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В центре внимания – завод СК

Дорогие работницы акционерного 
общества «Нижнекамскнефтехим»!

Примите самые теплые и искренние поздравления  
с замечательным весенним праздником – Международным 

женским днем 8 марта! Он связан с пробуждением природы,  
с началом нового, светлого и прекрасного времени года! А нам, 

мужчинам – этот день дает возможность еще раз выразить 
вам свою любовь, восхищение и благодарность. 

На ваших плечах лежат семейные и производственные 
заботы, и при этом вы всегда находите достаточно душевного 

тепла, чтобы помочь нам своими пониманием, советом и 
улыбками. Искренне благодарен вам за весомый вклад  

в работу компании, за ваши трудолюбие, профессионализм, 
ответственность, отзывчивость и поддержку.

Мы восхищаемся вашей неповторимой женственностью  
и искренним обаянием, умением оставаться всегда 

прекрасными и очаровательными, гордимся вашими 
талантами, мудростью и красотой. 

От имени всех мужчин акционерного общества в этот 
праздничный весенний день желаю вам лучезарных улыбок  

и душевной теплоты. Крепкого вам здоровья,  
счастья, благополучия и отличного настроения,  

будьте всегда обаятельны и любимы! 

  Генеральный директор 
  ПАО «Нижнекамскнефтехим»   А. Бикмурзин

Уникальные 
технологии  
в строительстве 
коллектора 
С вводом ХЗК–3 увеличится 
пропускная способность 
коллекторов и безопасность 
транспортировки сточных вод 
с промплощадок.
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ЭКОЛОГИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Большой 
медицинский 
совет 
состоялся в Нижнекамске при 
участии министра здравоохра-
нения РТ Марата Садыкова.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Молодежная 
фракция 
Один из активистов компании, 
Дмитрий Матвеев, удостоился 
благодарности от президента 
Республики Татарстан за боль-
шой вклад в развитие фести-
валя «Наше время – Безнен 
заман». 
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КОМПАНИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ КРУПНОТОННАЖНЫЕ КАУЧУКИ В МИРЕ      стр.  2

Красивые, умные, 
целеустремленные:  
в «Нижнекамск- 
нефтехиме»  
работает 5550  
женщин.   стр. 5

На еженедельном совеща-
нии главных специалистов 

«Нижнекамскнефтехима»  
подвели итоги работы завода 

СК за прошлый год.

Подразделение стабильно 
и с хорошими показателями 
отработало 12 месяцев про-

шедшего года. Как доложил ди-
ректор завода Рустам Гусамов, 

прирост по выработке каучуков 
составил 2%, по изопрену – 4%. 

В 2019 году в подразделении 

запланировано реализовать че-
тыре инвестиционных проекта. 

Один из них – наращивание 
мощностей по производству 

каучука СКДН. Работы по пер-
вому этапу проекта были завер-

шены в 2017 году, по второму 
– в прошлом, модернизирован-

ная установка уже включена 
в работу. На очереди третий 

этап реконструкции. Преобра-
зования проделаны в рамках 

экологической программы 
«Нижнекамскнефтехима». В их 

числе смонтированный узел 
крошкоулавливания, позволя-
ющий уменьшить негативное 
влияние на качество сточных 
вод. Для того, чтобы оборудо-
вание на производствах СК и 
впредь работало исправно, а 

качество каучука оставалось на 
высоте, на заводе в прошлом 

году провели ряд  
капитальных ремонтов. 

Все запланированные  
работы были выполнены в 

полном объеме.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 25 февраля по 4 марта

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

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

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНОВ, АПАВ, 
ФОРМАЛЬДЕГИДА

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

ХРОМА, ХЛОРИДОВ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕДЬ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, 
ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, СУЛЬФИДЫ, 

ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

4 марта
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,60 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЗОТА ДИОКСИДА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ХЛОРМЕТАНА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬ-

ДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, АЗОТА ОКСИДА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА ОЛИГОМЕРОВ

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

27 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  2,0 м/с

0,0234 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 февраля
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  1,9 м/с

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

0,0087 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

27 февраля
   13:00 
  ЮГО-ЗАПАД  2,0 м/с

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

3 марта
   13:00 
  ЗАПАД  3,1 м/с

0,0024 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

2 марта
   07:00 
  СЕВВОСТ  1,5 м/с

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 февраля
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  2,1 м/с

0,0248 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

25 февраля
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  2,1 м/с

Фото Эльвиры Илларионовой.

Айдар Вагизов:
«С момента запуска производства ДССК компания 
будет производить практически все известные 
крупнотоннажные каучуки в мире»

Продвижение каучуковых производств для «Нижнекамск
нефтехима» – приоритетная задача в стратегии развитии ком
пании. Даже имея прочные позиции на мировом рынке в этом 
направлении, предприятие неустанно следит за качеством 
своей продукции и расширяет марочный ассортимент эласто
меров. О том, какие направления в этой области актуальны 
на сегодняшний день, в интервью «Нефтехимику» рассказал 
заместитель главного технолога ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айдар Вагизов. 

– Айдар Мизхатович, какие 
марки каучуков сегодня выпу-
скает «Нижнекамскнефтехим», 
и какие из них наиболее во-
стребованы на мировом и рос-
сийском рынках?

– «Нижнекамскнефтехим», 
как исторически сложилось, яв-
ляется крупнейшим производи-
телем изопренового каучука под 
маркой СКИ–3. Наша компания 
выпускает две марки бутадие-
новых каучуков, СКДН и СКДЛ, 

также предприятие обладает 
высокопроизводительной и вы-
сокоэффективной технологией 
производства бутиловых и гало-
бутиловых каучуков. 

Говоря о востребованности, 
нужно в первую очередь сказать, 
что практически все каучуки на-
правлены на шинный сегмент 
отрасли, а значит крупнотоннаж-
ный. При этом ни один из них 
между собой не конкурирует, по-
тому что каждая марка направле-
на на свою область применения в 
шинной промышленности. 

К примеру, СКИ–3 исполь-
зуется при изготовлении бреке-
ра, каркаса шинного изделия. 
Бутадиеновый каучук, как пра-
вило, используется в боковине 
покрышки, а галобутиловые ка-
учуки известны тем, что это не-
заменимый материал для изго-
товления гермослоя. Но помимо 
шинного сегмента, есть ряд ма-
рок, которые находят примене-
ние в модификации пластиков, в 
частности, полистирольных пла-
стиков. Речь идет о каучуке под 
маркой СКДЛ, его используют 
при изготовлении нашего же уда-
ропрочного полистирола. У него 
своя ниша, не конкурирующая с 
другими каучуками. 

– Какие мероприятия реали-
зуются для улучшения качества 
продукции, и по какому прин-
ципу определяется то или иное 

вально на днях запущена новая 
батарея, которая позволяет про-
изводить материал с улучшенны-
ми свойствами. 

И второй проект, по которому 
ведется усиленная работа, в том 
числе и на пилотной установке 
НТЦ – это ДССК. Одновременно 
с этим вступило в активную фазу 
строительство этого производст-
ва, которое по официальным дан-
ным будет запущено в 2020 году. 
Этот каучук является новым для 
нас, он ориентирован на крупно-
тоннажное шинное производст-
во, но он не будет конкурировать 
с нашими существующими кау-
чуками. Он занимает свою нишу, 
в основном используется при из-
готовлении протектора шинно-
го изделия. С момента запуска 
ДССК, компания «Нижнекамск-
нефтехим» будет производите-
лем практически всех существую-
щих крупнотоннажных каучуков. 
Разве что за исключением нату-
рального каучука.

В 2018 г. 84 % продаж 
компании в сегменте 

синтетических каучуков 
пришлось  

на зарубежные рынки. 

78% всех каучуков было 
поставлено в адрес крупных 

потребителей в РФ  
и за рубежом.

ных автоматизированных систем 
контроля. На сегодняшний день, 
особенно на стадии выделения 
и сушки каучуков нашего объе-
динения, существуют такие сис-
темы контроля, которые лучше 
человеческого глаза способны 
отследить наличие посторонних 
включений в составе каучука. 
Есть ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение отдельных 
характеристик продукта.

– Над какими новыми мар-
ками работаете в настоящее 
время, и какие есть планы на 
будущее? 

– Я бы сделал акцент на двух 
марках новых разработок. Пер-
вое – это улучшенная марка бу-
тадиенового каучука на неодимо-
вом катализаторе, она обладает 
узкой полидисперстностью, это 
пожелание потребителей. Есть 
ряд компаний, которые хотели 
бы у нас приобретать такой ма-
териал. На заводе СК проведены 
работы по модернизации, бук-

направление? Его диктует по-
требитель или вы основывае-
тесь на своих предположениях? 

– Несомненно, при разработ-
ке мероприятий по повышению 
качества каучуковой продукции, 
мы руководствуемся требовани-
ями потребителей – это крупные 
шинные компании с мировым 
именем. Надо отметить, что в 
последнее время производствен-
ный персонал проделал много 
работы по повышению качества 
выпускаемых каучуков, в первую 
очередь, по совершенствованию 
качества сырья. 

«Нижнекамскнефтехим» от-
личается тем, что достаточно 
гибко производит мономеры для 
каучуков – это стирол, изопрен, 
бутадиен, и в каждом случае у 
нас есть как минимум две неза-
висимых технологии их произ-
водства. К числу эффективных 
мероприятий можно отнести те 
работы, которые направлены на 
создание и внедрение современ-

СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КАУЧУКОВ В 2018 Г., %

Европа

Азия

Россия

Северная Америка

Ближний Восток

Южная Америка

Африка

СНГ

39,5

20,2

15,5

13,9

5,6

4,1

0,8

0,4
Данные представлены  

в процентном соотношении.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Главный ЭКОпроект 2019 года
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с 8 Марта!

Новый коллектор – это тру
бопровод, который нужен для 
транспортировки промышлен
ных стоков не только с «Нижне
камскнефтехима», а целого ряда 
предприятий, активно ведущих 
производственную деятельность. 
При этом «Нижнекамскнефте
хим» выделил 1,5 миллиарда 
рублей на строительство коллек
тора, так необходимого городу 
в условиях активного развития 
промышленного узла и расшире
ния действующих производств. 
Стоки по коллектору направля
ются на биологические очистные 
сооружения, где в последующем 
проходят глубокую очистку от хи
мических и прочих загрязнений. 
С вводом ХЗК–3 значительно уве
личится пропускная способность 
коллекторов и безопасность тран
спортировки сточных вод с пром
площадки. 

