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АКТУАЛЬНО

Тепловизор – 
устройство, 
способное на 

расстоянии опреде-
лить уровень тем-
пературы человека.  
Если она превышает 
показатель нормы, то 
чувствительная тех-
ника предупреждает 
об этом охрану спе-
циальным звуковым 
сигналом. Все показа-
тели транслируются 
на экран монитора. 

«Нижнекамскнефтехим» установил  
на проходных тепловизоры

2 стр.

На предприятии 
улучшают условия 
работы нефтехимиков
В 22х подразделениях 
будут сделаны ремонты. 
Установку сплит системы с 
нетерпением ждут в одном 
из цехов завода ДБиУВС.
стр. 4

ПЕРЕМЕНЫ  К ЛУЧШЕМУ

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– Если у сотрудника зафик-
сировалась температура до 37 
градусов, то маркер подсвечи-
вается зеленым цветом с обя-
зательным показанием темпе-
ратуры. Если есть превышение 
от 37 до 37,2, так мы его на-
строили, то желтым. А если 
температура превышает 37,2, 
то уже красным, – рассказыва-
ет Азат Гибадуллин, директор 
ЦА «Нижнекамскнефтехима». 

В целом, оборудование пред-
ставляет собой специальную 
видеокамеру, которая выводит 
картинку на экран. Также на нем 
установлено сигнальное устрой-
ство, которое при выявлении 
повышенной температуры у  
работника оповещает об этом 
персонал. Помимо этого, тепло-
визоры оснащены программ-
ным обеспечением, способным 
производить автонастройку.  
Стоит отметить, что данная си-
стема установлена на трех про-
ходных. Предварительно до это-
го все три системы отработали 
в тестовом режиме. Персонал 
уже успел оценить эффектив-

н о с т ь 
работы чув-
ствительной тех-
ники. Также в планах 
Центра автоматизации улуч-
шить работоспособность агре-
гата.  

Кстати,  помимо тепловизо-

ров, охрана 
проходных оснаще-

на еще и бесконтактными 
термометрами. Их используют 
в случае необходимости – для 
контрольного измерения темпе-
ратуры человека.

40 лет со дня пуска окиси этилена.   стр.  4

Главный праздник 
страны
«Нижнекамскнефтехим»  
предлагает поучаствовать в 
акциях #САДПАМЯТИДОМА, 
#СУББОТНИКДОМАНКНХ.

стр. 5

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИЯМ!
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

ЭКСПЕРТНОЕ  ПОЛЕ

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ

с 20 по 27 апреля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ ИОНЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, 
ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

27 апреля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

54,80 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 апреля
 13:00
 ЮГ 2,2 м/с

0,0655 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

21 апреля
  13:00 
 ВОСТОК 4,7 м/с

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

23 апреля
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,5 м/с

0,0099 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)  
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

21 апреля
 13:00
 ВОСТОК 4,7 м/с

0,033 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 апреля 
  07:00 
 ВОСТОК 4,7 м/с

0,0043 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 апреля
  13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,9 м/с

0,04 мг/м3 -ДИОКСИД СЕРЫ  
(НОРМА 0,50 мг/м3)

25 апреля
 13:00
 ЮГ 2,2 м/с

0,0068 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

21 апреля
  13:00
 ВОСТОК 4,7 м/с

«Удаленку» для нефтехмиков 
обеспечил департамент  
информационных технологий

За свою более чем 50-летнюю историю «Нижнекамскнефтехим» сталкивался  
с разнообразными масштабными вызовами и угрозами: это и повсеместные  
неплатежи, и бартерные схемы 90-х, и падение глобальных рынков, и вынужденная 

четырехдневка ИТР в 2008 -2009 годах, которые предприятие успешно преодолело. 

Сегодня в условиях пандемии, 
вызванной стремительным рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, перед компанией по-
ставлены новые задачи, решение 
которых требовало безотлага-
тельных мер. В таких условиях 
для сохранения здоровья персо-
нала руководство «Нижнекамск-
нефтехима» приняло важное и 
своевременное решение о пере-
воде части персонала, в первую 
очередь административного, на 
дистанционную работу.

Предприятие относится к про-
изводству непрерывного цикла. 
И по стоимости останова произ-
водства оно находится рядом с 
металлургической отраслью. Ведь 
известно, что доменную печь не-
возможно остановить. Точнее, 
остановить можно, но запустить 
ее уже не получится. Так и у нас, 
чтобы вывести установку на «хо-
лодный простой», требуются не-
имоверные затраты людских и 
технических ресурсов. Но главное 
даже не затраты и экономика. 
Сейчас нельзя прекращать выпуск 
продукции, ведь коронавирус за-
ставляет по-новому взглянуть, к 
примеру, на пластики. В связи с 
усилением требований гигиены 
имеется спрос на упаковочные 
материалы, на сырье для изготов-
ления изделий медицинского на-
значения.

В сложившихся условиях бы-
ла проработана возможность 
удаленной работы. Пилотным 

хима», плюс – от дочерних компа-
ний УАТ и УЭТП всего поступило 
около двух тысяч заявок.

Департамент старается обес-
печить гибкость компании без 
потери эффективности, поэтому 
важно реагировать не просто 
оперативно, но, по возможности, 
предугадывая развитие событий. 

Большой пласт работ, выпол-
няемых ДИТ за последние 1,5-2 го-
да, позволил относительно безбо-
лезненно принять новый режим 
работы. Это интеграция системы 
контроля и управления доступом, 
и корпоративной системы управ-
ления. Переход на электронный 
документооборот с контрагента-
ми. Сервисы самообслуживания 

подразделением, на котором об-
катывали массовый перевод на 
удаленную работу еще до офици-
ального выхода приказа генераль-
ного директора, стал департамент 
информационных технологий 
«Нижнекамскнефтехима».

Переход на удаленную работу 
– сложнейшая задача, особенно в 
условиях, когда перевод на этот 
режим – вынужденный и экс-
тренный. В тесной кооперации со 
специалистами центра автомати-
зации, работая по 12 часов в день 
без выходных, специалисты ДИТ 
в кратчайший срок предоставили 
возможность удаленной работы 
более чем тысячи восьмистам со-
трудникам «Нижнекамскнефте-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

работников (заказ справок че-
рез корпоративный портал или 
мобильное приложение – прим.
ред.), отмена печати расчетных 
листков. 

В данный момент настроена 
возможность автоматического 
формирования и печати справки 
работодателя и справки отпра-
вителя груза по Постановлению  
№ 240 от 31.03.2020.

Для обеспечения корпора-
тивного взаимодействия настро-
ен корпоративный мессенджер 
Skype for Business. Теперь он мо-
жет использоваться и для внеш-
них конференций, нужно лишь 
оснащение АРМ веб-камерой 
и гарнитурой. Причем даже со 
смартфона, что позволяет всегда 
быть на связи с коллегами. Пере-
веден на новые, более мощные 
серверы СЭД, корпоративный 
портал «Дело», что ускорит про-
изводительность при большом 
числе обращений пользователей.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

0,104 мг/м3 - ДИОКСИД 
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

25 апреля
 13:00
 ЮГ 2,2 м/с

1800 сотрудников «Нижнекамскнефтехима» получили возможность  
удаленной работы в кратчайший срок.  От дочерних компаний УАТ  
и УЭТП также поступило около 2000  заявок.БО

Л
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ПРОДУКЦИЯ

Новый взгляд на пластик
Одноразовые изделия признаны важным инструментом  
в борьбе с распространением COVID-19. 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске есть свое 
собственное производство пла-
стиков. Завод был основан в мае 
2015 года на базе производств 
полистиролов и полиолефинов. 
Там выпускают широкую ли-
нейку востребованных видов 
пластиков, которые пользуются 
большим спросом  на внутрен-
нем и внешнем рынках – это 
полистирол, АБС-пластики, по-
липропилен, полиэтилен. Сей-
час «Нижнекамскнефтехим» яв-
ляется единственным в России 
лицензированным производи-
телем линейного полиэтилена 
низкой плотности. Его основ-
ное назначение – производство 
стретч-пленки. С этой продук-
цией мы часто встречаемся в 
повседневной жизни.  

– Эту пленку вы всегда види-
те в магазинах. В нее упаковы-
вают товары пищевого назна-
чения, она позволяет сохранять 
привлекательный внешний вид 
и сохранность продуктов. Так-

же для упаковки товаров, на-
пример, обматывают чемоданы 
в аэропорту, паллеты с готовой 
продукцией для  транспорти-
ровки потребителям. Области 
применения у данной пленки 
разные, – рассказал  Игорь Ши-
пилов, начальник цеха завода 
пластиков «Нижнекамскнеф-
техима».

Линейный полиэтилен низ-
кой плотности производится 
по лицензии компании Лайон-
делл Базелл. Важно отметить, 
что при изготовлении продукта 
нефтехимики используют сы-
рье собственного изготовления. 
Производимая марка линей-
ного полиэтилена имеет улуч-
шенную перерабатываемость, 
обеспечивающую высокое каче-
ство пленок, хорошую растяжи-
мость, защиту от повреждений 
и загрязнений, а также высокую 
прозрачность. 

– Сама марка базовая, тех-
нология ее получения была пре-
доставлена лицензиаром. В со-
трудничестве с лабораторией 
ИЛПО НТЦ и производителем 
стретч-пленки в Камских Поля-
нах сделали доработку до тре-
буемых стандартов качества. 
Совместные усилия позволили 
улучшить ее потребительские 
свойства, качественные харак-
теристики и, в конечном итоге, 
мы заслужили признание потре-
бителей, – добавил  Игорь Ши-

Когда речь заходит о пластике, многие уверенно заявляют, что его использование 
нужно минимизировать для защиты экологии.  Но только подумайте, в нашем 
окружении столько бытовой продукции из этого материала, что без них мы бы 

никак не смогли обойтись. В Нижнекамске есть свой завод, где выпускают пластик. 
Продукцию используют повсеместно в разных областях: пищевой промышленности, 
строительстве, медицине, а также в создании электроники и бытовых предметов. 
Совсем недавно появилась информация, что одноразовые пластиковые изделия и 
вовсе помогают предотвратить распространения коронавирусной инфекции. 

