17.45 Р.Штраус. "Так говорил 
Заратустра" (0+).

18.25 "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

18.45 "Парадоксы бюрократии" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Алексей Октябринович" 

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

(0+).
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.10 Письма из провинции. 

Великий Новгород (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Открытая книга. А.Варламов. 

"Душа моя Павел" (0+).
00.25 "Парадоксы бюрократии" 

(0+).
01.05 Д/ф "А.Островский. Песня 

остается с человеком" (0+).
01.45 ХХ век. "Снять фильм о 

Рине Зеленой" (0+).

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

09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

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

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

(6+).
16.00 "КВН-2019" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

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

Неглинцева" (12+).
00.25 Т/с "Цыганки" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 

(12+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.30 "Место встречи" (16+).
02.15 "Поедем, поедим!" (0+).
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 

(12+).

27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 27 февраля. День 

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

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

Просто Слава" (12+).

01.00 Т/с "Убойная сила" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Убойная сила" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Неудержимые 3" (12+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Липарские острова. Красота 

из огня и ветра" (0+).
07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "75 лет МХАТ. 

Торжественный вечер" (0+).
12.30 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Искусственный отбор (0+).
14.15 Д/ф "Юлий Харитон. 

Заложник" (0+).
14.40 "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

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

(0+).
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Петля времени" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

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

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Белые росы" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Белые росы" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Петля времени" (12+).
00.35 Т/с "Цыганки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

17.35 Мюнхенский симфонический 
оркестр. И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром (0+).

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

(0+).
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев (0+).
21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.10 Письма из провинции. 

Армавир (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Что скрывают зеркала" 

(0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 "75 лет МХАТ. 

Торжественный вечер" (0+).
02.45 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 

(12+).
00.15 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 

(12+).
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3 марта

Воскресенье

1 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 1 марта. День 

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

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

(0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+).
01.55 Х/ф "Побеждай!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).
04.45 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 "Выход в люди" (12+).
00.55 Х/ф "Один единственный и 

навсегда" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "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 "Судья Дредд 3D" (18+).
01.00 Х/ф "Антропоид" (18+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

старообрядческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
07.50 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна..." (0+).
11.10 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
12.40 Д/ф "Что скрывают зеркала" 

(0+).
13.20 "Гончарный круг" (0+).
13.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из 

города Солнца" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. 
Рязань (0+).

15.35 "Энигма. Лукас Барвински-
Браун" (0+).

16.20 Х/ф "Шестнадцатая весна" 
(0+).

17.45 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Сокровища Хлудовых" (0+).
20.30 А.Сигалова. Линия жизни (0+).
21.25 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Никаких детей!" (12+).
02.00 "Сокровища Хлудовых" (0+).
02.45 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.25 "Живая жизнь" (12+).
16.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады-2019 Прямой 
эфир (0+).

19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Реал Мадрид" - "Барселона". 
Прямой эфир (0+).

00.40 Х/ф "Прекращение огня" 
(16+).

02.40 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+).

04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1

05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход 

разрешён" (12+).
13.40 Х/ф "Любить и верить" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

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

23.15 Х/ф "Акушерка" (16+).
03.35 "Выход в люди" (12+).
04.40 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

07.40 Х/ф "Первый удар" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 Документальный спецпроект 

(16+).
20.40 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).
22.50 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
00.30 Х/ф "Путешествие-2: 

Таинственный остров" (12+).
02.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.00 Телескоп (0+).
10.30 Х/ф "Очередной рейс" (0+).
12.05 "Нымыланы. Пленники моря" 

(0+).
12.30 Д/ф "Морские гиганты 

Азорских островов" (0+).
13.25 Пятое измерение (0+).
14.00 Ирина Богачева. Линия 

жизни (0+).
14.55 Х/ф "Мой любимый клоун" 

(12+).
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев (0+).
17.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.35 Х/ф "Дело №306" (12+).
18.50 Д/ф "Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы" (0+).

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

23.40 Х/ф "Удар и ответ" (0+).
01.05 Д/ф "Морские гиганты 

Азорских островов" (0+).
02.00 "Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз" (0+).
02.45 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Звезда Ильгама". Вечер 

памяти Ильгама Шакирова 
(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 

(0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.15 Т/ф "Большой белый танец" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Т/ф "Большой белый танец" 

(12+).
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).

15.00 "Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!" 
(12+).

15.55 "Главная роль" (12+).
17.25 "Три аккорда" (16+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 Х/ф "Подальше от тебя" 
(12+).