– Улучшатся экологические 
показатели и безопасность, так 
как исключается риск попадания 
стоков в почву и водоемы, а так-
же неприятных запахов в атмос-
феру. Коллектор будет иметь 
биофильтры для очистки воз-
духа, – рассказал журналистам 
Рустам Ахметшин, замести
тель начальника цеха № 3406 
УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамск
нефтехим».

Протяженность нового кол
лектора около 15 километров. Для 

Уникальные технологии  
в строительстве ХЗК-3

В январе 2019 года компа-
ния «Нижнекамскнефтехим» 
приступила к реализации важ-
ного экологического проекта 
по строительству коллектора 
промливневых стоков 
(ХЗК–3). Дополнительная 
нитка коллектора свяжет 
промышленный узел Нижне-
камского района и биологиче-
ские очистные сооружения, и 
станет своеобразной «подуш-
кой безопасности» в случае 
необходимости ремонтных 
работ на пока единственном 
существующем коллекторе 
ХЗК–2. О том, как проходит 
строительство, нефтехимики 
рассказали журналистам Ниж-
некамска в ходе пресс–тура, 
который прошел 28 февраля. 

Рустам Ахметшин

ляет свести к минимуму воздейст
вие на привычную жизнедеятель
ность города и его окрестностей 
в процессе строительства. Этот 
способ применяют в местах пе
ресечения с подземными комму
никациями, железнодорожными 
и автомобильными путями. При 
помощи специальной техники 
трубы укладывают под землей на 
глубине около 12 метров путем 
горизонтального бурения. 

– Процесс сложный, ведется 
круглосуточно. Ставится тру-
ба, ставится домкрат. Он давит 
трубу, а впереди тоннелепроход-
ческий комплекс, который раз-
рабатывает грунт и с помощью 
воды выдает на сепарационную 
установку. Здесь грунт отделя-
ется от воды, которая возвра-
щается на «забой», – пояснил 
Владимир Якимович, руково
дитель проекта ООО «Союз
ДонСтрой».

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ БОС

Новая нитка химзагрязненного коллектора D1200 мм 
протяженностью 12 км. 

прокладки его под землей приме
няют не только традиционный 
способ – траншейный, но и совер
шенно уникальную технологию 
микротоннелирования. Она не 
требует раскопки традиционных 
канав по всей протяженности 
прокладки труб. Поэтому позво

За полтора месяца, с мо
мента начала работ, с помо
щью микротоннелирования 
удалось проложить 70 метров 
трубопровода. Всего таким спо
собом будет проложено более 
трех километров коллектора. 
Параллельно строители ведут 
работы по возведению двух ка

мер: прямоугольной и круглой. 
Необходимы они для того, что
бы через них буровая машина 
производила раскопку земли 
для прокладки трубопровода. 
Таких котлованов по всей длине 
ХЗК–3 будет 66. На сегодняш
ний день смонтированы уже во
семь. А в марте в «Нижнекамск
нефтехим» прибудут еще две 
буровые машины.

Остальные 12 километров 
коллектора будут укладывать 
открытым способом. Журна
листам продемонстрировали и 
этот процесс. Работы начаты на 
территории неподалеку от био
логических очистных сооруже
ний. Здесь проложено около по
лутора километров коллекторов. 
В строительстве этого важного 
экологического объекта задей
ствованы 85 специалистов. По 
плану, объект должен быть готов 
к концу 2019 года.

Владимир Якимович
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Точно по графику:
На производствах «Нижнекамскнефтехима» стартовали 
капитальные ремонты

Поисковики нашли затонувший 
бомбардировщик

В Мурманской области со дна озера подняли фрагменты 
обмундирования и личные вещи экипажа легендарного бом-
бардировщика Пе-2. В операции приняли участие волонтеры из 
Нижнекамска, Казани, Североморска и других городов. Однако 
главной задачей экспедиции был не только подъем личных ве-
щей летчиков. На озере также прошли испытания специальной 
насосной станции, способной работать на большой глубине. В 
подводных работах также были заняты дайверы из Мурманска и 
представители заполярных поисковых отрядов.

Участие поисковиков из нашей республики обусловлено 
тем, что пикирующие бомбардировщики Пе-2 производили в 
Казани в годы Великой Отечественной войны. Тогда выпустили 
более 10,5 тысяч машин, однако до наших дней не сохранилось 
даже чертежей. Из добытых запчастей поисковики хотят вос-
становить легендарный самолет Петлякова и выставить его на 
обозрение в столице Татарстана. В рамках проекта в Казань уже 
привезли фрагменты более десяти бомбардировщиков, часть 
деталей удалось восстановить с помощью экспертов. Проект реа-
лизуется за счет средств федерального и регионального грантов.

Нижнекамцы пожаловались  
на нечищеные дороги Путину

Жители Нижнекамска устали терпеть нечищеные дороги и 
пожаловались Путину. Сообщается, что письмо на имя Прези-
дента России Владимира Путина было направлено после того, 
как жители города отчаялись писать обращения в «Народный 
контроль» и жаловаться на ситуацию в социальных сетях, бес-
конечно дожидаясь ответа от властей. Письмо было доставлено 
в Аппарат Президента РФ и направлено на разбирательство в 
Кабмин РТ. Напомним, что в начале недели весь город встал 
в долгую пробку из-за снежных заносов, которые были даже 
на центральных улицах Нижнекамска. Только за прошедшие 
выходные произошли 40 аварий, многие из которых случились 
из-за нечищеных дорог. Сами коммунальщики винят в ДТП 
обильные осадки, которые идут, не переставая каждый день. Как 
заявляют дорожники, техника работает круглосуточно, а с нача-
ла зимнего периода вывезено более 100 тысяч кубометров снега.

Лечили одно, заболело другое
Минздрав разработал и утвердил новый порядок приостанов-

ления обращения и отзыва лекарств. Например, если Росздрав-
надзор получит информацию о нежелательных реакциях при 
применении препарата, не указанных в инструкции, или об осо-
бенностях взаимодействия лекарства с другими препаратами, в 
результате чего может возникнуть угроза жизни или здоровью 
человека. Лекарство могут запретить использовать, если выявит-
ся несоответствие заявленных в инструкции данных об эффек-
тивности и безопасности препарата реальному положению дел. 
Основанием к прекращению обращения лекарства также могут 
стать появившиеся факты о недостоверности результатов его 
клинических исследований. Если состав и технология производ-
ства препарата не соответствуют данным, заявленным в реги-
страционном досье, это также грубейшее нарушение, за которое 
могут ограничить использование лекарства.

За неправильное оказание 
медпомощи будут штрафовать

Минздрав РФ предлагает ввести штрафы для врачей и меди-
цинских учреждений за несоответствие оказываемой помощи 
клиническим рекомендациям. Так, для должностных лиц пред-
лагается штраф в 20 тыс. рублей, для юридических лиц –  
70 тыс. рублей.

Авторы инициативы хотят внести изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях к 2022 году. Закон о кли-
нических рекомендациях был принят в декабре 2018 года. Кли-
нические рекомендации должны разрабатываться медицинским 
сообществом, а на их основе составляются протоколы лечения.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Капитальный ремонт лю-
бого производства – процесс 
ответственный, требующий 
основательной подготовки и 
тщательно спланированного 
графика проведения всех 
работ. На остановку техноло-
гического процесса обычно 
отводится немного времени, а 
проверить, отремонтировать, 
почистить и, при необходимо-
сти, заменить оборудование 
нужно качественно и в срок. 
От того, насколько кропотли-
во был произведен капиталь-
ный ремонт, зависит работо-
способность цеха и завода, а 
значит и выполнение плана 
производства. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ  
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

В цехе № 1429 завода ДБ и 
УВС на участке получения водо-
рода остановочный капиталь-
ный ремонт проводится один раз 
в два года. В эти дни заводчане 
совмест но с другими службами 
«Нижнекамскнефтехима» зани-
маются ревизией, чисткой и ре-
монтом оборудования. 

– Во время ремонта мы уста-
новили новые анализаторы 
кислорода и водорода на выходе 
с электролизеров. Согласно пра-
вилам промышленной безопас-
ности, продукты электролиза 

– кислород и водород – должны 
постоянно поточно анализиро-
ваться. Водород проверяют на 
наличие кислорода, его должно 
быть не более 2%, а кислород 
– на содержание водорода, его 
должно быть не более 1%. Для 
этого и установили анализа-
торы. Они у нас были всегда, но 
так как технический прогресс не 
стоит на месте, анализаторы в 
этом году мы заменили на более 
современные, с электронным 
управлением, с выходом на АСУ 
ТП, дабы постоянно видеть в 
хозучетных параметрах данные 
с этих потоков, – пояснил Вя-
чеслав Баринов, заместитель 
начальника цеха № 1429 заво-
да ДБ и УВС.

Электролиз воды – один из 
наиболее известных и хорошо 
исследованных методов получе-
ния водорода. Он обеспечивает 
получение продукта максималь-
ной степени чистоты – 99,99%. 
Для получения водорода в цехе 
работают две установки, и они 
выходили на ремонт последова-
тельно, потому что полностью 
остановить выпуск продукта 
нежелательно. Водород исполь-
зуется в технологических про-
цессах многих производств пред-
приятия. В период капитального 
ремонта проводится техниче-
ское освидетельствование аппа-
ратов, чтобы понять остаточный 
ресурс оборудования, а также 
чистка гидромонитором внеш-
них и внутренних частей аппа-
ратов. В этом году в цехе пришло 
время заменить и емкость, в ко-
торую сбрасывается вода с ком-
прессоров. 

КАПРЕМОНТ С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

В цехе дегидрирования изо-
бутана завода ИМ завершается 
капитальный ремонт реакторно-
го блока. Перед сотрудниками 
подразделения стояла задача за-
менить циклонные группы вну-
три емкости на новые, а старые 
– демонтировать, что улучшит 
качество работы оборудования 
и стабилизирует выработку изо-
бутилена. Циклоны – это вну-
тренние устройства, которые 
улавливают пыль от катализато-
ра, поэтому установка циклонов 
имеет и экологическую «мис-
сию»: ожидается снижение нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду. 