пилов, начальник цеха завода 
пластиков ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»  

Производится линейный по-
лиэтилен по уникальной двух-
реакторной технологии. Важно 
отметить, что в России боль-
ше нет подобных установок, и 
нижнекамская считается един-
ственной в своем роде. Именно 
из этого  пластика производят 
тетра-паки, те самые упаковки 
для жидких пищевых продук-
тов. Также  создают и пленку 
для хранения продуктов, крафт-
бумаги, которая в свою очередь 
служит основой для наждачной 
бумаги, мешков под уголь для 
мангала и даже для хозяйствен-
ных сумок. Продолжать можно 
бесконечно. Но главное – линей-
ный полиэтилен под брендом 
синего трилистника уже завое-
вал имя не только в России, но и 
далеко за ее пределами.

– Отличие нашего производ-
ства в том, что наше оборудо-
вание и технологии позволяют 
получить чистый полимер с ми-
нимальным содержанием оста-
точного мономера, что позво-
ляет применять данные виды 
пластиков, как в медицине, так и 
в производстве детских игрушек 
и столовых приборов, – пояснил 
Вячеслав Михайлов, главный 
инженер завода пластиков 
«Нижнекамскнефтехима».

Такой вот важный, а главное 
нужный продукт производят у 
нас в Нижнекамске, в акционер-
ном обществе «Нижнекамск-
нефтехим». Экологичность и 
защита природной экосистемы 
должны оставаться абсолютным 
приоритетом, и запрещение 
пластмассовых изделий не было 
правильным решением до ны-
нешней вспышки заболевания, 
и не станет им сейчас. 

Из  пластика производят тетра-паки, те  
самые упаковки для жидких пищевых продуктов. 

Также  создают и пленку для хранения  
продуктов, крафт-бумаги, которая в свою 

 очередь служит основой для наждачной бумаги, 
 мешков под уголь для мангала, хозяйственных 

сумок и многого другого.

В  2007 году в Сан-
Франциско ввели за-
прет на одноразовые 
пластиковые пакеты. 
Спустя пять лет, в 
2012-м в городе про-
изошел внезапный 
рост числа случаев 
кишечной инфекции. 
А все дело в том, что 
люди попросту не зна-
ли, что хлопчатобу-
мажные или нетканые 
многоразовые сумки 
необходимо дезин-
фицировать, после 
переноски, например, 
сырого мяса.  С 1 мар-
та в рамках борьбы с 
эпидемией коронави-
руса все в том же Сан-
Франциско устано-
вили полный запрет 
на многоразовые 
сумки, коими призы-
вали пользоваться и 
продвигали как тренд 
более 10 лет!
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Так, в планах около сорока 
мероприятий по улучшению ус-
ловий работы нефтехимиков.  
В 22-х подразделениях будут сде-
ланы ремонты. Установку сплит-
системы с нетерпением ждут в 
одном из цехов завода дивини-
ла и углеводородного сырья. В 
прошлом году там привели в по-
рядок санитарные комнаты. 

– По коллективному договору 
на нашем заводе была выполнена 

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

На предприятии улучшают условия работы нефтехимиков

Ежегодно, с целью улучшения условий труда 
работников, в подразделениях «Нижнекамскнеф-
техима» проводятся ремонтные работы в рамках 

соглашения по охране труда между работодателем и 
профсоюзным комитетом. Так, в прошлом году усло-
вия труда улучшили более чем двадцати коллективам 
предприятия. В рамках программы отремонтировали 
санитарные комнаты, душевые, операторные, заме-
нили мебель, установили дополнительное освещение 
зданий, кондиционеры и обогреватели. Напротив 
завода ИМ появился пешеходный переход со всеми 
сопутствующими элементами – разметкой и знаками. 
Не стал исключением и год 2020-й.

Екатерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

большая и долгожданная рабо-
та. Все санузлы и коммуникации 
обновили полностью, сделали все 
по-современному, – сказал Евге-
ний Алексеев, начальник сме-
ны завода ДБиУВС «Нижнекам-
скнефтехима».

Ремонт был произведен по 
просьбе самих нефтехимиков. С 
таким предложением заводчане 
выступили во время встречи с 
администрацией и профсоюзны-
ми лидерами подразделений. Все 
пожелания обработали, система-
тизировали и включили в итого-
вое соглашение к коллективному 
договору.

– В этом году по программе 
улучшения условий труда запла-
нирована работа по установке 
сплит-системы и системы кон-
диционирования операторной 
ДВ10/1, – уточнил Алмаз Фас-
хеев, начальник цеха завода 
ДБиУВС.

В этом году в ряде подразде-
лений «Нижнекамскнефтехима» 
восстановят асфальтовое покры-
тие проезжей части, установят 
дорожные знаки и сплит-систе-
мы. Ремонт коснется оператор-
ных, душевых, комнат приема 
пищи. Кроме того, закупят СВЧ-
печи и обогреватели. 

Производства с течением 
времени ширились, а линейка 
производимой продукции под 
маркой «Нижнекамскнефте-
хим» увеличивалась. Позднее 
пущено производство №3 с вы-
дачей этилцеллозольва и этил-
карбитола. Параллельно велось 
строитель завода ПАВ, в состав 

Завод олигомеров и гликолей существует как отдельная единица  
в составе «Нижнекамскнефтехима» всего пару лет. Но в его структуре  
есть множество отдельных производств, которые были основаны  

и успешно выпускают важную и востребованную продукцию уже многие  
десятилетия. 28 апреля – важная веха в истории становления завода –  
именно в этот день, ровно 40 лет назад было начато промышленное  
производство окиси этилена в цехе №2405, а уже 30 апреля 1980 года была 
получена первая продукция цеха №2406 – моноэтиленгликоль. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

которого входили производство 
окиси этилена и азотно-кисло-
родная станция.

С течением времени про-
дукция оставалась все так же 
востребованной, притом, что 
требовались значительные 
шаги для модернизации про-
изводств. «Нижнекамскнефте-
хим» вложил немалые средства 
и усилия, чтобы не останавли-
вая производственного цикла, 
довести завод до современных 

реалий. И это удалось! Сегодня 
цеха оснащены автоматизиро-
ванными системами управле-
ния, заменена большая часть 
оборудования, и этот процесс 
продолжается по сей день. Важ-
но, что вместе с тем завод про-
должает развиваться и успешно 
налаживает выпуск новых видов 
нефтехимической продукции. 
Летопись завода пополняется 
новыми достижениями.В 2019 
году удалось запустить произ-
водства МПЭГ и ТПЭГ, а также 
значительно нарастить выпуск 
катализатора КДИ-М.

40 
со дня пуска окиси этилена

ЛЕТ 

СЕГОДНЯ НА ЗАВОДЕ ОЛИГОМЕРОВ  
И ГЛИКОЛЕЙ ВЫПУСКАЮТ: 
окись этилена, этиленгликоли, этилкарбитол, этилцел-
лозольв, неонолы, тримеры, тетрамеры пропилена, аль-
фа-олефины, простые полиэфиры, полиэтиленгликоли, 
триэтилалюминий, триизобутилалюминий, оксиэтили-
рованную продукцию –  МПЭГ и ТПЭГ.

Область их применения весьма широка – это химиче-
ская, медицинская, оборонная, текстильная, целлюлоз-
но-бумажная отрасли промышленности.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Полмиллиона рублей за нарушение 
режима самоизоляции

Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях, устанав-
ливающие суммы штрафов за нарушение режима самоизо-
ляции. Теперь за нахождение на улице без справки с места 
работы или СМС с уникальным кодом регистрации, жители 
республики могут получить предупреждение либо штраф 
от 1 до 4 тыс. рублей. Должностные лица потеряют от 15 до 
40 тыс. рублей, юридические —  от 200 до 300 тыс. рублей. 
Если гражданин нарушит режим самоизоляции повторно, 
то размер штрафа увеличится до 5 тыс. рублей. При повтор-
ном нарушении должностным лицом, он будет оштрафован 
на сумму от 40 до 50 тыс. рублей, юридическим  — от 300 
до 500 тыс. рублей. Составление протоколов об админист-
ративном правонарушении будут закреплены за органами 
местного самоуправления.  

Нижнекамцы могут вернуть  
деньги за путевки 

С 17 апреля заработали правила возврата туристам 
денег, сообщает помощник прокурора Нижнекамска Ренал 
Гараев. Речь идет о путешествиях, которые были заплани-
рованы на период с начала действия ограничений на въезд 
туристов в иностранные государства до 1 июня. Перечень 
стран с указанием даты начала действия ограничений 
разместят на сайте Ростуризма. Деньги вернут, если будут 
соблюдены несколько условий, в том числе: договор о 
реализации туристского продукта, который заключен до 4 
апреля. Период фактического оказания услуг по данному 
договору полностью или частично совпадает с периодом 
действия ограничений на въезд в иностранные государст-
ва; туроператор не находится в процессе реорганизации 
или ликвидации, в отношении него не ввели процедуру 
банкротства. Нижнекамцам, попавшим под ограничения, 
необходимо будет предоставить туроператору соответству-
ющее требование. Его форма будет на сайте https://www.
tourpom.ru/.

Утверждена программа льготной 
ипотеки со ставкой 6,5% 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 
постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% 
годовых, сообщается на сайте Правительства. Ставка не 
выше 6,5% будет сохраняться на весь срок ипотеки. В свою 
очередь государство возместит банкам разницу между ней 
и рыночной ипотечной ставкой. Получить льготную ипоте-
ку можно до 1 ноября 2020 года. Размер кредита при этом 
не должен превышать 8 миллионов рублей для Москвы и 
Петербурга и 3 миллионов рублей для других регионов. 
Минимальный взнос составляет 20%. Благодаря новой 
программе станет возможным выдача до 250 тысяч новых 
жилищных кредитов и привлечение в сферу жилищного 
строительства не менее 900 миллиардов рублей. 