03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (6+).

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

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

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

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

12.55 "Смеяться разрешается" 
(0+).

16.00 Х/ф "В плену у лжи" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.50 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий (0+).
01.50 "Далёкие близкие" (12+).
03.25 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Скалолаз" (16+).
10.15 Х/ф "Знамение" (16+).
12.30 Х/ф "Прибытие" (16+).
15.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 

(16+).
17.00 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
19.00 Х/ф "Путешествие-2: 

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

Возрождение" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.40 Х/ф "Дело №306" (12+).
11.55 Д/ф "Дело №306. Рождение 

детектива" (0+).
12.40 Письма из провинции. 

Рязань (0+).
13.10 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.50 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
14.20 Д/ф "Человек с Луны. 

Н.Миклухо-Маклай" (0+).
14.55 Х/ф "Удар и ответ" (0+).
16.20 "Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз" (0+).
17.05 "Пешком..." Московский 

государственный 
университет (0+).

17.35 "Ближний круг Марка 
Захарова" (0+).

18.30 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Время для 

размышлений" (0+).
21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 С.Прокофьев. "Золушка" (0+).
00.05 Х/ф "Мой любимый клоун" 

(12+).
01.30 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
02.10 "Тайна узников Кексголь-

мской крепости" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Отчаянная невеста" 

(12+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

28 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 28 февраля. День 

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

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Большая стирка" ТК 

"Нефтехим" (16+).  
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

 "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Скалолаз" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Первый удар" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К

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

бородинская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.35 "Лесной дух" (0+).
08.50 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Утренняя почта" (0+).
12.10 "Липарские острова. Красота 

из огня и ветра" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Дом полярников" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Поющая 

глина" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+).
17.35 Л.Бетховен. Симфония №3 

(0+).

18.30 "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов" (0+).

21.30 "Энигма. Лукас Барвински-
Браун" (0+).

22.10 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+).

23.10 Письма из провинции. 
Смоленск (0+).

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 "Утренняя почта" (0+).
02.15 Д/ф "Борис и Ольга из города 

Солнца" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

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

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

РОССИЯ 1

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

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

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Отчаянная невеста" (12+).
23.30 "КВН-2019" (12+).
00.45 Большой концерт (6+).
02.10 Х/ф "Звезда моя далёкая" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Трио" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).

12.00 Т/с "Петля времени" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(6+).
16.30 "Литературное наследие" 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Нестёрка" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Нестёрка" (12+).
23.30 Т/с "Петля времени" (12+).
00.25 Т/с "Цыганки" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВ

05.10 Т/с "Лесник" (16+).

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 

(12+).
00.15 "Место встречи" (16+).
02.00 "НашПотребНадзор" (16+).
02.50 Т/с "Завещание Ленина" 

(12+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Петля времени" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

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

(6+).
16.30 "Тамчы-шоу" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Родная земля" (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 "Адам и Ева" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.10 Т/с "Петля времени" (12+).
00.45 "Попались?!". Спектакль 

театра эстрады "Мунча 
ташы" (16+).

03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

Возвращение" (12+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 "Судебный детектив" (16+).

09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. Игорь Крутой (12+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Николай Цискаридзе (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Zdob si 
Zdub" (16+).

01.20 "Фоменко фейк" (16+).
01.50 Х/ф "Трио" (12+).
04.00 "Таинственная Россия" (16+).

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

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Батыры" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Любовь и пингвины" 

(12+).
00.25 "Песочные часы" (12+).
01.15 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (12+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

Суббота

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).
06.20 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
15.00 "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 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
00.00 "Брэйн ринг" (12+).
01.00 Х/ф "Реквием для 

свидетеля" (16+).
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

Накануне в Нижнекамске  со-
стоялась последняя в этом сезоне 
игра в регулярном чемпионате 
КХЛ для «Нефтехимика» против 
питерского «СКА». К большому 
огорчению болельщиков нижне-
камского клуба, команде не уда-
лось выбить себе путевку в плей-
офф – за весь период «волки» 
смогли заработать лишь 42,6% от 
возможного числа очков.

Текущий сезон для нижне-
камского «Нефтехимика» стал 
юбилейным – команда отметила 
50-летие с момента образования 
клуба. Однако сделать себе по-
дарок у «волков» не получилось. 
Начало сезона сразу не задалось: 
первые два проигранных матча 
положили старт серии домашних 
поражений по ходу сезона. Более 
удачными для «Нефтехимика» 
стали выездные серии, где ко-
манда смогла заработать 31 очко. 
Всего в сумме за 61 матч наши 
хоккеисты набрали 52 очка.