В ЦРО ПОДГОТОВКА  
НАЧИНАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ

Центр по ремонту оборудова-
ния «Нижнекамскнефтехима» го-
товится к капитальному ремонту 
на заводе по производству син-
тетического каучука. Работники 
центра заготавливают необходи-
мые запасные части, проверяют 
исправность аппаратов, готовят 
материально–техническую базу 
ремонта. Организация всех ме-
роприятий осуществляются на 
основе ведомости дефектов обо-
рудования. Этот документ состав-
ляется в процессе планового ос-
мотра и окончательно уточняется 
при разборке каждого агрегата. 
Капитальный ремонт на заводе 
синтетического каучука заплани-
рован на апрель. К этому време-
ни все подготовительные работы 
будут полностью завершены.

Работники центра по ремонту оборудования заготавливают запасные части  
на основе ведомости дефектов оборудования. 
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Красивые, умные,
нежные, целеустремленные...

7 марта 2019 года Nо 9 (2725) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORMс 8 Марта!

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» работает

5550 женщин

Средний возраст  
сотрудниц предприятия

39 лет

37% от общей численности 
сотрудников компании

Женщины: руководители – 395, специалисты – 1746, 

рабочие – 3290, другие служащие – 119

Нет тебя прекрасней!
 Самые нежные, добрые, милые, самые обаятельные и привлекательные, трудолюбивые, отзывчивые  

и внимательные,  умные, женственные и очаровательные… Какие только  слова не готовы произносить 
мужчины компании в адрес своих прекрасных коллег. Все пожелания сказаны от чистого сердца!

УМНЫЕ  
И ЖЕНСТВЕННЫЕ
Фанис Муртазин,  
председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– В нашем коллективе трудятся 
много замечательных женщин. И 
все они достойны самых высоких по
хвал. Они прекрасно справляются со 
своими должностными обязаннос
тями, живут насыщенной жизнью 
и не пасуют перед трудностями. 
И сегодня, в канун Международного 
женского дня, хочу поздравить всех 
сотрудниц компании «Нижнекамск
нефтехим» с этим нежным, краси
вым, весенним праздником! Милые 
и очаровательные труженицы на
шего предприятия! От всего проф
союзного комитета и себя лично 
желаю вам счастья, любви и крепко
го здоровья!

ДОБРЫЕ И ТЕРПЕЛИВЫЕ
Ирек Аглямов, директор завода БК:

– Работать на любом производстве, а тем более нефте
химическом – непросто, и всякий раз я удивляюсь внутрен
ней силе наших сотрудниц, хотя с виду они такие хрупкие 
и нежные. Мне кажется, главный секрет наших женщин 
кроется в терпении. Благодаря этому качеству удается до
стигать высоких производственных результатов и, в прин
ципе, справляться с любыми трудностями. Думаю, нам, 
мужчинам, стоит поучиться этому у представительниц 
прекрасного пола. Милые женщины! Я счастлив поздравить 
вас с 8 Марта! Желаю, чтобы все ваши ежедневные задачи, 
связанные с работой, домом и бытом, решались легко и сво
бодно! Будьте всегда окутаны теплом, заботой и внимани
ем – пусть они станут крепкой опорой и утешением в труд
ную минуту!

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ
Владислав Спиридонов,  
председатель профкома УАТ:

– У нас преимущественно мужской коллектив, а потому 
женщины являются его украшением. Я считаю, что нам 
очень повезло. Наши замечательные коллеги могут вовремя 
сказать доброе слово, поддержать, когда это необходимо. 
Женщины делают наши будни более яркими, разряжают 
напряженную обстановку. И, конечно же, они замечательно 
выполняют свою работу. Хочу наших сотрудниц, а также 
всех женщин компании поздравить с наступающим празд
ником, пожелать им большого счастья, любви, нежности! 
Оставайтесь такими же красивыми и не переставайте нас 
вдохновлять!

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И НЕЖНЫЕ
Салават Шайдуллин,  
главный механик УЖДТ:

– Женщины составляют самую светлую часть нашего коллек
тива. Это добрые и ответственные люди, кроме того, они прекрас
ные домохозяйки, жены и матери. Внимательные, трудолюбивые 
и разносторонние: они пекут пироги, шьют наряды, воспитывают 
детей и с легкостью решают трудовые задачи. Дорогие женщины, 
благодаря вам в нашем коллективе всегда царит хорошее настрое
ние и позитив! Поздравляю всех сотрудниц УЖДТ и всего предпри
ятия «Нижнекамскнефтехим» с весенним праздником! Желаю вам 
благополучия в семье, счастья, солнечных улыбок, радости в душе, 
любви в сердце и отличного настроения. Спасибо вам за добро и кра
соту, которые вы несете в этот мир!

Теплая погода, тающий снег и 
плюсовая температура – это значит, 
весна понемногу вступает в свои 
законные права. Уже совсем скоро 
наступит главный праздник этого 
времени года – 8 марта. В связи с 
его приближением мужчины завода 
олигомеров и гликолей поздравили 
своих дам с Международным жен-
ским днем, организовав яркий кон-
церт. Девушкам под аплодисменты 
мужчин вручили цветы и благодар-

ственные письма за вклад в развитие 
завода и предприятия в целом.

Поздравил своих сотрудниц с 
праздником весны и красоты дирек-
тор завода олигомеров и гликолей 
Вячеслав Краснов: 

– Дорогие девушки, женщины, по
здравляю вас с замечательным весен
ним праздником – 8 Марта! Пусть 
в вашей жизни всегда будут улыбки, 
красивые воспоминания, знамена

тельные события! А мы, мужчины, 
сделаем все возможное, чтоб вы были 
счастливы! 

Свою порцию аплодисментов 
и подарков в этот день получили и 
представители мужской половины 
коллектива. В конце праздника от-
метили тех, кто побывал в горячих 
точках Чечни и Афганистана и кто 
добросовестно проработал много лет 
на предприятии.

На заводе олигомеров и гликолей поздравили сотрудниц 

Это
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МАТВЕЕВ слесарь цеха №5107 УЭС 
– Хочу поблагодарить всю нашу команду, считаю, что эта 
награда – наша общая. Отрадно чувствовать себя частью 
большой и дружной семьи нефтехимиков, знать, что твоим 
талантам всегда найдется применение – а за это уже 
отдельное спасибо руководству компании и профсоюзному 
комитету. Победа на «Безнен заман» – уже кажется 
закономерностью, поскольку мы завоевываем призовые 
места на этом фестивале ежегодно. Однако это немалые, 
трудоемкие и совместные усилия.

Талантливые нефтехимики встретились с президентом РТ 
Рустамом Миннихановым

Молодежная фракция

Масленица добралась  
до Нижнекамска

По всей России идет широкая Масленичная неделя — послед-
няя перед Великим постом у православных верующих. По этому 
поводу в субботу, 9 марта, состоится праздничный концерт в 
храме Воскресения Христова по адресу: ул. Мурадьяна, д. 5. После 
праздничной службы, которая пройдет в 10.00, для всех гостей 
и прихожан выступят ансамбли «Вольные распевы» и «Станица 
Нижнекамская», угощать будут казачьей ухой и горячими бли-
нами. Кроме этого, всех желающих будут ждать игры, пляски и 
конкурсы. В это же день в поселке Красный Ключ гуляния пройдут 
на площади Дома культуры «Мирас». Начало мероприятия в 11.00. 
В программе: игры и забавы, хороводы, песни и другое. 

Главное празднество запланировано на воскресенье, 10 марта. 
В 10 часов праздник придет на площадь в сквер Лемаева, а после 
переместится на площадь у Дома народного творчества. Там 
состоится театрализованное представление, концерт с участием 
творческих коллективов города и района, праздничная торговля, 
хоровод и, конечно же, традиционные угощения. Завершится день 
сожжением чучела Масленицы. 

Стартовал литературный конкурс  
на премию Разиля Валеева

В Нижнекамске начался прием работ на литературный конкурс 
на премию Разиля Валеева. К участию приглашаются ученики с  
1–го по 11–й класс. Главное требование – писать на татарском язы-
ке. Конкурс проводится по инициативе депутата Государственного 
совета Республики Татарстан, общественного деятеля республики, 
народного поэта Разиля Валеева. Творческие работы юных даро-
ваний оценят члены литературного объединения «Кама таннары». 
Разиль Валеев будет лично награждать победителей. 

Повод для гордости
Несколько юных хоккеистов спортклуба «Нефтехимик» стали 

победителями Девятой зимней Спартакиады учащихся России. 
Финальный матч соревнований состоялся на днях в Саранске. 
В составе сборной Республики Татарстан играли: нападающий 
«Нефтехимика» Данил Шерстобитов, защитники Ислам Гайнул-
лин и Валерий Волколупов. Татарстанцы одержали уверенную 
победу над сборной Челябинской области, позволив забросить в 
свои ворота только одну шайбу – 5:1.

Достойная работа
Центральная нижнекамская больница приглашает на работу 

выпускников медицинских вузов со всей России. В городе нефте-
химиков студенты смогут обучиться в ординатуре, а также устро-
иться на работу в «скорую помощь». Зарплату обещают достой-
ную – порядка 40 тысяч рублей, плюс арендное жилье с мебелью 
в новостройке. В объявлении больница обращается к студентам 
шестого курса медицинских вузов.

В МФЦ появилось около 10 новых услуг
В Многофункциональном центре Нижнекамска появилось 

порядка десяти новых услуг. Одним  из новшеств стало создание и 
ведение реестра ветеранов Великой Отечественной войны. С этого 
года любой желающий может обратиться в нижнекамский филиал 
и предоставить информацию о своем родственнике. Сведения 
будут включены в Реестр, а к празднованию Дня Победы  – 9 мая – 
в МФЦ бесплатно можно будет распечатать большую фотографию 
для участия в шествии «Бессмертного полка».

Ледовые переправы будут закрыты
 
Структура льда в Татарстане начала изменяться и постепенно 

разрушаться в связи с постепенным наступлением теплой погоды. 
В связи с этим ледовые переправы в скором времени будут закры-
ты. Об этом жителей республики предупредили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по региону. Так, уже была закрыта переправа в 
Мамадышском районе через реку Каму, которая пролегала через 
село Соколки к населенному пункту Новый Закамский. Измене-
ния вступили в силу с 4 марта текущего года.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
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28 февраля в столице Татарстана президент республики 
Рустам Минниханов встретился с активистами команд пред-
приятий и организаций республики – участниками фестиваля 
творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен 
заман». В числе приглашенных была и делегация «Нижне-
камскнефтехима».