В Татарстане вырос минимальный 
потребительский бюджет 

Правительство Татарстана установило минимальный 
потребительский бюджет в размере 16 217 рублей. Напом-
ним, в IV квартале 2019 года этот показатель составлял  
15 785 рублей. Таким образом, он увеличился на 432 
рубля. Соответствующее постановление подписал Алексей 
Песошин, премьер-министр республики.  Минимальный 
потребительский бюджет составляется на основе потреби-
тельской «корзины». В нее входят товары, которые обеспе-
чивают основные потребности человека. Другими словами, 
это объем пищи, который необходим гражданину, чтобы не 
заболеть от недоедания, наиболее простые предметы оде-
жды и обуви, элементарные средства санитарии и гигиены, 
а также некоторые жизненно важные услуги.  

НЕДАВНО ОФОРМИЛ  
ИПОТЕКУ, НО ИЗ-ЗА  
ПАНДЕМИИ ПОПАЛ  
ПОД СОКРАЩЕНИЕ.  
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ НА ИПОТЕЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ?

В соответствии с Федераль-
ным законом № 106-ФЗ от 3 апре-
ля 2020г. заемщики, попавшие 
под сокращение в связи с панде-
мией коронавируса, имеют право 
претендовать на ипотечные ка-
никулы. Для этого вам необходи-
мо предоставить справку о дохо-
дах за 2019 и 2020 годы, выписку 
из регистра получателей госуслуг 
в сфере занятости населения о 
регистрации в качестве безработ-
ного, оригинал трудовой книж-
ки. Также банк может запросить 
дополнительные документы. Вы 
можете получить отсрочку на 
срок до 6 месяцев без начисления 

Банк «Аверс»: актуальные вопросы  
банковского обслуживания  
в условиях распространения COVID-19

штрафов и неустоек, установлен-
ных законодательством. Для по-
лучения дополнительной инфор-
мации можно обратиться в банк 
по телефону 8(800)700-43-21 
(звонок по России бесплатный).

подряд, в том числе отпуск по 
беременности и родам, снижение 
дохода на 30%, а также увеличе-
ние количества иждивенцев у 
заемщика (несовершеннолетние 
члены семьи или инвалиды I и 
II группы) при снижении дохода 
на 20% в расчете на члена семьи 
и при условии, что ежемесячный 
платеж по ипотеке превышает 
40% дохода заемщика. Также 
ипотечное жилье у заемщика 
должно быть единственным.

В случае, если у заемщика 
есть иные объекты недвижимо-
сти, в том числе доли в праве соб-
ственности, то заемщик теряет 
право на ипотечные каникулы. 
Для этого необходимо предоста-
вить в Банк выписку из Росрее-
стра. Также право на ипотечные 
каникулы заемщик теряет, если 
была ранее произведена реструк-
туризация кредита со снижением 
ставки. Если ипотека ранее была 
рефинансирована с заключением 
нового договора и с пониженной 
ставкой, то взять каникулы мож-
но, так как по факту это уже счи-
тается новым кредитом.

По закону ипотечные ка-
никулы предоставляются один 
раз. Но пандемия внесла свои 
коррективы, поэтому ЦБ РФ 
рекомендовал кредитным орга-
низациям пойти навстречу за-
емщикам и смягчить условия. 
Повторно ипотечными канику-
лами могут воспользоваться те, 
кто потерял работу или заболел 
коронавирусом. Для этого не-
обходимо предоставить в банк 
подтверждающие документы.

С 31 июля 2019 года в России 
вступил в силу закон об ипотеч-
ных каникулах, которые дают 
право заемщикам приостановить 
на полгода платежи по кредиту.

Ипотечные каникулы могут 
получить клиенты, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации: 
потеря работы, признание инва-
лидом I и II группы, утрата тру-
доспособности от двух месяцев 

ПРИ КАКИХ ЕЩЕ УСЛОВИЯХ 
ВВОДЯТСЯ ИПОТЕЧНЫЕ  
КАНИКУЛЫ И МОЖНО  
ЛИ ИХ ПОВТОРНО  
ПРОДЛЕВАТЬ?

#САДПАМЯТИДОМА 

В преддверии 75-ленего юби-
лея Победы «Нижнекамскнефте-
хим»  предлагает поучаствовать 
в акциях, посвященных нашему 
главному празднику. Одна из них 
называется #СадПамятиДома. 
Так, тем, кто проживает в частном 
доме или в данное время находит-
ся на даче, предлагается посадить 
дерево или кустарник у себя на 
участке, и посвятить его свое-
му семейному герою, участнику 

#СУББОТНИКДОМАНКНХ 

Молодежь Нефтехима за-
пускает марафон #Субботник 
ДомаНКНХ и предлагает сов-
местные уборки в своей кварти-
ре, доме и огороде! 

Для этого нужно:
 сделать фото или видео, 

снятое в процессе уборки, 
под музыку, с хорошим на-
строением!

 поделиться фотографиями  
в социальных сетях с хеш-
тегом #СубботникДомаНКНХ  
и отметить в инстаграм 
аккаунт @molodezhnknh 

Великой Отечественной войны. 
Поддержать данную акцию мож-
но в соцсетях, выложив фото с хе-
штегом #СадПамятиДома, #Сад 
ПамятиНКНХ и отметить в инста-
грам аккаунт @molodezhnknh. 

Кроме того,  на сайте Садпа-
мяти2020.рф вы сможете нане-
сти свое дерево на интерактив-
ную карту.

Но что, если вы живете в квар-
тире? В эти непростые времена 
многие из нас остаются дома в 
окружении родных и близких.  
А потому у родителей появля-
ется больше времени, чтобы  
поделиться историями сво-
их Героев с детьми. Делать это 
можно за общим занятием. На-
рисуйте вместе дерево, кото-
рое вы обязательно посадите 
позже, смастерите поделку, ап-
пликацию. Расскажите, кому в 
будущем вы посвятите «живое 

Самые веселые и интересные публикации будут отмечены сладкими призами.

дерево» на акции, и вновь не 
забудьте поделиться фотографи-
ями с хештегом #СадПамяти 
Дома, #СадПамятиНКНХ и  
отметить в инстаграм аккаунт  
@molodezhnknh. 

Присоединяйтесь к акциям!
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Аптеки хотят обязать иметь  
в ассортименте маски 

Минпромторг РФ призывает региональные власти убе-
дить аптечные сети продавать медицинские или гигиениче-
ские маски. Причем не исключена возможность выпуска нор-
мативного акта, предписывающего аптекам в обязательном 
порядке иметь в ассортименте данную продукцию. На сегод-
няшний день, несмотря на большие запасы защитных масок 
(28 миллионов разных типов), найти в аптеке это средство 
защиты не так-то просто. Установлено, что за апрель Россия 
произвела почти 140 миллионов масок самостоятельно и 
поставила еще 105 миллионов изделий из Китая. Ежедневно 
отечественные производители создают более  
8 миллионов масок.  

 Добрая поддержка
В Нижнекамске дети, которые уже несколько недель жи-

вут в режиме самоизоляции, решили дистанционно поддер-
жать врачей в этот непростой период. Школьники нарисо-
вали плакаты с уже известными для всех фразами  «Спасибо, 
что работаете для нас! Мы дома ради вас!» 

Чистая стройка
В Татарстане до 31 мая, в рамках санитарно-экологиче-

ского двухмесячника по очистке населенных пунктов, прово-
дится акция «Чистая стройка».  Таким образом, застройщики 
и подрядные организации должны провести уборку терри-
торий и не допускать загрязнения стройплощадок. Кроме 
этого, в целях предотвращения распространения COVID-19 
необходимо выполнять рекомендованные мероприятия и 
обеспечить пропускной режим работников на объекты.

ГРАМОТНЫЕ

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КРАСИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

Наталья АЛЛАЯРОВА, 
лаборант химанализа  
ОТК №3605. 

МЫ - КОМАНДА!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU

У ВСЕХ НА УСТАХ

В РОССИИ НАЧАЛИ  
ПЕРЕХОДИТЬ НА  

ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ  
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Оказавшаяся неожиданной 
для всех стран пандемия корона-
вируса, а также ценовой шок на 
рынке нефти вызвали ограниче-
ния на рынке труда, снижение 
доходов людей и рост опасений 
по поводу будущей безработицы. 
Равно как и кризис с акциями, 
валютой и товарными актива-
ми. 

По мнению министра энерге-
тики Александра Новака, кото-
рое он высказал  в интервью «Га-
зете.Ru», апрель окажется самым 
тяжелым месяцем, возможно, за 
всю историю нефтяной промыш-
ленности.

Сокращается спрос на заправ-
ках, потребление керосина в аэ-
ропортах, загрузка НПЗ. И даже 
нефтехимия начинает потреб-
лять меньше нефти, поскольку 
люди практически во всем мире 
находятся на самоизоляции в 
своих домах и значительно из-
менили свои потребительские 
привычки. Упали такие сегменты 
потребления продуктов нефтехи-
мии, как строительство, автомо-
бильная индустрия. 

В этой связи российские ком-
пании начали переводить со-
трудников на четырехдневную 
рабочую неделю. На меры пош-
ли, чтобы сократить расходы на 
зарплаты в условиях кризиса из-
за коронавируса. Еще недавно 
экономисты считали введение 
четырехдневной рабочей недели 

Жить в эпоху CoVID-19
Четвертая неделя самоизоляции внесла свои коррек-
тивы в трудовую занятость россиян.  Как замечают 
эксперты, активность тех, кто ищет новую работу, 
снизилась в ожидании лучших времен. Однако,  
сотрудники наиболее пострадавших отраслей уже 
массово ищут новую работу.

в России нереалистичной и попу-
листской мерой. Сейчас же идея 
становится одним из способов 
выживания в кризис. 

БИЗНЕС В ЭПОХУ  
КОРОНАВИРУСА 

Действительно, пандемия ко-
ронавируса ударила по всем сфе-
рам жизни, и в первую очередь 
нанесла серьезный урон эконо-
мике. Простой производств во 
время всеобщей самоизоляции 
негативно сказался на финан-
совом положении предприятий. 
Нефтяным компаниям пришлось 
несладко вдвойне: цены на чер-
ное золото до недавнего вре-
мени шли вниз. Теперь многие 
вынуждены подстраиваться под 
существующие условия. Ведущие 
компании, чтобы не сокращать 
штат сотрудников и сберечь цен-
ные кадры, решили сократить 
рабочую неделю. Меж тем, уро-
вень безработицы ожидается 
высокий. Так, глава Минтруда 
РФ Антон Котяков  уже проком-
ментировал, что в министерстве 
готовились к наихудшему сце-
нарию экономического кризиса 
из-за коронавирусной инфекции. 
Расчеты специалистов таковы, 
что занятость может сократиться 
до цифры в пять миллионов без-
работных.