По ходу сезона в команде про-
изошло сразу несколько событий. 
Если переходами игроков из од-
ного клуба в другой никого не 
удивишь, то резкая, но логичная 
перестановка на тренерском мос-
тике стала самой ярко новостью 
для всего хоккейного сообщест-
ва. На смену боевому и грозному 

Финишная прямая: 
«Нефтехимик» сыграл последний матч и окончил свое 
выступление в текущем регулярном чемпионате

ЖИВИ ХОККЕЕМ!

Андрею Назарову пришел рассу-
дительный Вячеслав Буцаев, ко-
торый хоть и за короткий срок, 
но все сумел поставить игру ниж-
некамцев в правильное русло. 

Блистательным можно наз-
вать выступление финской трой-
ки в лице лучшего бомбардира 
команды Юусо Пуустинена, его 
«коллег» по звену Микаэля Руохо-
маа и Йоонаса Няттинена, кото-
рые на троих забросили больше 
всех шайб в текущем чемпиона-
те. Кроме того, отличную игру 
показывала молодежь, еще не так 
давно играющая в «Реакторе». 
Это нападающие Арсен Хисамут-
динов (блестяще проявивший се-
бя на Матче Звезд в Казани и на 
Кубке Вызова в Нижнекамске), 
Марат Хайруллин, Рафаэль Бик-
муллин, а также голкипер Федор 

Коротаев, дебютировавший  на 
мажорной ноте в первом в КХЛ 
матче с «Автомобилистом» - он 
отразил 50 бросков из 52.  

В целом, «Нефтехимик» нарав-
не с ярославским «Локомотивом» 
является одной из самых молодых 
команд в лиге. В текущем сезоне 
нижнекамцам удалось совершить 
несколько сенсаций, приятно уди-
вив хоккейный мир своим высту-
плением. Здесь и долгожданная 
победа над «СКА» на выезде, и 
матч в «эчпочмаковом» дерби в 
юбилейной форме с казанским 
«Ак Барсом» и невероятные кам-
бэки. Смеем надеяться, что в сле-
дующем сезоне «волки» наконец 
смогут найти свою игру и подарят 
своим болельщикам еще больше 
положительных эмоций!  

Лучший бомбардир команды Юусо Пуустинен.

Анастасия ЛЕВИТАН
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В Нижнекамске устраивают ярмарку производст-
венных вакансий
В пятницу, 22 февраля в Центре занятости населения Ниж-

некамска пройдет мини-ярмарка вакансий. Будут представле-
ны следующие варианты трудоустройства:

  Фрезеровщик 4-6 разряда;
  Слесарь-сантехник5-6 разряда;
  Токарь-расточник4-6 разряда;
  Слесарь механосборочных работ4-6 разряда;
  Токарь 4-6 разряда;
  Футеровщик (кислотоупорщик)4-5 разряда;
  Котельщик 4 разряда;
  Слесарь-ремонтник4-5 разряда;
  Модельщик по деревянным моделям 4-5 разряда;
  Шлифовщик 4-6 разряда;
  Токарь-карусельщик4-5 разряда;
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

            электрооборудования 4-5 разряда;
  Уборщик производственных и служебных помещений.

Телефон: 8(8555)42-68-00. Начало в 10.00 в 222 кабинете.

Овен
Старайтесь не ввязываться в 
неприятные разбирательст-
ва и игнорируйте подобную 

информацию. Так вы сохраните спокой-
ствие и внутреннюю гармонию. Начало 
недели благоприятствует духовным 
практикам в уединенной обстановке.

Телец 
Старайтесь быть вниматель-
нее при обращении с налич-
ными деньгами: возрастает 

риск их потери или кражи. Также в се-
редине недели возможен материаль-
ный ущерб и связанные с ним дополни-
тельные расходы

Близнецы 
В преддверии окончания ме-
сяца и несколько дней после 
звезды призывают вас к стро-

жайшей дисциплине. Опоздания на рабо-
ту, критика (пусть и оправданная) реше-
ний руководства в это время вам просто 
так с рук не сойдут. Даже если раньше 
начальство было весьма лояльно.

Рак
В конце февраля не бойтесь 
рискнуть. Если кажется, что то, 
чем вы занимаетесь, не являет-

ся вашим призванием, делом всей жизни, 
то, скорее всего, вам так не кажется. При 
желании вы найдете возможность попро-
бовать себя в других сферах деятельности.