В ее состав вошли советник 
генерального директора Василий 
Шуйский, председатель проф-
союзной организации Фанис 
Муртазин, а также представители 
молодежной организации компа-
нии: Айнур Хафизов (начальник 

смены завода СПС), Дмитрий 
Матвеев (слесарь УЭС) и Полина 
Ванифатьева (ведущий инженер–
конструктор ПКЦ). Это активные 
участники и победители фестива-
ля «Наше время – Безнен заман». 
Напомним, что в этом масштаб-
ном конкурсе нефтехимики уча-
ствовали шесть лет подряд. В пер-
вом фестивале команда нашего 

предприятия завоевала Гран–при, 
а в четырех последующих выходи-
ла победителем. Команда сборной 
довольно многочисленная – 20 че-
ловек. В нее входят представители 
самых разных рабочих профес-
сий: аппаратчики, слесари, элек-
трики, проектировщики и другие. 
Все участники – яркие личности, 
которые мастерски совмещают 
производственную деятельность с 
творческой. 

Один из фронтменов коман-
ды, Дмитрий Матвеев, был удос-
тоен благодарности от прези-
дента Республики Татарстан за 
большой вклад в развитие еже-
годного открытого республикан-
ского телевизионного фестиваля 
творчества работающей молоде-
жи Республики Татарстан «Наше 
время – Безнен заман». Благо-
дарственное письмо на встрече 
ему лично вручил Рустам Мин-
ниханов. Лидер республики на 
встрече с участниками фестиваля 
отметил, что возрождение пре-
стижа рабочих профессий – одно 
из самых приоритетных направ-
лений, которое поддерживается 
в рес публике в последние годы. 
Так, подготовка к фестивалю 
создает положительную среду в 
рабочих коллективах крупных и 
средних компаний. 

– Люди не только вместе ра-
ботают, но и вместе отдыха-
ют, защищают интересы своего 
коллектива. Это очень хорошая 
форма. Большие предприятия 
должны иметь соответству-
ющие структуры для работы с 
молодежью. Здесь основная сила – 
наши профсоюзы. Создание таких 
площадок, где молодежь обща-
ется, очень важно. Специально 
нужно было бы придумать такой 
фестиваль, если бы его не было, 
– заявил президент Татарстана 
Рустам Минниханов.



7ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Родители в «черном списке»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании 

реестра недобросовестных родителей. Он призван повысить за
щищенность детей–сирот, которые воспитываются в приемных 
семьях. Таких ребят, находящихся под опекой, сейчас в России 
около 400 тысяч.

По закону люди, лишенные родительских прав или отстра
ненные от обязанностей опекуна (из–за того, что плохо выпол
няли свои обязанности), не могут снова усыновить ребенка. 
Однако на практике такие случаи происходили неоднократно. 
Так, в России ежегодно происходит примерно четыре тысячи 
«возвратов» детей государству. Новый законопроект предполага
ет, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных 
родительских прав, но и уточняет порядок межведомственного 
обмена информацией о них. Таким образом, люди, лишенные 
родительских прав, например, в одном регионе, не смогут 
переехать в другой регион и снова взять там под опеку малыша. 
Реестр с данными о таких людях включат в государственный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Для гаражей готовят амнистию
Власти готовят новую амнистию для недвижимости – на 

этот раз для объектов гаражного назначения. На общественное 
обсуждение вынесен подготовленный Минэкономразвития 
проект закона о гаражах, порядке приобретения прав на них и о 
поправках в ряд законов. Внесение документа в Правительство 
намечено на май. Закон может заработать с 2020 года. Глав
ная задача законопроекта – дать возможность гражданам, не 
имеющим документов на гаражи, оформить их в собственность 
и приобрести участок под ними. Следует отметить, что законо
проект предусматривает оформление права собственности в 
упрощенном порядке по двум документам. Необходимо будет 
предоставить документ о предоставлении земельного участка 
гаражно–строительному кооперативу и документ, подтвержда
ющий факт внесения паевого взноса на строительство гаража. 
Для регистрации права собственности и постановки на кадаст
ровый учет понадобится также оформить технический план на 
индивидуальный гараж, гаражный бокс или машино–место. 
В результате упрощения регистрации гаражей их владельцы 
получат гарантии на защиту прав собственности, а государство – 
дополнительные налоги. 

Не женское дело
Женщины в России получат право работать по многим про

фессиям, которые до сих пор были для них в списке запрещен
ных. Речь идет, например, о работе водителем большегруза. «В 
настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего 
перечня из 456 «запрещенных» профессий», – сказал министр 
труда и соцзащиты Максим Топилин. Расширятся и возможно
сти женщин работать на разных видах транспорта, в качестве 
машинистов спецтехники. Предполагается, что это позволит 
россиянкам быстрее находить работу со справедливыми усло
виями труда. Когда именно будет подписан соответствующий 
документ, не уточняется. Перечень запрещенных для женщин 
профессий был закреплен в постановлении Правительства РФ от 
25 февраля 2005 года. В него вошли тяжелые виды работ с вред
ными или опасными условиями труда. Женщинам не разреше
но, например, корчевать пни, бурить скважины и забивать скот.

Призывникам могут дать третью 
отсрочку от армии

Призывникам дадут третью отсрочку от армии. Госдума 
планирует рассмотреть законопроект во втором чтении уже на 
следующей неделе. Сейчас получить отсрочку от службы в связи 
с учебой можно лишь дважды. И это проблема для молодых 
людей, которым 18 лет исполняется еще в школе. Первый раз 
они используют отсрочку, чтобы закончить обучение, второй 
раз – чтобы поступить в бакалавриат. И получается, что для 
обучения в магистратуре отсрочка им уже не положена. Такие 
студенты оказываются в неравном положении с одногруппника
ми, окончившими школу в 17 лет. Кроме того, в закон внесена 
поправка о возможности получить отсрочку не только студен
там, но абитуриентам, которые посещают подготовительные 
отделения вузов.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  
ВОПРОС

Первой с докладом на три
буну поднялась  руководитель 
управления здравоохранения по 
НМР Венера Рахимова. Она от
метила, что в общем рейтинге 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований 
Нижнекамский район занял вто
рое место в республике. Таким 
образом, четвертый год подряд 
здравоохранение Нижнекамско
го района находится в тройке 
лидеров. Если говорить о про
блемных моментах, то таковым 
является демографический во
прос. Так, рождаемость в прош
лом году составила 11,3 на 1000 
населения. Это связано с вхожде
нием страны в демографическую 
яму из–за низкой рождаемости в 
90–е годы. Но, несмотря на слож
ную демографическую ситуацию, 
связанную со снижением рожда
емости и старением населения, 
в Нижнекамском районе все еще 
сохраняется положительный есте
ственный прирост – 639 человек. 
Это связано со стабильно низкими 
показателями смертности населе
ния, по которым нас опережают 
только Набережные Челны.

В Нижнекамске состоялось большое 
заседание медицинского совета

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков с рабочим визитом посетил Ниж-
некамск. Он осмотрел противотуберкулезный диспансер, в котором завершился капиталь-

ный ремонт. После чего отправился на большое заседание медицинского совета, которое 
состоялось в исполкоме города. На совещании были подведены итоги работы нижнекам-

ского здравоохранения за 2018 год. Как обстоят дела с врачебной помощью в Нижнекамс-
ке? Какова демографическая ситуация в городе и районе? Каким образом решается вопрос 

дефицита кадров? В центре внимания оказались эти и многие другие важные темы. 

мертворождаемость – на 14%. 
Смертность же трудоспособного 
населения за последние три года 
снизилась на 9,8%, в целом по Та-
тарстану мы находимся на седь-
мом месте по этому показателю. 

О НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

Вопрос, который больше 
других волнует нижнекамцев – 
смертность от злокачественных 
новообразований. Так, в сравне
нии с 2017 годом этот показатель 
вырос незначительно, но при 
этом он все равно ниже, чем в дру
гих городах и в районах, где нет 
промышленных предприятий. 
Если сравнивать с республикой, 
то смертность от онкологических 
заболеваний в Нижнекамском 
районе ниже на 15% и, в частно
сти, заболеваемость онкологией 
у нас ниже на 12%.

В 2018 году на ранней стадии 
было выявлено 59,3% новообра
зований. Среди онкологических 
заболеваний лидируют рак мо
лочной железы, колоректальный 
рак, рак кожи и рак легких.

В прошлом году диспансери
зацию прошли 40743 человек, 
было выявлено 114 новообразо
ваний, 51 из которых злокачест
венные. 60,7% онкологических 
заболеваний выявлены на ран
ней стадии.

Среди впервые выявленных 
заболеваний первое место за
нимают болезни эндокринной 
системы, на втором месте болез
ни органов кровообращения, на 
третьем – болезни мочеполовой 
системы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Один из важных факторов, по
зволяющих выявлять и устранять 
недостатки в работе медучре
ждений – обратная связь. Самым 
доступным каналом обратной 
связи является «Электронное 
правительство», 54% обращений 
поступает через него. 36% обра
щений поступило на «Горячую 
линию» управления здравоохра
нения, большинство из них реши
лось в течение нескольких часов.

В структуре жалоб и обра
щений первое место занимают 
обращения информационно
го характера – 36%. На втором 
месте обращения по вопросам 
организации оказания медицин
ской помощи – 25%. На третьем 
месте обращения по вопросам 
качества оказания медицинской  
помощи – 18%.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Сейчас в медицинских уч
реждениях работают 4777 че
ловек, из них 711 врачей (218 
пенсионного возраста) и 2457 
средних медработников. По по
казателю обеспеченности насе
ления врачами Нижнекамск на
ходится на третьем месте после 
Казани и Набережных Челнов. 
За последние три года кадровый 
вопрос мало–мальски решился, 
и в профессию пришли 37 чело
век. В этом значительно помогла 
программа «Арендное жилье» 
для врачей дефицитных специ
альностей. Венера Рахимова 
подчеркнула, что в 2019 году по 
этой программе ожидаются еще 
47 квартир.