Данные опроса тысячи пред-
принимателей, проведенного 
Центром стратегических разра-
боток (ЦСР) с 31 марта по 2 апре-
ля, показывают, что 16% респон-
дентов уже уволили сотрудников, 
а 31% планируют сделать это в 

ближайшее время. Четырехднев-
ная неделя является хорошей аль-
тернативой массовым увольне-
ниям и равнозначна сокращению 
20% штата. 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 

«Когда мы упоминаем  о пя-
ти-шести миллионах человек, о 
которых сейчас говорит Высшая 
школа экономики, это в принципе 
одно из сценарных развитий, ко-
торые Министерство труда на 
сегодняшний день просчитывало 
у себя. То есть, мы четко отследи-
ли тенденции, которые склады-
ваются на рынке, мы понимаем, 
что при развитии событий одно 
из сценарных условий соответст-
вовало такому уровню безрабо-
тицы», – сказал министр труда 
и занятости РФ  Антон Котяков. 

Котяков добавил, что прини-
маемые на сегодня меры под-
держки бизнеса и промышлен-
ности, в том числе переход на 
четырехдневную рабочую неде-
лю, в конечном итоге работают 
на сохранение занятости. 

На сегодняшний день многие 
крупные промышленные пред-
приятия уже работают в таком 
режиме. Например, на четырех-
дневку перешли в «Сибуре» (чи-
сленность работников – около 
23 тыс. человек). Холдинг пере-
вел на новый график работы по-
чти четверть штата – головной 
офис в Москве и администра-
тивно-управленческий персонал 
в регионах.  Также корпорация 
пересматривает ряд проектов и 
сокращает расходы на услуги под-
рядчиков. Таким образом, здесь 
надеются сократить на треть воз-
можные потери. К аналогичным 
мерам пришли и в ПАО «РЖД» 
(более 700 тыс. работников), а 
также иные крупные российские 
компании

 КАКИЕ ПЛЮСЫ? 

Среди плюсов укороченной 
рабочей недели называлась 
возможность снизить стресс и 
уменьшить неявку на работу 
по причине болезни. Также это 
поможет сократить издержки 
на коммуналку, уборку, освеще-
ние, кондиционирование. 

Безусловно, переход на четы-
рехдневку – мера вынужденная 
и необходимая.  У предприятий 
сокращаются заказы, наблюда-
ются перебои с платежами за 
поставленную продукцию, по-
этому топ-менеджмент компа-
ний работает над сокращением 
рабочего времени. Если сегодня 
руководители не будут предпри-
нимать никаких шагов, то зав-
тра предприятие может попрос-
ту закрыться.

Материал подготовила 
Регина НУРМУХАМЕТОВА

Стремление к высоким  
результатам и тяга к развитию 

– ключевые факторы успеха 
компании. Они невозможны  

без сильной команды! 
Сплоченный коллектив –  

главная ценность  
Нижнекамскнефтехима. 

Его прошлое,  
настоящее  
и будущее!
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В 1922 году прадед вернулся в 
родную деревню Черемшан Апас-
товского района. Женился на мо-
ей прабабушке по имени Бибиса-
ра – скромной и трудолюбивой 
девушке. Несмотря на молодость, 
ему в знак уважения предложили 
хороший участок в центре дерев-
ни. Прадед поблагодарил за забо-
ту, но ответил, что уже выбрал ме-
сто на краю деревни около речки, 
недалеко от фермы. По сути, это 
было неровное место, где с одной 
стороны крутой обрыв уходил к 
реке, а с другой легли холмы и ов-
раг. Но именно его молодая пара 
– Шагертдин и Бибисара – при-
нялась облагораживать. День за 
днем супруги обустраивали свое 
хозяйство, а спустя несколько лет 
здесь уже была приличная баня 
и другие постройки. Шагертдин-
бабай восстановил родник из су-
хого и безжизненного ручья, на 
склоне оврага посадил кустарни-
ки и установил домики для пчел. 
Ровную часть участка он засадил 
картофелем, а берег реки – де-
ревьями. Когда через некоторое 
время председатель колхоза при-
шел в гости к прадеду и все это 
увидел, у него просто не нашлось 
слов, чтобы выразить свое удив-
ление: «Как на неудобной, почти 
непригодной для жизни местно-
сти ты, Шагертдин, создал такую 
красоту?!» 

…У Сафиных один за другим 
родились дети, время было труд-
ное, но супруги старались сде-
лать все, чтобы три их сына ни 
в чем не нуждались. Работали, 
не жалея своих сил, от зари до 
темна. В их счастливую семей-
ную жизнь, как и в жизнь многих 
людей того времени, вмешалась 
война, нарушив все планы и ото-
брав будущее. 

Так, в январе 1942 года 
Шагерт дин-бабай добровольцем 
ушел на фронт. Ушел он вместе 
со своим двоюродным братом и 
другом Ахметгареем, с которым 
когда-то призывался в ряды Крас-
ной армии и прошел граждан-

скую войну. Накануне вечером 
они вдвоем сидели в доме у пра-
деда, вспоминали юность, воору-
женные конфликты с басмачами, 
сложности из которых выпуты-
вались. Позже зашел сосед, ко-
торого не взяли на фронт из-за 
здоровья, хотя он сильно хотел 
– такой был у людей настрой: на 
фронт, бить врага! Прадед шутил: 
«Ты остаешься командовать жен-
щинами, а вот мы с Ахметгереем 
идем на войну, вернемся с орде-
нами!».

Бибисара и дети до утра си-
дели и внимательно слушали. 
Никто из них в ту ночь не мог и 
представить, что Шагертдин и 
Ахметгерей с войны не вернут-
ся. Папу и мужа они больше не 
увидят, не услышат его доброго 
голоса…

В марте 1942 года у прадеда 
родилась дочь, но ему не суждено 
было покачать ее на руках, радо-
ваться ее взрослению… Во время 
остановки на одной из станций в 
мае 1942 года Шагертдин попро-
сил незнакомых людей передать 
жене свои часы, они были в кор-

Мой дед Шагертдин Сафин родился в 1898 году. В 
1918 году, когда началась гражданская война, он 
добровольцем вступил в ряды Красной армии. 

Воевал в Средней Азии с басмачами, а также с войсками, 
пришедшими на помощь с Ирана. За участие в этих бо-
евых действиях, проявленное мужество и героизм, его 
представили к ордену, включили в список награждаемых. 
Но посыльный, которого отправили в штаб с документа-
ми, попал в плен и был расстрелян басмачами. Награда 
так и не нашла героя… 

Дом в деревне 
стоит, там никто  

не живет. Зато 
живет источник, 

который все 
называют 
родником 

Шагертдина.

После переноса Парада 
Победы 9 мая в движении 
«Бессмертный полк» также 
задумались о том, как быть. 
Выход из непростой си-
туации, продиктованной 
пандемией коронавируса, 
подсказали участники серии 
интернет-опросов. Они 
предложили провести шест-
вие «Бессмертного полка» в 
онлайн-формате. Идея была 
принята. Теперь 9 мая в 
19.00 после Минуты Молча-
ния всем, кто желает взять 
фото своих родных, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, предлагается выйти 
на балконы квартир или 
к калиткам своих дворов 
и вместе с соседями спеть 
песню «День Победы». Так 
начнется шествие «Бес-
смертного полка», затем оно 
продолжится в интернете.

Стартовала  
15-я акция  
«Георгиевская 
ленточка»

В России стартовала 
15-я акция «Георгиевская 
ленточка». Из-за ситуации с 
коронавирусом она прохо-
дит в новом формате.

 «Многие бережно хранят 
символ Победы дома и 
надевают его на протяжении 
нескольких лет. Поэтому 
участникам акции предла-
гается найти георгиевскую 
ленту дома, сделать с ней 
фотографию и выложить в 
социальные сети историю 
о том, почему акция важна 
для них», — заявили в пресс-
службе движения «Волонте-
ры Победы».

 В посты в соцсетях мож-
но добавить тематические 
хештеги. Если ленточки нет, 
то доступен виртуальный 
вариант на официальной 
странице «Волонтеров Побе-
ды» в Instagram.

Кроме того, волонте-
ры передают ленточки в 
магазины и аптеки, а также 
пожилым людям и вете-
ранам на самоизоляции, 
медицинским работникам 
и сотрудникам силовых 
структур. Ленточки предва-
рительно дезинфицируются 
и обрабатываются.

пусе из серебра, чтобы прабабуш-
ка, если ей будет очень тяжело, 
могла их продать или обменять 
на что-то съестное. И часы до-
шли – вот насколько люди были 
честными: сами недоедали, не-
досыпали, но оставались людь-
ми! В августе 1943 года прадед 
погиб при взятии Смоленска. 
Точное место неизвестно. Праба-
бушка осталась одна с четырьмя 
детьми и большим хозяйством. 
Их старшего сына в 1943-м то-
же призвали на фронт, среднего 
– в 1944-м, но с войны парни не 
вернулись. Мой дед, Искандар 
Шагертдинович Сафин, самый 
младший сын деда. В годы войны 
он также трудился на колхозных 
полях, дежурил в сельсовете. Там, 
на несколько деревень был всего 
один телефон. Если приходило 
какое-то сообщение, то молодые 
ребята на коне скакали в поле, в 
соседнюю деревню, чтобы сооб-
щить или запросить необходи-
мые данные.

Мой папа неоднократно пы-
тался разузнать о судьбе деда, 
делал запросы в различные ор-
ганизации и архивы, но данных 
пока нет. Дом в деревне стоит, 
там никто не живет. Зато живет 
источник, который все называют 
родником Шагертдина. Деревья 
выросли, многие состарились и 

поломались от сильного ветра и 
снега, но рядом растут молодые 
деревья. 