Лев 
Львы на этой неделе будут ча-
ще сталкиваться с напряжен-
ными ситуациями. Возможно, 

проблемы возникнут у людей, которые вас 
окружают, и вам придется принять учас-
тие в их решении. Вторая актуальная тема 
недели - имущество и финансы партнера.  

Дева 
Сейчас самое благоприят-
ное время для обсуждения 
острых вопросов, которые 

вас давно тревожили. Супружеские 
отношения ждет расцвет, вы увидите 
любимого человека в новом свете и 
сможете еще раз оценить его положи-
тельные качества

Весы 
Весам на этой неделе придет-
ся повторно заниматься реше-
нием каких-либо проблем. В 

первой половине недели рекомендуется 
вносить коррективы в структуру питания. 
Осмотрительнее обращайтесь с лекарст-
вами и химическими препаратами.

Скорпион
Вера в лучшее вместе с уве-
ренностью в собственных 
силах позволит вам успешно 

решать поставленные задачи. Главное 
сейчас - не останавливаться на достигну-
том и подходить к вопросам творчески, 
с фантазией. 

Стрелец 
Не рекомендуется взвали-
вать на себя чужие дела. От-
вечайте на вопросы, давайте 

советы, но ни в коем случае не начинай-
те выполнять поручения, данные дру-
гим. Направте свою энергию на благо-
устройство дома, приобретение вещей 
для создания комфорта и уюта.

Козерог
Не пытайтесь противиться 
происходящему: скорее все-
го, течение, против которо-

го вы собрались плыть, принесет вас к 
счастливому берегу. Эта неделя месяца 
обещает быть спокойной и размерен-
ной.

Водолей
В последние дни февраля вы 
почувствуете, что назрела 
необходимость в професси-

ональном совершенствовании. Найдите 
способ удовлетворить эту потребность. 
Старайтесь не вступать в споры с влия-
тельными и авторитетными людьми.

Рыбы
Рыбам в этот период звез-
ды советуют работать над 
собой, своей внешностью 

и внутренним миром. Успешно сло-
жатся дела у путешественников и сту-
дентов. Старайтесь более объективно 
подходить к оценке собственной пер-
соны.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

РЕКЛАМА

12+

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

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

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

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

Тираж 10802. Заказ №244/7.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс 00059. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

8 (8555) 37-70-00ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

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

Ветер З-3 м/с

вторник / 26 февраля

-6° -8°

Ветер З-3 м/с

суббота / 23 февраля

-4° -10°

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 24февраля

-8° -11°

Ветер С-4 м/с

понедельник / 25 февраля

-6° -9°

Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 22 февраля

-1° -7°
С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТАГОРОСКОП

Сроки планового отклю-
чения горячей воды могут 
сократиться до трех дней -  
об этом заявил замминистра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис. Сейчас  
по коммунальным нормам  
во время летнего отключения 
разрешается обходиться без 
горячей воды две недели, 
правда в некоторых городах 
местные коммунальщики  
смогли сократить эти сроки. 

По словам Чибиса, в прошлом 
году уже проводился экспери-
мент, который показал, что сов-
ременные «умные технологии» 
позволяют уложиться даже в три 

Горячую воду летом 
будут отключать всего  
на три дня

дня. Причем это не потребовало 
миллиардных инвестиций. В 
сокращении сроков заинтересо-
ваны и сами коммунальщики — 
они ведь все эти дни недополуча-
ют выручку за горячую воду.

Насколько это реально? Мне-
ния разделились. Председатель 
комитета Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галина 
Хованская считает, что вполне 
реально, но не во всех регионах - 
все зависит от состояния тепло-
сетей. А некоторые специалисты 
убеждены, что такое сокра-
щение маловероятно именно 
из-за износа сетей и источников 
теплоснабжения. Воду отключа-

ют для проверки труб горячего 
отопления и других систем перед 
предстоящим отопительным 
сезоном.

Тем не менее, эксперимент 
по отключению горячей воды 
всего на три дня оказался весьма 
удачным. Проект «Умный город» 
утвердили в ноябре прошлого 
года. В его рамках планируется 
внедрить «умные» системы в 
ЖКХ, создать комфортную и без-
опасную городскую среду, а так-
же инновационную инфраструк-
туру. Пилотными площадками 
проекта стали  около 40 городов, 
и Татарстан  - один из первых 
регионов, который включили в 
этот смарт-проект. 
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