О РЕМОНТЕ

В прошлом году в Детской 
городской больнице завершился 
капитальный ремонт груднич
кового корпуса, на который по
тратили 103 миллиона рублей. 
Трехэтажное здание имеет свое 
отделение патологии новоро
жденных и недоношенных детей. 
В рамках республиканской про
граммы были отремонтированы 
и поликлинники всех диспансе
ров. Продолжается модерниза
ция сельских объектов здравоох
ранения. 

Венера Рахимова в конце сво
его доклада сделала акцент на 
основных направлениях работы 
управления здравоохранения – 
реализации нацпроектов «Здра
воохранение» и «Демография» и 
других задачах, среди которых 
психологическое сопровожде
ние медработников, внедрение 
системы менеджмента качества, 
открытие гериатрических коек в 
стационаре и другие. 

ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ

После официальной части 
прошло награждение врачей и 
медсестер. Айдар Метшин и Ма
рат Садыков отметили отличив
шихся работников в сфере ме
дицины почетными дипломами. 
Звание заслуженного врача Ре
спублики Татарстан за многочис
ленные заслуги в области здра
воохранения получил главный 
врач Центра крови Фанис Нур
гаянов. Также шестеро врачей 
и медицинских сестер получили 
грамоты Министерства здравоох
ранения и главы Нижнекамского 
района.

– К сожалению, в 2018 году 
умерло на 12 человек больше, чем 
в предыдущем. Основные причины 
смертности населения в Нижне-
камском районе те же, что и по 
всей республике: на первом месте 
находятся болезни системы кро-
вообращения, на втором – ново-
образования, – добавила Венера 
Рахимова. – Стоит отметить, 
что младенческая смертность 
в 2018 году по сравнению с 2017 
годом уменьшилась на 38%, а 
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МЕНЮ ГЕНИЯ Выращиваем помидоры
в теплице

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Попробуй литературу на вкус

Лимонный 
пирог

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Лишняя влага – главный враг 
помидоров. К сожалению, у мно-
гих огородников, выращиваю-
щих эту культуру в теплицах,  
существует ошибочное мнение, 
что поливать их нужно часто и 
обильно.

ОСОБЕННОСТИ  
МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦ

Прежде чем определяться, 
как часто и правильно поливать 
томаты в теплице, разберемся с 
особенностями микроклимата, 
создающегося внутри них.

Влажность воздуха в летний 
период составляет приблизи-
тельно 60-80%. Исключением 
являются слишком жаркие и 
засушливые периоды, когда 
влажность опускается до 40%. 
При этом жаркая погода может 
чередоваться с дождями, и тогда 
влажность достигает 90%.

При неправильном поливе 
в теплице эти показатели могут 
быть еще выше, а это губительно 
для помидоров. Особенностью 
этой культуры является требо-
вательность к влаге в почве, но 
предпочтителен при этом сухой 
воздух для успешного развития 
надземной части. Именно такие 
условия необходимо обеспечить 
томатам в теплице правильным 
поливом.

Помидорам вреден, как 
слишком обильный, так и скуд-
ный полив. Если влаги в почве 
слишком много, корни не в сос-
тоянии впитать ее и начинают 
загнивать. Недостаток влаги 
приводит к активному обезво-
живанию листвы, и растения 
могут перегреться и погибнуть.

! ВАЖНО. Если вы заме-
тили, что листья поми-

доров начали скручиваться по 
центральной жиле, значит им 
не хватает влаги.

НОРМЫ ВЛАЖНОСТИ  
ГРУНТА И ВОЗДУХА  
ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Полив помидоров в тепли-
це должен обеспечивать девя-
ностопроцентную влажность 
почвы и пятидесятипроцент-
ную воздуха. Эти условия спо-
собны обеспечить нормальный 
рост и развитие куста, и опти-
мальную защиту от грибковых  
заболеваний.

Как часто и в какое время 
должен осуществляться полив 
помидоров в теплице? Для то-
го, чтобы добиться подобного 
микроклимата в теплице, полив 
помидоров должен осуществ-
ляться при соблюдении следую-
щих правил:

• поливать растения нужно 
не чаще одного-двух раз в не-
делю, в зависимости от уровня 
влажности и температуры воз-
духа;

• каждый куст должен полу-
чить 4-5 литров;

• поливать помидоры нужно 
строго под корень, не попадая 
на куст. Капли воды на солнце 
становятся своеобразными лин-
зами и вызывают ожоги;

• рекомендуемое время – 
утро или ранний вечер, чтобы 
солнце не создавало парнико-
вый эффект и вся влага уходила 
в почву, а не испарялась.

! ВАЖНО. Не поливайте 
помидоры холодной во-

дой, они от этого испытыва-
ют стресс. Температура воды 
должна быть не меньше 23-24 
градусов.

Кухня Шарлотты Бронте: 
пирог с лимоном по-английски

Завтра прекрасная половина человечества будет 
отмечать Восьмое Марта. И, выбирая очередную тему 

для рубрики «Попробуй литературу на вкус», пришлось 
озадачиться: уж очень нам хотелось угодить нашим 

читательницам. Посему мы остановили свой выбор на 
книгах Шарлотты Бронте. Ее романы – некая абсолютная 

величина классической женской прозы. В них удиви-
тельно точно соблюден баланс всего и вся: активного 

действия и рассуждений, романтики и здравого смысла, 
серьезности и «несерьезности» (то есть принадлежности 
к женским романам «про любовь»). Ну, и на классической 

английской кухне сделан значительный акцент – одним 
словом, чего уж там, идеальное дамское чтиво.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

В известном романе «Джейн 
Эйр» читатель нередко застает 
героев за степенным традици-
онным английским чаепитием. 
И одним из самых вкусных уго-
щений, которое подается к чаю, 
является классический lemon 
pie.  Лимонный пирог хорош сам 

по себе хотя бы в качестве визу-
ального образа, если не на вкус. 
Корзинка из теста и нежный, та-
ющий во рту лимонный крем. 

«Она вложила свою белую от 
муки, мозолистую руку в мою; 
еще более приветливая улыбка 
озарила ее грубое лицо, и с этой 
минуты мы стали друзьями.

Старушка, видимо, любила 

поговорить. Ханна разделывала 
тесто для пирогов и рассказыва-
ла мне различные подробности о 
своих покойных хозяине и хозяй-
ке и о «детях» – так она называла 
молодых девушек и их брата.» 

Итак, пока старушка Ханна 
месит тесто для будущего лимон-
ного пирога, приведем список 
ингредиентов к нему.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1 лимон тщательно помыть и снять с него мелкой теркой цедру. Мягкое сливочное масло растереть 
с 1/2 стакана сахара и 1 яйцом. Взбить миксером до однородности. Добавить соду, соль и лимонную це-
дру. Тщательно все перемешать. Понемногу всыпать просеянную муку и перемешать до однородности. 
Поместить готовое тесто в холодильник на 15-20 минут.

Второй лимон также помыть и снять мелкой теркой цедру. Из мякоти обоих лимонов отжать сок.  
4 яйца взбить миксером до образования пышной массы. Понемногу всыпать 1 стакан сахара и взбивать 
до полного растворения. Добавить сметану, лимонный сок и цедру. Взбить крем до однородности.

Духовку включить разогреваться до 180 градусов. Форму для пирога смазать сливочным маслом 
или застелить пергаментной бумагой. Выложить в нее тесто и равномерно распределить его по дну и 
стеночкам формы. Влить сверху лимонный крем и аккуратно его разровнять. Поместить в духовку и 
выпекать пирог до готовности примерно 40-45 минут.

Приятного аппетита!

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
сахар – 1,5 ст., мука – 200 г, 
лимоны – 2 шт., сливочное 
масло – 100 г, яйца – 5 шт., 
сметана – 2/3 ст.,  
соль – 1/3 ч. л., сода – 1/3 ч. л.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 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 квадрат-
ных 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 материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое 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 Хайрут-
динова.  
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 квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, 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 рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хоро-
шая, 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, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку 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. гарни-
тур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.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, радиа-
торы, 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. 
Счастливая 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. 
Счастливая 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. 33 м2 Эффектный 
ремонт, балкон. Рядом ТЦ Ансат. 1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 12 Б, 3/5. 30 кв. м.  
Светлая 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. Пласти-
ковые 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, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, 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. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, 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 раз-
дельно, 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. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. 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 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3, 45,7 
м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом заселен. 
Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом 
после капремонта. 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. 
состояние, 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, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая свет-
лая квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евро-
ремонт. 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, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредит-
ная история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 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, напро-
тив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, 
трамвайные 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 сухой, 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 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой доступ-
ности 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 БАН-
КА! Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВО-
НАЧАЛЬНЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны 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. 
Отличный ремонт, балкон застеклён. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 1180 
т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменя-
ны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ 
«Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 

 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 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.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 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 
этажного кирпичного дома. Большие при-
хожая и балкон, встроенные шкафы-купе. 
Рядом «старый» «Эссен», «Пятерочка», 
аптека, автобусные 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, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качест-
венный 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. 

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

Еще больше информации на сайте:  

www.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, ухо-
женный чистый двор с детскими площад-
ками 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 
рассрочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, 
супер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, 
кирпичный дом, теплый, чистый. Рядом 
школа №28, 3 садика, парк "Семья". Рабрта-
ем через риэлтора. 2500 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 го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. 
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.  
Прекрасная 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. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Под-
ходит  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. Ми-
ра, 52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з об-
шит, пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровне-
вая квартира в коттедж. доме с землей 
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 
б/з/о, с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 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 каби-
на, 3590 т. р, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, 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.

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.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, 
приватизирован, дом, баня, гараж, 2 
теплицы, хоздвор. Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения.Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.

 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 металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят.Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 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, 
скважина, 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, 2тепли-
цы, 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, 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, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, 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, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 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, 
фундамент 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 "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3*8 
новая. Все насаждения 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 ме-
сто для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Садовый участок 8 соток с недостро-
енным 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, холодильни-
ки. 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.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  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. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина",  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. 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.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №2106 от всей 
души поздравляет семью  
САМОХВАЛОВЫХ Никиту  
и Таисию с рождением сына.

Пусть счастье и удача сопутст-
вуют на всем жизненном пути!
Желаем крепкого здоровья ему  
и всей семье!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник 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 рабо-
чем 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, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СНИМУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель есть, 
8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  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, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 

 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным, 
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление  
этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- диспетчер (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации 4 разряда 
(цех № 2201, 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. Стерлита-
мак).
Тел.: 37-47-63.
 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 направ-
лять на BurovaEN@nknh.ru.
Тел. :37-13-69. 