Мечеть, которую в 30-х годах 
по приказу советской власти раз-
рушили, теперь восстановили. 
Каждую пятницу там собираются 
на пятничный намаз. Восстанав-
ливают и церковь. Около въезда 
в деревню поставили обелиск с 
именами односельчан, погибших 
на войне. Запись о Шагертди-
не Сафине 1898 года рождения, 
красноармейце и советском сол-
дате, есть в Книге Памяти. 

Не так давно, в феврале 2017 
года, нашлась единственная фо-
тография моего прадеда Шагерт-
дина Сафина с его двоюродным 
братом Ахметгереем. Многие, 
в том числе и его дочь, впервые 
увидели его, и не могли сдержать 
своих эмоций, плакали. Ну а мы 
никогда и не забывали о нем, 
помнили о своем прадеде по его 
делам, по рассказам о нем. Сей-
час же, наконец, имеем представ-
ление о том, как он выглядел. Он 
представляется нам молодым, 
полным силы и энергии, со взгля-
дом, устремленным далеко впе-
ред, рядом с надежным другом 
Ахметгареем. Таким он навсегда 
и останется в нашей памяти.

Ильяс САФИН, 
замначальника  

СТО ООО "УАТ-НКНХ

Родник  
Шагертдина Сафина

День Победы  
на балконе
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Впервые эта поэма бы
ла опуб ликована в журнале 
«Юность» в 1987 году и сразу 
обрела популярность. А исполь
зование сказочных персонажей 
в сочетании с яркой речью Фи
латова и жесткими сатириче
скими замечаниями способст
вовало успеху.

Кстати, Леонид Филатов – 
советский актер, режиссер и 
писатель – наш с вами земляк.  
Он родился в 1946 году в Ка
зани. Любопытно, что его ро
дители познакомились по пе
реписке. Его мать, Клавдия 
Филатова, выбрала из списка 
солдат своего однофамильца – 
Алексея Филатова. Из биогра
фии Леонида известно то, что, 
когда мальчику исполнилось 
семь лет, родители его разве
лись, и он уехал с отцом в Ашха
бад к родственникам. Позднее 
мать уговорила сына переехать 
к ней в Пензу, но подросткок 
снова вернулся к отцу. Писать 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Много ли мы знаем 
произведений,  
где каждая  

строчка стала крылатой 
фразой, каждая — му-
дрость, ушедшая в народ? 
Сегодня мы поговорим об 
одном из таких — это сказ 
«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца», написанная 
по мотивам русской народ-
ной сказки «Поди туда — не 
знаю куда, принеси то —  
не знаю что». Этот ше-
девр Леонида Филатова 
очень богат на афоризмы 
и меткие изречения. Уди-
вительное дело: начиная 
цитировать две строчки, 
невозможно остановить-
ся, продолжаешь до конца 
страницы. Помните нача-
ло? «Верьте аль не верьте, а 
жил на белом свете Федот-
стрелец, удалой молодец. 
Был Федот ни красавец, ни 
урод, ни румян, ни бледен, 
ни богат, ни беден, ни в 
парше, ни в парче, а так, 
вообче…»

КАК ГОТОВИТЬ: 
возьмите кастрюлю, налейте воды и поставьте на огонь. Пос
ле того, как вода вскипит, высыпьте в нее ракушки либо рож
ки, немного подсолите. Когда рожки отварятся, откиньте их 
на дуршлаг и промойте в холодной воде. Очистите копченую 
рыбу от кожицы, затем удалите из нее все косточ
ки и порежьте на небольшие кусочки. Вымойте в 
проточной воде два яблока, затем срежьте с них 
кожицу, удалите сердцевину и порежьте их 
на маленькие кубики. Очистите луковицы 
от шелухи и перетрите их через мелкую 
терку. Возьмите салатник и выложите в 
него рожки, рыбу, яблоко и лук, 
вылейте две столовые 
ложки оливкового 
масла, все по
солите, по
перчите и 
тщатель
но переме
шайте. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
   макароны – 200 грамм (рожки или ракушки), 
   соль  по вкусу, 
   копченая рыба  250 грамм, 
   яблоки  2 штуки (средние), кислосладкие, 
   луковица  2 штуки (средние), 
   оливковое масло  2 столовые ложки, 
   белый перец  по вкусу (молотый).

тура. Не будем голословными и 
процитируем этот отрывок.

«Маруся: Ну-ка душу мне 
излей, Отчаво ты черта злей? 
Аль в салате по-милански Не 
хватает трюфелей?… 

Федот: Я твое, Марусь, 
меню исключительно ценю, 
Только жисть мою, Маруся, 
загубили на корню! Что мне 
делать? Как мне быть? Как 
беду мою избыть? Приказал 
мне царь доставить ТО-ЧАВО-
НЕ-МОЖЕТ-БЫТЬ!»

Пара слов, казалось бы, одно 
лишь название блюда – и такая 
интрига! Что это за салат такой 
готовила кудесницаМаруся 
своему Федотустрельцу? Ко
нечно же, в интернете нашлось 
много рецептов салатов, кото
рые называются «помилански» 
или «миланскими», они все 
разные, но всех их объединя
ет наличие в составе рыбы. В 
остальном же, мы решили ссы
латься на классический набор 
продуктов, которые кладут в 
это блюдо. Кстати, оно может 
быть, вполне самостоятельным, 
поскольку в рецепт входят сыт
ные макароны – трюфели будет  
раздобыть слож
нее. 

Давайте 
попробуем 
п р и г о т о 
вить этот са
лат и мы. 

ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!

Филатов начал рано. Еще, бу
дучи школьником, печатался в 
ашхабадской прессе. В тот же 
период посещал театральную 
студию. Со времени учебы Леня 
Филатов занимался литератур
ным творчеством, писал стихи 
и пародии на известных совет
ских поэтов.

В дальнейшем были изданы 
его книги «Про Федотастрель
ца, удалого молодца», «Большая 
любовь Робина Гуда», «Любовь 
к трем апельсинам», «Лисистра
та», «Театр Леонида Филатова», 
«Я – человек театральный»,  
«Сукины дети» и множество 
других пьес. А вот еще один 
любопытный и малоизвестный 
факт о Филатове: в 1960м он 
получил республиканскую пре
мию за собственноручно куль
тивированный новый вид розы! 
Разносторонний был человек! 
Конечно, большинство из нас 
знакомы с его творчеством 
по ролям в кино. После филь
мов «Экипаж» и «Грачи» Лео
нид Филатов мгновенно стал 
всенародно любимой звездой.  
Однако, его шедевр про «Фе
дота – стрельца, удалого мо
лодца» стоит в его творчестве  
особняком. Что ж, стоит еще  
раз вспомнить это произведе
ние, и с удивлением обнаружить 
в нем еще и гастрономический 
элемент. А это не что иное, как 
салат помилански! Вот такие 
неожиданные открытия таит, 
порой, в себе хорошая литера

Салат по-милански  
для Федота-стрельца

«              Маруся: 
Ну-ка душу  
мне излей,  

Отчаво ты  
черта злей? Аль 

 в салате 
 по-милански  

Не хватает 
 трюфелей?»

КСТАТИ

ТРЮФЕЛИ - съедобные 
грибы, которые  растут у 
корней дуба, бука, лещины. 
Урожаи их невелики, по-
тому и очень дорого стоят. 
Но на пробу приобрести 
толику такого деликатеса, 
как гриб трюфель – вполне 
реально. По вкусу он напо-
минает орехи или жареные 
семечки, иногда проявляет 
фруктовое, кокосовое или 
шоколадное послевкусие. 
Очень популярны салаты 
с этими грибами, можно 
подавать со сливочным или 
винным соусами. 

Мы приводим рецепт 
салата по-милански в 
адаптированном виде, без 
трюфелей.  Однако их мож-
но заменить трюфельным 
маслом  и заправить это 
блюдо.
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 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

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

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. Супер 
ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043

 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Шинников, 50, 3/10 эт, 
S=65,1, кух. гарнитур, шкаф купе, пластико-
вые окна, филенчатые двери.  
Цена 3150 тыс. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте объявления присылайте 

на один из электронных адресов: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.rureklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.rugazeta@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.rureklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 18 м2. 
Светлая комната.  Рядом парки и магазины,  
сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., ул. Лесная, 43, 8/9, 33 м2, 1300 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, с но-
вым ремонтом и новой входной дверью, 
есть вся мебель: угловой диван, спальный 
гарнитур, кухонный гарнитур с техникой 
(посудомойка, эл. дух. шкаф, вар. панель), 
стир. машина, обогрев. воды. Новый 
ремонт в туалете и ванной комнате. Цена 
3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт. Тел.: 
8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2. 
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроремонт 
высочайшего уровня, большая лоджия, 
3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

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

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.

 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.
 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.
 Огород, 5 соток, Пантонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89
 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.
 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная. Тел.: 8-917-890-03-90.
 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Сад-огород 8 соток, 2-й массив  
от Понтонного моста. Домик и фундамент 
под баню. 
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.

 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.



1130  апреля 2020 года Nо 17 (2784) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Ульи с подставками новые и б/у. Стан-
дартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 
т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матра-
сы, подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.

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

Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в 
серебристом корпусе, в отличном состо-
янии.Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-
коляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый 
стационарный телефон Panasonic. Недо-
рого. Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кре-
сла, уголок, матрас, спальный гарнитур, 
ковры, подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном 
состоянии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; 
Цена: 500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая. Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомо-
билист-22". Свет, стеллажи, бетонирован-
ный пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (Красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе Ахтубы за Орловским 
базаром. Размер 3х6 м, с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., 
полы деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева. Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников. Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе 
по военному сертификату, без посред-
ников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.

 1,2,3-ком. Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-ком. квартиру. Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный го-
род",  "Казань 21век", "Светлая долина", 
"Солнечный город". 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36, 7, 13.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

ОБМЕН

  2- ком. ул. Бызова 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

ТРЕБУЮТСЯ

  В цех №6705 завода Олигомеров и 
гликолей требуются:
- слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.
  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования по первой промышленной 
зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- бухгалтер I категории (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- заместитель главного инженера - 
начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- оператор технологических установок 
4, 6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- подсобный рабочий (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2201 г. Нижне-
камск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2205 
г. Салават);
- электрогазосварщик 6 разряда (цех № 
2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63. 