 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 обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 37-96-27.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Уборка снегаУборка снега
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

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

Климин Александр Петрович

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

 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.

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

 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.

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПАМЯТНИКИ   ОГРАДЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО   МОГИЛ

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

 СКИДКА*  РАССРОЧКА**  
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Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 6710 
(2807) выражают глубокие соболезнования семье и близким  

в связи со смертью работника цеха № 6710  
МУХАМЕТДИНОВА Рината Анваровича  

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1808 приносит глубокие соболезнования  
заместителю начальника цеха  

Павлову Сергею Ивановичу в связи со смертью  
отца

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив УГМетра выражает искреннее  соболезнование 
 Бредневой Наталье Викторовне по поводу смерти самого  

родного человека - 
мамы

Коллектив отдела охраны окружающей среды выражает глубокие 
соболезнования Ямковой Светлане Тимофеевне в связи со смертью 

матери  
Скорбим вместе с Вами

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК 3605  
выражают глубокие соболезнования  

Васильевой Энжекей Габидулловне в связи со смертью  
матери

Скорбим вмести с Вами.

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

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

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

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

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

 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.

Коллектив ОТК №3601, ветераны выражают глубокие  
соболезнования родным и близким в связи со смертью  

бывшей работницы УТК   
САДРИЕВОЙ Назиры Гариповны  

Скорбим вместе с Вами.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием трудового 
стажа ЛОБОВА Виктора Никола-
евича.
 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 20-летием трудового 
стажа ХАЙБУЛЛИНА Газизуллу 
Шайхулловича.
 Жена, дети, внук, родствен-
ники поздравляют с 30-летием 
трудового стажа слесаря КИПиА 
цеха №4801 ГОВОРКОВА Сергея 
Геннадьевича.



Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  

цеха №1306 поздравляют
ХАММАДИЕВА   

Айрата Фанилевича
с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Профком НТЦ поздравляет 
ветерана  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
МУСАГИТОВУ  

Халиду Фазлыахметовну  
с 90-летним юбилеем!
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 КРЕЩЕНОВУ 
Марию Петровну, 
 ХАЙРУЛЛИНУ 
Рамзию Валиахметовну,
 АХМЕТШИНУ 
Наилю Анасовну,
 МЕЛЬНИЧЕНКО  
Алевтину Михайловну,
 ОСАДЧАЮ 
Елену Дмитриевна,
 ЗУЕВА 
Валерия Павловича,
 МИНГАЗОВУ 
Елену Сафроновну, 
 МУХАМЕТОВА 
Рашита Шайхулловича, 
 ВАЛЕЕВА 
Рафхата Исламовича,
 БУЗМАКОВА 
Прокопия Варламовича, 
 СОЛЯНОВА 
Владимира Ивановича, 
 СИТДИКОВУ  
Гульсину Салимовну,
 ГАЙФУТДИНОВУ 
Разилю Ахметовну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ГОРБАТОВУ 
Александру Александровну, 
 ГАРАЕВА  
Гаптрауфа Ибраевича, 
 МАВЛИКАЕВА  
Фаиза Мухаметгалиевича, 
 ВАЛИУЛОВУ 
Данию Киямовну, 
 ШИШИНА  
Александра Дмитриевича.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 АРСЛАНОВА 
Рустама Мирзарифовича,  
 ИСЛАМОВА  
Мизхата Махмутовича, 
 САФИНА  
Румиля Ильясовича, 
 СОЛЯНОВА  
Владимира Ивановича, 
 ШАМСЕТДИНОВА  
Салавата Сагадатовича, 
 ШАРИФУЛЛИНА  
Ильдуса Агмаловича, 
 КУЗНЕЦОВУ  
Светлану Александровну.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 БОЗИНУ  
Наталью Александровну

Коллектив НТЦ.

 ЛАПЫШЕВУ  
Тамару Михайловну,
 ГАНИЯТОВУ  
Валентину Васильевну,
 БАЛАНДИНУ  
Антонину Сергеевну,
 ЮСУПОВУ  
Гамбарию Салихяновну
 АХМЕТЗАНОВУ 
Минзамал Каримовну,
 МАВЛИЕВУ  
Минихазяр Шакировну,
 КАЛЫГИНА  
Евгения Васильевича, 
 КРАСИЛЬНИКОВУ  
Марию Ивановну, 
 ВЫРЫПАЕВА  
Владимира Михайловича, 
 КАЙНОВА 
Евгения Григорьевича, 
 МАРДАНОВУ  
Гельшат Гареевну, 
 ГАЛЕЕВУ  
Гулчачак Вагизовну,
 ПЕТРУХИНУ  
Татьяну Николаевну,
 ПРОКОФЬЕВУ  
Валентину Петровну, 
 РАХМАТУЛЛИНУ  
Флеру Наилевну,
 ФАТХУЛЛИНА  
Хамиса Гарифовича,
 ГАЙФУТДИНОВУ  
Любовь Ивановну,
 СВИРЕПОВУ  
Татьяну Борисовну, 
 КОЗИНУ  
Галину Ильиничну,
 ГАЛИУЛЛИНУ 
Маргариту Семеновну,
 СИДЕЛЬНИКОВУ 
Татьяну Михайловну,
 БАЙГУЛОВУ 
Галину Владимировну,
 ПОНЬКИНУ 
Надежду Михайловну,
 ГИЗАТУЛЛИНУ 
Саиму Шамгуновну,
 ШАГИТОВУ 
Ханию Камильевну,
 ХАФИЗОВА 
Тагира Габдулхаковича,
 КРУПЯНКИНУ 
Любовь Евгеньевну,
 НУРМЫЕВА 
Васила Нуриевича, 
 КРУПКУ  
Василия Петровича, 
 МИХАЙЛОВУ 
Галину Макаровну, 
 БОЖЕНОВА  
Анатолия Николаевича,
 ЕРЕМИНА 
Михаила Алексеевича, 
 КОЛЕСНИКОВУ 
Риту Тудиряковну, 

Поздравляем  
с 60-летним юбилеем  

ТАЗЕЕВА  
Ильгиза Габдельхаковича!  

Ветераны цеха №1609.

Коллектив цеха №6525  
поздравляет

МАКСИМОВА  
Алексея Михайловича  
с 45-летним юбилеем и

МУСТАФИНА  
Раифа Файзулаевича  
с 50-летним юбилеем

Юбилей – красивое событие!
Полон день надежд и новых планов –
Тех, что дарят яркие открытия
И ведут к свершениям желаний!

Администрация,  
профсоюзный комитет   

и коллектив 
 ОТК 3605 поздравляют 

ПЕТРОВУ  
Ольгу Васильевну  

с 55-летним юбилеем! 
Юбилей - 55!
Мы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет прозы -
Лишь восторг, любовь и грезы!

Администрация, цеховой  
профсоюзный комитет 
 и коллектив ОТК 3601  

поздравляют  
ЕФИМОВУ  

Марину Михайловну  
с юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
                                       И вечно юная душа!

Коллектив цеха №6709  
поздравляет
ЗАХАРОВУ  
Любовь Васильевну  
с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.

Коллектив  цеха №6710  
и профсоюзный комитет завода  

олигомеров и гликолей поздравляют    
СЕРГИВАНОВУ   

Марию Иркабаевну  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, удачи, благополучия!

Отдел кадров ПАО «НКНХ»  
поздравляет с 50-летним юбилеем

САХАПОВУ  
Разиму Мударисовну!

Желаем море позитива, улыбок, 
                                радости, любви,
Пусть жизнь твоя идет красиво 
                  и только счастье впереди.
Пусть радость дарит жизнь всегда 
И все в ней будет, как мечтается! 
Пускай горит любви звезда 
И все желанья исполняются!
Желаем ясных, добрых дней, 
И красоты, и восхищения, 
Хороших, преданных друзей, 
Улыбок, счастья! С днем рождения!

Мужской коллектив  
и профсоюзный комитет цеха 

№6706 поздравляют
наших милых и дорогих дам  

с Международным  
женским днем!

Поздравляем вас с чудесным 
праздником женской красоты и 
очарования. Праздником весенне-
го вдохновения и светлой радо-
сти. В день 8 Марта от всей души 
желаем постоянного ощущения 
счастья, ежедневного веселья ду-
ши, волшебных чувств любви и 
нежности, прекрасного настрое-
ния и непобедимого интереса ко 
всему новому в жизни и работе!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров  

и гликолей поздравляют  
дорогих женщин завода и наших  

уважаемых пенсионеров 
с весенним праздником!

Желаем вам большой любви, 
Улыбок, верного везения
Чтоб стали вы еще милей! 
С прекрасным праздником 
                                                       весенним!

Милые женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!

Администрация  
и профсоюзный комитет  

цеха №1506 завода СК

Мужчины цеха №1511  
поздравляют женский коллектив 

и бывших коллег-женщин  
с 8 Марта!

В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Милые дамы, поздравляем 
вас с днем 8 Марта!

Пришла весна и пробил час,
А значит, - жизни обновление,
А значит, женщины, сейчас
Примите наши поздравления.
Из года в год, во все века
Вам серенады посвящали,
И вас носили на руках,
И все капризы вам прощали.
Мы и сейчас у ваших ног,
И речь мужчин не будет длинной,
Мы так вас любим, видит Бог,
Прекраснейшая половина!

Мужчины цеха №6515 ЦРО

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №6715

от всей души поздравляют  
прекрасную половину цеха  

№6715 и женщин-ветеранов  
цеха №2809  

с Международным  
женским днем!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты!

Милые женщины цеха №6709!
Поздравляем вас  

с 8 Марта!
Желаем вам счастья, семейного  
благополучия, здоровья. Пусть 
исполняются все ваши мечты!

Администрация, коллектив  
и профсоюзный комитет  
цеха №3605 поздравляют  

всех женщин УТК и работниц,  
находящихся  

на заслуженном отдыхе,  
с Международным женским  

днем - 8 Марта!
Милые женщины, с праздником,
Будьте красивы и счастливы.
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!
В праздник весенний желаем вам
Пусть солнце вам улыбается.
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!