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru. Звонить по тел.: 8-917-273-15-
72,  37-59-34.

  Менеджер по недвижимости 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением, 
трубопроводов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

ПУБЛИЧНОЕПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

приглашает на работуприглашает на работу
на новые производствана новые производства

Наименование профессии:Наименование профессии:
- Аппаратчик;- Аппаратчик;

- машинист насосных установок;- машинист насосных установок;
- слесарь-ремонтник;- слесарь-ремонтник;

- электромонтер по ремонту и обслужива-- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;нию электрооборудования;

- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.
Резюме направлять на электронную почту Резюме направлять на электронную почту 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Электронная почтаЭлектронная почта

OK@nknh.ruOK@nknh.ru
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  БАЯНОВУ БАЯНОВУ 
Гульшат Фахриевну,Гульшат Фахриевну,  
  ВЕСЕЛОВУ ВЕСЕЛОВУ 
Надежду Максимовну, Надежду Максимовну, 
  МИНДРЮКОВУ МИНДРЮКОВУ 
Фаю Степановну,Фаю Степановну,
  ШАГЕЕВУ ШАГЕЕВУ 
Зою Федоровну, Зою Федоровну, 
  ДОБРЕНЬКОВУ ДОБРЕНЬКОВУ 
Галину Николаевну, Галину Николаевну, 
  ВДОВИНА ВДОВИНА 
Александра Ивановича, Александра Ивановича, 
  ГАЛЯМОВУ ГАЛЯМОВУ 
Таисию Васильевну, Таисию Васильевну, 
  МОИСЕЕВУ МОИСЕЕВУ 
Валентину Семеновну, Валентину Семеновну, 
  БУРУМОВУ БУРУМОВУ 
Майю Васильевну, Майю Васильевну, 
  ШАФИГУЛЛИНА ШАФИГУЛЛИНА 
Рашита Шафигулловича,Рашита Шафигулловича,  
  ШОШМИНЦЕВУ ШОШМИНЦЕВУ 
Галину Дмитриевну,Галину Дмитриевну,
 О ОВЧИННИКОВУ ВЧИННИКОВУ 
Анастасию Кузьминичну, Анастасию Кузьминичну, 
  ХАСАНШИНАХАСАНШИНА  
Валерия Шамилевича, Валерия Шамилевича, 
  РОМАНОВАРОМАНОВА  
Александра Ефимовича,Александра Ефимовича,
  ЕГОРОВАЕГОРОВА  
Ивана Николаевича, Ивана Николаевича, 
  КОЗЫРЕВУ КОЗЫРЕВУ 
Марию Павловну,Марию Павловну,
 П ПОПОВУОПОВУ  
Наталью Васильевну, Наталью Васильевну, 
 М МАЛАФЕЕВУАЛАФЕЕВУ  
Алевтину Федоровну,Алевтину Федоровну,
  КИРЮШИНУКИРЮШИНУ  
Веру Александровну, Веру Александровну, 
 Т ТУКАЕВУУКАЕВУ  
Дамиру Зуфаровну, Дамиру Зуфаровну, 
 Е ЕМЕЛЬЯНОВУМЕЛЬЯНОВУ  
Марию Александровну, Марию Александровну, 
  ЗАЙЦЕВА ЗАЙЦЕВА 
Александра Александровича, Александра Александровича, 
  ЗУБКОВАЗУБКОВА  
Семена Андреевича,Семена Андреевича,
 Г ГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Минслу  Вазиховну,Минслу  Вазиховну,

  СЛИМОВУСЛИМОВУ
Людмилу Константиновну,Людмилу Константиновну,
  ВАЛИШИНАВАЛИШИНА
Васима Бахтигареевича. Васима Бахтигареевича. 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».
  ТАРАСОВУТАРАСОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 М МИХЕЕВАИХЕЕВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 НИКИТИНУ НИКИТИНУ
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
 ПАНОВУ ПАНОВУ
Веру Владимировну.Веру Владимировну.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 ТУХФИЕВА ТУХФИЕВА
Мингаляма Самигулловича,Мингаляма Самигулловича,
 СИМАКОВА СИМАКОВА
Андрея Евгеньевича,Андрея Евгеньевича,
 ГИНИЯТУЛЛИНА ГИНИЯТУЛЛИНА
Рамиля Анваровича.Рамиля Анваровича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

  САЛАХОВУСАЛАХОВУ
Светлану Евгеньевну.Светлану Евгеньевну.
     Профсоюзный комитет НТЦ.     Профсоюзный комитет НТЦ.

  СПИРКАСПИРКА
Ирину Михайловну,Ирину Михайловну,
СУХАНОВУСУХАНОВУ
Фариду Зуфаровну,Фариду Зуфаровну,
ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Альбину Азгаровну,Альбину Азгаровну,
ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Рафиса Минкайфовича,Рафиса Минкайфовича,
БАШИРОВАБАШИРОВА
Ильнара Ильнуровича.Ильнара Ильнуровича.
              Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509

  ГАВАРИЕВАГАВАРИЕВА
Наиля Равильевича.Наиля Равильевича.  
       Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»       Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив ОТК №3601 поздрав-Коллектив ОТК №3601 поздрав-
ляют ляют ХХАЙРУЛЛИНЫХАЙРУЛЛИНЫХ Гульназ и  Гульназ и 
ЛинараЛинара с рождением дочери! с рождением дочери!
Яркая звёздочка в небе зажглась −Яркая звёздочка в небе зажглась −
Ваша малышка на свет родилась,Ваша малышка на свет родилась,
Чтобы без устали радовать васЧтобы без устали радовать вас
Светлой улыбкой, сиянием глаз!Светлой улыбкой, сиянием глаз!
И от души пожелания ей:И от души пожелания ей:
В нежности, ласке расти поскорейВ нежности, ласке расти поскорей
Доброй и умной, и очень красивой −Доброй и умной, и очень красивой −
Девочкой самой на свете счастли-Девочкой самой на свете счастли-
вой!вой!

Уважаемые ВетераныУважаемые Ветераны
завода окиси этилена!завода окиси этилена!

От имени Администрации иОт имени Администрации и
профкома поздравляем Васпрофкома поздравляем Вас
с днем образования завода!с днем образования завода!

В традициях славного дела - производственные В традициях славного дела - производственные 
успехи большого дружного коллектива.успехи большого дружного коллектива.

Желаем Вам настроения, тепла,Желаем Вам настроения, тепла,
уюта и отличных дней.уюта и отличных дней.

Администрация и профкомАдминистрация и профком
завода Олигомеров и игликолей.завода Олигомеров и игликолей.

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
коллектив и своих ветеранов коллектив и своих ветеранов 
(бывших цехов № 2405, 2406)(бывших цехов № 2405, 2406)

с 40 летием выпускас 40 летием выпуска
первой продукции:первой продукции:

окиси этиленаокиси этилена
и этиленгликоля.и этиленгликоля.

Спасибо каждому, кто с нами,Спасибо каждому, кто с нами,
Кто нам помог достичь успеха,Кто нам помог достичь успеха,
Смогли подняться мы с годами,Смогли подняться мы с годами,

И конкуренты — не помеха!И конкуренты — не помеха!
Пусть будет много юбилеевПусть будет много юбилеев

Красивых, ярких и веселых!Красивых, ярких и веселых!
Мы вместе все преодолеем,Мы вместе все преодолеем,

Желаю нам свершений новых!Желаю нам свершений новых!

Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха № 6706комитет цеха № 6706

поздравляют с юбилеемпоздравляют с юбилеем
ААХМАДИЕВАХМАДИЕВА

Назипа Мударисовича!Назипа Мударисовича!
  

Пусть юбилей Вам принесетПусть юбилей Вам принесет
Приятных, радостных хло-Приятных, радостных хло-

пот.пот.
Здоровье крепким остаетсяЗдоровье крепким остается

И солнце ласково смеется,И солнце ласково смеется,
Мужчина расцветает чаще,Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше.Когда становится он старше.

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха № 6706цеха № 6706
поздравляют с юбилеемпоздравляют с юбилеем

ветерана нашего цеха  ветерана нашего цеха  
ААРХИПОВУРХИПОВУ

Надежду Викторовну!Надежду Викторовну!
  Для женщины все возрасты покорны-Для женщины все возрасты покорны-
Она прекрасней только каждый год!Она прекрасней только каждый год!
Мудрее взгляд становится, бесспорно,Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовьИ в сердце трепетном любовь
                                                             ко всем живет.                                                             ко всем живет.
Мы в юбилей желаем Вам чудесныйМы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесятСчастливей быть раз в семьдесят
                                                                               в семье,                                                                               в семье,
Здоровья крепкого, занятийЗдоровья крепкого, занятий
                                                                  интересных,                                                                  интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!Поддержки близких и внимания друзей!

Коллектив и ветераныКоллектив и ветераны
ОТК №3601 поздравляютОТК №3601 поздравляют

с 70-летним юбилеемс 70-летним юбилеем
ННИГМАТОВУИГМАТОВУ

Альфию Ханифовну!Альфию Ханифовну!
Поздравляем уважительно,Поздравляем уважительно,

Как года идут стремительно,Как года идут стремительно,
Жизнь «летела» содержательно,Жизнь «летела» содержательно,

И сейчас всё замечательно.И сейчас всё замечательно.
Пусть по-прежнему всё множится,Пусть по-прежнему всё множится,

Всё хорошее приложится,Всё хорошее приложится,
Пусть здоровье будет крепкое,Пусть здоровье будет крепкое,

А проблемы очень редкиеА проблемы очень редкие

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха № 6706 поздравляютцеха № 6706 поздравляют
ИИВАНОВУВАНОВУ

Дарью АнатольевнуДарью Анатольевну
с юбилеем!с юбилеем!