Отдел кадров поздравляет  
бывших работников отдела 

кадров ПАО «НКНХ»
с Международным женским 

днем - 8 Марта!
Прекрасным дамам сладкой жизни!
Любви и счастья, доброты,
Удачи, смеха, оптимизма,
Побед и взлетов череды!

Мужчины цеха №1532  
завода СК поздравляют  

всех женщин цеха,  
пенсионеров и ветеранов  

с Международным  
женским днем!

Пусть всегда женский день 
                                                не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки
Пусть солнышко Вам улыбается
А мужчины Вам дарят цветы
С первой капелью, 
                             с последней метелью
С праздником ранней весны 
                                    Вас поздравляем,
Сердечно желаем радости, счастья, 
                                          здоровья, любви.

Мужской коллектив цеха №1306 
завода БК поздравляет  

всех женщин цеха, а также  
пенсионеров, находящихся  

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

Примите наши поздравления в
Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь 
                                  прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет 
                                    полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

С праздником 8 Марта,  
дорогие наши коллеги  

ОТК 3606 и УТК! 
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла! 
Праздник радостный, светлый 
                                                        и нежный, 
Праздник всех дорогих 
                                        наших женщин! 

Желаем вам здоровья, счастья,  
быть любимыми всегда,  

как в этот весенний день! 
С уважением и любовью  

Сания Тухбатуллина  
и Фарида Каримова.

Мужчины цеха №6541 центра  
по ремонту оборудования
от всей души поздравляют  

всех своих женщин  
с Международным  

женским днем!  
Дорогие, милые, добрые девушки, 
дочки-мамы-бабушки!
В самый нежный и светлый праздник 
8 Марта мы желаем вам 8 женских, 
весьма необходимых, стихий:

- Мира в семье!
- Покоя в душе!
- Здоровья в теле!
- Радости в глазах!
- Любви в сердце!
- Легкости в ногах!
- Приятных слов в ушах!
- Красивых цветов в руках!

Пусть эта восьмерка будет  
постоянной спутницей по жизни!
Пусть 8 Марта станет далеко не 
единственным днем в году, когда 
сбываются женские мечты.
Желаем, чтобы в этот день не  
обошли своим вниманием близкие 
 и любимые люди, а также все те, 
кто дороги сердцу.

Коллектив цеха №1532 поздравляет  
ГАНИЕВУ  

Альмиру Мингалиевну  
с 55-летним юбилеем!

Мы желаем Вам никогда не болеть,
Мы желаем Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой- 

                        пребольшой.

Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив цеха №1306 

поздравляют
САПУРИНУ  

Деляру Равиловну
с 50-летним юбилеем!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить! 

Коллектив цеха №6710  
и профсоюзный комитет завода  

олигомеров и гликолей поздравляет  
ВАХИТОВА  

Венера Хаматовича  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, удачи, благополучия!

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
МАХМУТОВА  

Расима Аминовича!
Поздравляем с днем рождения!
Не стареть и не болеть,
Светлых дней, улыбок море,
Счастья в жизни чтоб не счесть!

С наилучшими пожеланиями  
коллектив цеха №6567

Администрация,  
профсоюзный комитет   

и коллектив 
 ОТК 3605 поздравляют  

ГАТИНУ  
Галину Петровну 

 с 50-летним юбилеем! 
С юбилеем поздравляем!
Долголетия желаем,
Мира, счастья и любви,
Только легкого пути.

 Б.
Коллектив, ад-
министрация  
и профком ЦА, 
УГМетр  
и ДИТ.
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11 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 11 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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "Познер" (16+).
01.30 Т/с "Убойная сила" (12+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
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 "Скажи правду" (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
06.00 Информационная 

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

 "Тема дня" 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 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" 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 "Иностранец" (18+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" (16+).

02.15 Х/ф "Автостопом по 
галактике" (12+).

03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

узорчатая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Олег Табаков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем" (0+).
09.00 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
12.15 Цвет времени. Н.Рушева 

(0+).
12.25 "Крестовые походы" (0+).
13.05 Линия жизни. Нонна 

Гришаева (0+).
14.05 "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

14.20 Д/ф "Феномен Кулибина" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 12 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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "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 "Скажи правду" (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Тема дня" 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 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Цвет ночи" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

классическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Олег Табаков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц" (0+).

09.00 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Завтра - Валентин Плучек" 

(0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.10 Цвет времени. Николай Ге 

(0+).
13.20 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.20 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Симфонические оркестры 

мира (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+).
20.50 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.45 Искусственный отбор (0+).
22.30 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Кинескоп" (0+).
00.30 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.15 "Завтра - Валентин Плучек" 

(0+).
02.25 Д/ф "Царица над царями. 

Ирина Бугримова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

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

"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Ключи" (12+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (16+).
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 "Грозовые камни" (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 "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Ключи" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.10 "Поедем, поедим!" (0+).
01.55 Т/с "Лесник" (16+).

15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад" (0+).

15.40 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского" (0+).

16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.40 Симфонические оркестры 

мира (0+).
18.25 "Пестум и Велла.  

О неизмен ном и 
преходящем" (0+).

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

(0+).
20.50 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
21.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.30 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Открытая книга. В.Личутин.  

"В ожидании Бога" (0+).
00.20 "Крестовые походы" (0+).
01.00 Д/ф "Феномен Кулибина" 

(0+).
01.40 "Геннадий Гладков". Фильм-

концерт (0+).
02.40 "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

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

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (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 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Ключи" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки"  

(6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Реализация" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
01.20 "Поедем, поедим!" (0+).
01.45 Т/с "Лесник" (16+).

13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 13 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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "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 "Скажи правду" (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Автомобилист", ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 

(16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Основной инстинкт" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

лечебная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Олег Табаков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

09.00 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Высоцкий. Песни - 

монологи" (0+).
12.10 "Тайны нурагов и "канто-

а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/ф "Профессия - Кио" (0+).
13.45 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
14.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

(0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.20 "Хамберстон. Город на 

время" (0+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (16+).
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 "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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 "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).

17.35 Симфонические оркестры 
мира (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+).
20.50 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.45 Абсолютный слух (0+).
22.30 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени" (0+).

00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 "Высоцкий. Песни - 

монологи" (0+).
02.15 "Тайны нурагов и "канто-

а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

02.30 Д/ф "Профессия - Кио" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).

Среда 04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.10 "Поедем, поедим!" (0+).
02.00 Т/с "Лесник" (16+).
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17 марта

Воскресенье

15 марта

Пятница

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

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Фильм-откровение "Покидая 

Неверленд" (18+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "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 "Юморина" (16+).
23.35 "Выход в люди" (12+).
00.55 Х/ф "Два Ивана" (12+).

04.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Торпедо", 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 "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 "Реальные пацаны" (16+).

21.00 Документальный спецпроект 
(16+).

23.00 Х/ф "Анаконда" (16+).
00.50 Х/ф "Стрелок" (16+).
02.30 Х/ф "Кайт" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

резной (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Олег Табаков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.30 Х/ф "Дым отечества" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Три товарища" (0+).
11.45 Д/ф "Михаил Жаров" (0+).
12.30 Academia. Илья Моисеев. 

"Революция в химии" (0+).
14.05 Д/ф "История, уходящая в 

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

Петропавловск-Камчатский 
(0+).

15.40 "Энигма. Суми Чо" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.30 Цвет времени. Иван Мартос 

(0+).
17.40 Симфонические оркестры 

мира (0+).
18.40 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 95 лет Юрию Бондареву. 

Линия жизни (0+).
20.40 "Главный стадион Страны 

Советов" (0+).
21.25 Х/ф "А если это любовь?" (12+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/Ф "Метрополис" (0+).
02.20 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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставник" (6+).

16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
07.00 Х/ф "Царская охота" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Королевы льда. Нежный 

возраст" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.10 "Живая жизнь" (12+).
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир 
(0+).

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

18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир (0+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.15 Фильм-откровение "Покидая 

Неверленд" (18+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
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 "Любовь, которой не 

было" (12+).

13.40 Х/ф "Радуга в поднебесье" 
(12+).

17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 "Один в один. Народный 

сезон" Финал (12+).
23.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
03.25 "Выход в люди" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
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 "Человек-паук: 

Возвращение домой" (16+).
23.00 Х/ф "Земля будущего" (16+).
01.30 Х/ф "Легион" (18+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф "А если это любовь?" 

(12+).
08.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
10.05 Телескоп (0+).
10.30 Большой балет (0+).
12.55 "Эвены. Хранители оленьего 

царства" (0+).
13.25 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии" (0+).
14.20 Пятое измерение (0+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.00 Х/ф "Дым отечества" (0+).
16.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.00 Д/ф "Я такой и другим быть 

не могу" (0+).
17.40 Х/ф "Тишина" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.45 Клуб 37 (0+).
23.45 Х/ф "Подкидыш" (0+).

00.55 Д/ф "Чудеса горной 
Португалии" (0+).

01.45 "Главный стадион Страны 
Советов" (0+).

02.35 Мультфильмы для взрослых 
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Муж двух жён" (16+).
06.30 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Х/ф "Царская охота" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 Х/ф "Отверженные" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Отверженные" (16+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир (0+).

15.55 "Три аккорда" (16+).

17.50 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир (0+).

18.40 Премьера сезона. "Русский 
керлинг" (12+).

19.40 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
22.30 "КВН". Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

(16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

15.30 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 "Далёкие близкие" (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Легион" (16+).
09.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 

(16+).
11.50 Х/ф "Призрачный гонщик: 

Дух мщения" (12+).
13.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 

(16+).
15.40 Х/ф "Земля будущего" (16+).
18.15 Х/ф "Человек-паук: 

Возвращение домой" (16+).
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Подкидыш" (0+).
11.40 Острова. Ф.Раневская (0+).
12.25 "Научный стенд-ап" (0+).
13.05 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
13.50 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
14.20 Х/ф "Рецепт её молодости" 

(6+).
15.50 Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва 

готическая (0+).
17.40 "Ближний круг П.Лунгина" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Карусель" (0+).

21.20 "Белая студия" (0+).
22.00 Опера Дж.Пуччини "Богема" 

(0+).
00.05 Х/ф "Рецепт её молодости" 

(6+).
01.35 Лоро Парк. Тенерифе (0+).
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Бамбу" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
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+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

14 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 14 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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.30 Т/с "Убойная сила" (12+).
03.00 Новости (12+).