Ты родилась в преддверии весны,Ты родилась в преддверии весны,
И пусть она в судьбе твоей сияет,И пусть она в судьбе твоей сияет,
Неповторимым блеском новизныНеповторимым блеском новизны
Глаза твои стократно зажигает.Глаза твои стократно зажигает.

Будь счастлива в кругу твоих друзей,Будь счастлива в кругу твоих друзей,
Среди родных, в житейском теплом круге,Среди родных, в житейском теплом круге,

Как спутник весен - вещий соловей,Как спутник весен - вещий соловей,
Поющий без тоски и без натуги.Поющий без тоски и без натуги.

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитетеи профсоюзный комитете

завода пластиковзавода пластиков
поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 

ТТИХОНОВАИХОНОВА
Николая Ивановича!Николая Ивановича!

Пусть будет в жизни всё стабильно,Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,Карьера крепнет и растёт,

Любимая с работы ждет,Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
завода ОиГ,завода ОиГ,

коллектив цеха №6716коллектив цеха №6716
поздравляютпоздравляют

ССАМИГУЛОВУАМИГУЛОВУ
Альфиру АнасовнуАльфиру Анасовну

с 50-летием!с 50-летием!
В этот юбилейный день рожденья,В этот юбилейный день рожденья,

От души позвольте пожелатьОт души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном настроении,Быть всегда в прекрасном настроении,

И с улыбкой каждый день встречатьИ с улыбкой каждый день встречать
Впереди всё новые мгновенья,Впереди всё новые мгновенья,

Радость воплотившейся мечты,Радость воплотившейся мечты,
Так примите наши поздравленияТак примите наши поздравления

Долгих лет, удачи, теплоты!Долгих лет, удачи, теплоты!

Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха № 6706комитет цеха № 6706

поздравляют с днем рожденияпоздравляют с днем рождения
ББАСИРОВААСИРОВА

Марселя Сафуровича!Марселя Сафуровича!
  Пожелаем в день рожденияПожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.Вам здоровья и терпения.

Пусть проблемы отстают,Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,В гору лишь дела идут,

Набирая обороты.Набирая обороты.
Позабудутся заботы.Позабудутся заботы.

Дома ж будет все в порядкеДома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке!И в финансовом достатке!

ПоздравляюПоздравляю
МОИСЕЕВУМОИСЕЕВУ

Валентину СеменовнуВалентину Семеновну
 с юбилеем! с юбилеем!

АннаАнна
ИвановнаИвановна

ПоздравляемПоздравляем
бывшего работникабывшего работника

цеха № 4801цеха № 4801
ППЕТРОВАЕТРОВА

Леонида АлексеевичаЛеонида Алексеевича
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем счастья,Желаем счастья,
здоровья, благополучия.здоровья, благополучия.

40ел
ЭТИЛЕН ОКИСЕ

ПРОИЗВОДСТВОСЫ
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00.10 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+).

01.35 "Мужское/Женское" 
(16+).

03.00 "Модный приговор" 
(6+).

03.45 "Наедине со всеми" 
(16+).

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" 

(0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Измайловский парк" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Х/ф "Беглянка" (12+).
18.25 Т/с "Ликвидация" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Чёрное море"(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.55 Т/с "Истребители" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Тематическая 

программа 4/5 ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Тема дня" ТК 

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

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

04.30 Тематическая 
программа 4/5 ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+).

05.00 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+).

06.10 Х/ф "Мама не горюй 2" 
(16+).

08.10 Х/ф "Брат" (16+).
10.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
12.40 Х/ф "Жмурки" (16+).
14.50 Х/ф "День Д" (16+).
16.30 Х/ф "Всё и сразу" 

(16+).
18.30 Х/ф "Каникулы 

президента" (16+).
20.30 Х/ф "Тайна печати 

дракона" (6+).
23.00 Х/ф "Вий 3D" (12+).
01.30 Х/ф "Скиф" (18+).
03.00 Х/ф "Монгол" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Петропавловск-
Камчатский (0+).

07.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" 
(0+).

07.45 "Другие Романовы" 
(0+).

08.15 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

09.25 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая" 
(0+).

10.20 "Война Нины Сазоновой" 
(0+).

10.35 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+).

12.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

12.45 Д/ф "Совы. Дети ночи" 
(0+).

13.40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (0+).

13.50 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" 
(0+).

14.30 "Война Михаила 
Пуговкина" (0+).

14.45 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (12+).

15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.35 "Актёры блокадного 

Ленинграда" (0+).
17.55 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
19.00 "Война Павла 

Луспекаева" (0+).

19.15 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+).

20.30 Д/ф "Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции" (0+).

21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (12+).

23.05 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" (0+).

23.45 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая" 
(0+).

00.45 Д/ф "Совы. Дети ночи" 
(0+).

01.35 "Безумные танцы". 
Фабио Мастранджело 
(0+).

02.40 "Египет. Абу-Мина" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-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 "Восток - Запад" 

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Деревенские посиделки" 

(6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Не отосланные 

письма" (6+).
13.00 "Семь дней" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 Концерт Айдара 
Файзрахманова (6+).

17.10 Т/с "Босоногая девчонка" 
(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 "Татарстан today" (6+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Время выбрало нас" 

(0+).
23.50 Д/с "Великая война" 

(12+).
00.40 "Чёрное озеро". Такси в 

никуда (16+).
01.05 "Литературное 

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

Телеочерк (6+).
04.30 "Песни военных лет" 

(0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей" (12+).

00.30 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" (12+).

02.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).

03.50 "Алтарь Победы" (0+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

23.10 "Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня" 
(12+).

00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+).

01.30 "Мужское/Женское" 
(16+).

03.00 "Наедине со всеми" 
(16+).

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" 

(0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Т/с "Ликвидация" 

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Чёрное море" 

(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Т/с "Истребители. 

Последний бой" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Тематическая 

программа 4/5 ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+).

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

04.30 Тематическая 
программа 4/5 ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+). 
 "Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+).

05.00 Х/ф "Сёстры" (16+).
06.15 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" 
(12+).

08.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(16+).

10.00 Х/ф "Всё и сразу" 
(16+).

12.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" 

(16+).
15.30 Х/ф "Каникулы 

президента" (16+).

17.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+).

20.00 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+).

21.45 Х/ф "Последний бросок" 
(16+).

23.50 Т/с "Кремень" (16+).
03.30 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Тобольск (0+).
07.00 Д/ф "Наш второй мозг" 

(0+).
08.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.05 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
09.15 Д/ф "Вершина" (0+).
10.20 "Война Алексея 

Смирнова" (0+).
10.35 Х/ф "Неисправимый 

лгун" (6+).
11.50 Больше, чем любовь. 

Георгий и Тамара Вицины 
(0+).

12.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра (0+).

12.40 Д/ф "Год цапли" (0+).
13.35 Д/ф "Наш второй мозг" 

(0+).
14.30 "Война Владимира 

Гуляева" (0+).
14.45 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).
15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.55 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).

19.00 "Война Элины 
Быстрицкой" (0+).

19.15 "Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло" (0+).

19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).

21.10 Д/ф "Бомба для 
Пушкина" (0+).

21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (12+).

23.05 Д/ф "Наш второй мозг" 
(0+).

00.05 Д/ф "Вершина" (0+).
01.10 Д/ф "Год цапли" (0+).
02.05 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза (0+).

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

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана 

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" 

(16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Т/с "Не отосланные 

письма" (6+).
13.00 Спектакль Татарского 

государственного театра 

и комедии имени Карима 
Тинчурина (12+).

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 Творческий вечер Рузии 
Мотыгуллиной (6+).

17.15 Т/с "Босоногая девчонка" 
(12+).

18.00 "Татар халык жырлары" 
(0+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

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

(12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Дорога без опасности" 

(12+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Время выбрало нас" 

(0+).
23.20 Д/с "Великая война" 

(12+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 "Соотечественники". 

Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова 
(12+).

01.00 "Песни военных лет" 
(0+).

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

наследие" (12+).

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

"N-Tour" в Москве" (12+).
00.30 "Крутая история" с 

Татьяной Митковой (12+).
01.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
04.25 "Алтарь Победы" (0+).

4 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Ангел-хранитель" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель" 

(16+).
06.50 Т/с "Петербург. Любовь. 

До востребования" (12+).
08.30 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Доброе утро" (0+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Наедине со всеми" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "По законам 

военного времени" (12+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
18.40 Т/с "По законам 

военного времени" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Джульбарс" (12+).
23.15 "Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня" 
(12+).

Вторник

5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с "Ангел-хранитель" 
(16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель" 

(16+).
06.45 Т/с "Петербург. Любовь. 

До востребования" 
(12+).

08.25 Х/ф "Танки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Доброе утро" (0+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" 

(6+).
14.10 "Наедине со всеми" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "По законам 

военного времени" 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

18.40 Т/с "По законам 
военного времени" 
(12+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Джульбарс" (12+).

6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Т/с "По законам военного 

времени" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+).
23.35 "Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня" 
(12+).

00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести. Местное время 
(12+).

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.30 Т/с "Истребители. 

Последний бой" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Динамо Р", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Колония" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 

(16+).
02.45 Х/ф "Майкл" (12+).
04.10 Х/ф "Переводчица" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Лаишевский район 
(Республика Татарстан) 
(0+).

07.00 Д/ф "Правда о цвете" 
(0+).

08.00 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

09.10 Цвет времени. Карандаш 
(0+).

09.20 "В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л.Дурова" 
(0+).

10.20 "Война Анатолия 
Папанова" (0+).

10.35 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+).

12.05 Острова. Юрий Яковлев 
(0+).

12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны" (0+).

13.30 Д/ф "Правда о цвете" 
(0+).

14.30 "Война Владимира 
Заманского" (0+).

14.45 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" (12+).

15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.35 "Война Юрия Никулина" 

(0+).
17.55 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
19.00 "Война Иннокентия 

Смоктуновского" (0+).
19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Х/ф "Курьер" (0+).
20.55 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли (0+).
21.10 Д/ф "Чистая победа. Бой 

за Прагу" (0+).
21.50 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" (12+).

23.00 Д/ф "Правда о цвете" 
(0+).

00.05 "В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л.Дурова" 
(0+).

01.05 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу" (0+).