 "Тема дня" 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 "Просто о сложном" (16+) ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик: 

Дух мщения" (12+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глубокое синее море" 

(16+).
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 речная 

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

Олег Табаков (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Хамберстон. Город на 

время" (0+).
09.05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. В 

гостях у Богословского" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

13.20 Абсолютный слух (0+).

14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Календарь" (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Т/с "День за днем" (0+).
17.45 Симфонические оркестры 

мира (0+).
18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.45 "Энигма. Суми Чо" (0+).
22.30 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 "Театральные встречи. В 

гостях у Богословского" (0+).
02.20 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
02.30 Д/ф "Львиная доля. Вальтер 

Запашный" (0+).

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

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
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 "Скажи правду" (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ
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 "От сердца - к сердцу" 

Рифкат Бикчантаев (6+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

19.00 "Народ мой..." (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 "Бамбу" (16+).
23.35 Концерт Ляйсан Гимаевой и 

Булата Байрамова (6+).
01.20 Х/ф "Нежданный гость" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Автомомбиль" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

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

дело" (12+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.10 "Поедем, поедим!" (0+).
01.40 Т/с "Лесник" (16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
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". 

Музыкальная программа (12+).
23.10 Х/ф "Муж двух жён" (16+).
00.50 Х/ф "Твои глаза" (12+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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+).
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.00 Т/с "Реализация" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+).

08.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).

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 (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (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". А.Свиридова 
(16+).

01.30 "Фоменко фейк" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Х/ф "Антиснайпер" (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2019" (0+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Убийства в Оксфорде" 

(16+).
00.45 "Чёрное озеро" (16+).
01.10 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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!" (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 "Ты супер!" Суперсезон (6+).
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).
00.40 "Брэйн ринг" (12+).
01.40 "Поедем, поедим!" (0+).
02.25 Т/с "Лесник" (16+).



15УЮТНЫЙ ДОМ

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

8(8555) 37-55-37
8(8552) 250-787

8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

Подготовка к фотосессии
Рекомендации от профессионалов

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Телефон студии 
8(917) 875-33-33

ул. Сююмбике, 52А

ПОДАРОЧНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ 

от 2000 руб.

СЕМЕЙНЫЕ 
ФОТОСЕССИИ

Если предстоящая фото-
сессия станет для вас ярким и 
знаковым событием, которое 
происходит не так часто либо 
вовсе в первый раз, то огром-
ного количества вопросов, 
связанных с организацией 
съемки, вам не избежать. 
Подготовка к такому действу 
должна быть очень тщатель-
ной и качественной – ведь 
всем нам хочется в результате 
получить прекрасные сним-
ки, которые будут еще очень 
долго радовать глаз.

Процесс фотосессии доволь
но сложный и имеет множество 
нюансов, каждый из которых 
требует должного внимания. Но 
работа, которую придется проде
лать, обязательно оставит у вас 
приятные воспоминания и впе
чатления – подготовка к фотосету 
всегда интересна и предполагает 
много творчества.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ  
ИДЕАЛЬНАЯ  

ФОТОСЕССИЯ?

От грамотного планирова
ния процесса зависит результат, 
поэтому не забудьте учесть все 
составляющие, которые помогут 
вам создать идеальные кадры и 
настроение.

Мы выделим три основных 
составляющих, на которые стоит 
обратить внимание перед процес
сом съемки: место, образ, стиль. 
Все они должны максимально 
гармонировать друг с другом, до
полнять и поддерживать – если 
не добиться такой гармонии, то 
это в первую очередь отразится 

на качестве фотоснимков. Важно 
понимать, что работают над соз
данием идеальной фотосессии 
как минимум двое: фотограф и 
его модель – никак не по раздель
ности или в одиночку.

МЕСТО СЪЕМКИ

Выбор локации строго зави
сит от того, кто герои съемки и 
каких целей фотограф и модель 
хотят достичь. Продумайте на
строение и историю, учитывайте 
погодные условия и ваши воз
можности и предпочтения.

Перед тем, как договориться 
о месте фотосессии, не забудьте 
учесть и проверить ряд важных 
моментов, которые могут повли
ять на успешность съемки.

Например, если вы хотите 
фотографии из красивого ресто
рана, музея или другого здания 
– то, скорее всего, вам придет
ся заранее договариваться с его 
владельцами и даже оформлять 
разрешение. Тоже самое касается 
фотостудий. Часто такие съемки 
проходят в присутствии предста
вителя или администратора за
ведения – так что будьте к этому 
готовы.

Не меньшее внимание уде
лите времени года и погодным 
условиям. Фотографировать на 
природе во время дождя, снегопа
да или других явлениях, к слож
няющих процесс будет пустой 
траты времени и денег. Для таких 
дней идеально подойдут съемки 
в закрытых, теплых помещениях. 
Фотографии на улице оставьте 
для погожих деньков, которые не 
создадут дополнительных слож
ностей.

Оцените освещение в месте, 
где хотите устроить фотосет: все 
ли вас устраивает? Нужны ли до
полнительные источники света? 
То же самое касается и костю
мов, которые следует подбирать 
исходя из погоды, стилистики 
фотосессии и условий вокруг вас: 
в первую очередь, вам должно 
быть удобно и безопасно.

Места для фотосессий можно 
разделить на группы в соответ
ствии с тем, кто является героем 
снимка. Для каждого из типа лю
дей, историй и тематики можно, 
а иногда и нужно выбрать что–то 
свое, максимально подходящее.
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Овен
Овны, неделя обещает быть 
очень благоприятной для 
вас. Удача ждет тех, кто заду-

мался о профессиональном продвиже-
нии, смене места работы. У вас, нако-
нец-то, появятся возможности, чтобы 
делать то, что вам по душе.

Телец 
Тельцы, неделя располагает 
к общению, установлению 
контактов в деловой сфере. 

Самое время обзаводиться полезными 
связями. В финансовой сфере все пока 
не так радужно, но это не повод рас-
страиваться: скоро все наладится.

Близнецы 
Близнецов ждет яркая и на-
сыщенная неделя. В делах 
все движется благополучно, 

но в общении стоит быть аккуратнее: в 
первую очередь, это касается профес-
сиональной сферы. Держитесь в сторо-
не от интриг и сплетен, сейчас все это 
вам совершенно ни к чему.

Рак
Ракам предстоит сосредо-
точиться на личной жизни. 
Самое время сделать следую-

щий шаг в текущих отношениях или от-
правиться на поиски приключений. Но 
и денежные дела не стоит оставлять без 
внимания: сейчас это очень важно.

Лев 
Эта неделя станет для Львов 
очень благополучным пери-
одом. Вы почувствуете, что 

волновавшие вас дела, наконец-то, раз-
решаются благоприятно, в том числе это 
касается и здоровья. Уделите время то-
му, что вам действительно по душе.

Дева 
В этот период усиливается 
ваша интуиция. Именно внут-
ренний голос подскажет вам, 

как действовать в непростых ситуаци-
ях. Важно сейчас быть осторожным в 
общении: в первую очередь, в профес-
сиональной сфере. Избегайте интриг и 
сплетен.

Весы 
Весы, неделя располагает 
к общению. Постарайтесь 
уделить максимум внимания 

родным и друзьям, а они порадуют вас 
искренними эмоциями и теплом. Сейчас 
вы должны почувствовать, что все дела-
ете правильно.

Скорпион
Для Скорпионов этот период 
будет очень активным и на-
сыщенным. Настало время, 

чтобы в полной мере проявить себя, в 
первую очередь, это касается професси-
ональной сферы. Начало весны распола-
гает к началу самых важных дел. 

Стрелец 
Стрельцы, период подарит 
вам заряд энергии и бодрос-
ти. У вас есть все шансы, 

чтобы далеко продвинуться в профес-
сиональной и финансовой сферах, в 
том числе, получении дополнительного 
дохода. Самое время начинать новые 
важные дела.

Козерог
Это период обещает быть для 
Козерогов очень ярким. Все 
получается именно так, как 

вы хотели. Вероятны успехи в денеж-
ных делах, выигрыши и ценные подар-
ки. Кроме того, своим вниманием очень 
порадует кто-то из близких.

Водолей
Водолеи, на этой неделе по-
старайтесь расслабиться и 
сделать некую паузу в делах. 

Вам предстоит очень многое обдумать 
и спланировать свое будущее. Важно не 
действовать в одиночку, а обсуждать все 
свои проблемы с близкими людьми.

Рыбы
Рыбы, на этой неделе у 
вас есть все шансы ока-
заться в центре всеоб-

щего внимания. Период отлично 
подходит для новых знакомств, роман-
тических свиданий, массовых меро-
приятий. Смелее действуйте, у вас все  
получится!
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СПОРТ

С 11 ПО 17 МАРТАГОРОСКОП

Милые женщины! 
Дорогие наши читательницы!

Коллектив «Нефтехим Медиа» поздравляет вас с 
замечательным праздником – Международным женским 

днем!  Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый 
настроением радости и обновления, этот прекрасный 

праздник стал настоящим символом весны. В это время 
пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые 

планы и мечты… Воплощая в себе любовь и красоту, 
мудрость и милосердие, душевность и терпение, дорогие 
женщины, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро 
даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в трудную 
минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо 

создаете и поддерживаете домашний уют. Благодаря 
Женщине мир становится добрее, человеческие отношения 

– теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья 
остается для каждого из нас самым желанным  

и благодатным началом всех начал. 
Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, 

в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, 
осуществляются самые светлые надежды и ожидания! 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!
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Сразились в пулевой стрельбе
Для представительниц прекрасного пола 

«Нижнекамскефтехима» состоялись соревнования 
по пулевой стрельбе. В тире СК «Нефтехимик» 
собрались около 40 человек. По сравнению с 
другими видами спорта, где люди соревнуются 
друг с другом, в пулевой стрельбе человек ведет 
самый сложный поединок – с самим собой. С этим 

сотрудницы «Нижнекамскефтехима» справились 
на «отлично». Кстати, все, кто был доволен сво-
им результатом, мог внести его в счет норм ГТО. 
Цель соревнований – популяризация стрелкового 
спорта, привлечение сотрудников акционерного 
общества к здоровому образу жизни. Подобные 
чемпионаты с этого года проводят регулярно.
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