01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера (0+).

02.40 "Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая 

передача (16+).
05.50 Новости Татарстана 

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Клад" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Т/с "Не отосланные 

письма" (6+).
13.00 Спектакль Татарского 

государственного театра 
и комедии имени Карима 
Тинчурина (12+).

13.30 "Татарстан today" (6+).
14.00 "Песни военных лет" (0+).

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 "Литературное наследие" 
(12+).

15.15 "Секреты татарской 
кухни" (12+).

15.45 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (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 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Время выбрало нас" 

(0+).
23.20 Д/с "Великая война" 

(12+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 "Соотечественники". 

Шереметевы. Родина в 
сердце (12+).

01.00 "Чёрное озеро". Всадник 
по имени смерть. Банда 
Шакура (16+).

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

Телеочерк (6+).
04.30 "Песни военных лет" (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+). 

13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.00 "Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
"#Жизньэтокайф" (12+).

00.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+).

03.50 "Алтарь Победы" (0+).

Среда
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10  мая

Воскресенье

8 мая

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
19.45 "Поле чудес" Праздничный 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+).
23.30 Х/ф "Летят журавли" (12+).
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони" (12+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф "Ржев" (12+).
23.40 Д/ф "Война за память" (12+).
01.10 Х/ф "Сталинград" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Металлург", ТК 
"Нефтехим" (16+). 
Зарядка

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Секретные материалы: 

Хочу верить" (16+).
00.00 Х/ф "Спаун" (16+).
02.00 Х/ф "Демон внутри" (18+).
03.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Мценск (Орловская область) 
(0+).

07.00 Д/ф "Какова природа 
креативности" (0+).

08.00 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

09.15 "Кинопанорама. Владимир 
Басов" (0+).

10.15 "Война Зиновия Гердта" (0+).
10.30 Х/ф "Пассажирка" (16+).
12.05 Д/ф "Простой непростой 

Сергей Никоненко" (0+).
12.50 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).
13.25 Д/ф "Какова природа 

креативности" (0+).
14.20 "Война Петра Тодоровского" 

(0+).
14.30 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
16.00 Квартет 4Х4 (0+).
18.00 Х/ф "Чистое небо" (12+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту" (0+).

21.50 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" (12+).

23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 
(0+).

00.00 "Кинопанорама. Владимир 
Басов" (0+).

01.00 Д/ф "Веселые каменки" (0+).
01.40 Концерт Александра Князева 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-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 "Память". Музыкально-

поэтическая композиция 
(12+).

10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 
(12+).

11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Д/ф "Великая война" (12+).
13.00 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Песни военных лет" (0+).
15.15 Т/с "Космо" (6+).

9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с "Ангел-хранитель" 
(16+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель" 

(16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.00 "Здоровье" (16+).
09.00 "Энергия Победы" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Надежда Бабкина. "Если в 

омут, то с головой!" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 Х/ф "Белые росы" (12+).
15.15 "Теория заговора" (16+).

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

17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+).

19.35 "Сегодня вечером" 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" 

(16+).
23.10 Х/ф "Без меня" (18+).
00.35 "Мужское/Женское" 

(16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Наедине со всеми" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Солнцекруг" (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье (0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Аншлаг и Компания" 

(16+).

13.20 Х/ф "Цветочное танго" 
(12+).

17.30 "Танцы со Звёздами" 
Новый сезон (12+).

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Холодное блюдо" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" (0+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" (0+).
08.50 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3" (6+).
10.15 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 4" (16+).
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 

(16+).
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера 

смертников" (16+).

19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+).

23.30 Х/ф "Несокрушимый" 
(16+).

01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).
10.40 Х/ф "Молодые" (12+).
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо" (0+).
12.50 "Дорога жизни через всю 

страну" (0+).
13.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
14.05 "Другие Романовы" (0+).
14.35 Квартет 4Х4 (0+).
16.25 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).

17.10 "Те, с которыми я... Булат 
Окуджава" (0+).

18.05 "Романтика романса" (0+).
19.10 Х/ф "Солярис" (12+).
21.50 Спектакль "Евгений 

Онегин" (0+).
00.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
01.35 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской 

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

Общество" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Ангел-хранитель" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.00 "Здоровье" (16+).
09.00 "Энергия Победы" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Надежда Бабкина. "Если в 

омут, то с головой!" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 Х/ф "Белые росы" (12+).
15.15 "Теория заговора" (16+).

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

17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 Х/ф "Без меня" (18+).
00.35 "Мужское/Женское" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Солнцекруг" (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье (0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 

(12+).
17.30 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Холодное блюдо" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" (0+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" (0+).
08.50 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3" (6+).
10.15 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 4" (16+).
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 

(16+).
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера 

смертников" (16+).
19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать 

приказа не было" (16+).
23.30 Х/ф "Несокрушимый" (16+).

01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Любимая девушка" 

(12+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).
10.40 Х/ф "Молодые" (12+).
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо" (0+).
12.50 "Дорога жизни через всю 

страну" (0+).
13.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
14.05 "Другие Романовы" (0+).
14.35 Квартет 4Х4 (0+).
16.25 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).
17.10 "Те, с которыми я... Булат 

Окуджава" (0+).
18.05 "Романтика романса" (0+).

19.10 Х/ф "Солярис" (12+).
21.50 Спектакль "Евгений Онегин" 

(0+).
00.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
01.35 "Тайна ожившего портрета" 

(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

7 мая

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Т/с "По законам военного 

времени 2" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+).
23.20 "Маршал Конев. Любовь на 

линии огня" (12+).
00.20 "Время покажет" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Фильм "Безопасность в 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Альфа" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Секретные материалы: 

Борьба за будущее" (16+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Калмыкия (0+).
07.00 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
07.50 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
08.00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.10 "Германия. Шпайерский 

собор" (0+).
09.25 Д/ф "Жизнь и смерть 

Чайковского" (0+).
10.20 "Война Георгия Юматова" 

(0+).
10.35 Х/ф "Курьер" (0+).
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному..." 
(0+).

12.50 Д/с "Музыка мира и войны" 
(0+).

13.30 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
14.20 "Война Леонида Гайдая" (0+).
14.35 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
15.50 Квартет 4Х4 (0+).
17.45 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
19.00 "Война Владимира Этуша" 

(0+).

19.15 Открытый музей (0+).
19.30 Х/ф "Пассажирка" (16+).
21.10 Д/ф "Кукрыниксы против 

Третьего рейха" (0+).
21.50 Т/с "Место встречи изменить 

нельзя" (12+).
23.05 Д/ф "Правда о вкусе" (0+).
00.00 Д/ф "Жизнь и смерть 

Чайковского" (0+).
00.50 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы" (0+).
01.30 "Вспоминая Эллу 

Фицджеральд" (0+).
02.40 "Иордания. Крепость Кусейр-

Амра" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Клад" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
13.00 Спектакль Татарского 

государственного 

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 
(12+).

00.30 Д/ф "Великая неизвестная 
война" (12+).

02.25 Т/с "Истребители. Последний 
бой" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Переводчица" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Тематическая программа 
4/5 ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра 
имени Г. Камала (12+).

16.00 "Песочные часы" 
(12+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Вечер памяти Фатиха 

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Человек, который 

смеётся" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" 

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

Телеочерк (6+).
04.30 "Песни военных лет" (0+).

академического театра имени 
Г. Камала (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Поэтическая страничка" (6+).
15.00 Д/ф "Озёра на вершине гор" 

(12+).
16.00 "Полосатая зебра" (0+).
16.15 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Время выбрало нас" (0+).
23.20 Д/с "Великая война" (12+).
00.10 "Соотечественники". Альберт 

Асадуллин. Только любовь 
(12+).

00.35 "Чёрное озеро". Всадник по 
имени смерть. Конец легенды 
(16+).

01.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 "Песни военных лет" (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Все звезды майским 

вечером" (12+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

Северные рубежи" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос" (0+).
03.50 "Алтарь Победы" (0+).

17.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 
(12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Песни военных лет" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Время выбрало нас" (0+).
23.20 Д/с "Великая война" (12+).
00.10 "Соотечественники". Ильгиз 

Ханов (12+).
00.35 "Чёрное озеро". Стрелок из 

"Березки" (16+).
01.00 "Литературное наследие" 

(12+).
01.30 Спектакль Татарского 

государственного 
академического театра имени 
Г. Камала (12+).

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

04.40 "Песни военных лет" (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня". Специальный 

выпуск ко Дню Победы (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 Премьера. НТВ-видение. 

"Конец мира" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.30 "Вахта памяти газовиков - 

75 лет Великой Победы" 
(16+).

01.00 Х/ф "Звезда" (12+).
02.35 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Алтарь Победы" (0+).

НТВНТВ
05.00 "Парад Победы 1945 года" 

(16+).
05.15 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).
06.10 Х/ф "Сочинение ко Дню 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Х/ф "Звезда" (12+).
12.20 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (16+).
17.00 Х/ф "Топор" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Дед Морозов" (16+).
00.00 Х/ф "Орден" (12+).
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 

(12+).
04.30 "Алтарь Победы" (0+).

13.30 Спектакль Татарского 
государственного 
академического театра 
имени Г. Камала (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Вечер памяти Фатиха 

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Человек, который 

смеётся" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" 

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

Телеочерк (6+).
04.30 "Песни военных лет" (0+).

Суббота

НТВНТВ
05.00 "Парад Победы 1945 года" 

(16+).
05.15 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).
06.10 Х/ф "Сочинение ко Дню 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Х/ф "Звезда" (12+).
12.20 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (16+).
17.00 Х/ф "Топор" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Х/ф "Дед Морозов" (16+).
00.00 Х/ф "Орден" (12+).
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 

(12+).
04.30 "Алтарь Победы" (0+).
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ПОДКАРМЛИВАЕМ ВХОДЫ 
Начало мая в нашем регио-

не – золотая пора для дачников. 
Сейчас самое время заняться 
посевом в огородах,  теплицах и 
парниках. Но не забывайте, на 
первых порах даже в теплицах 
пользоваться дополнительно 
укрывным материалом – ноча-
ми температуры все-таки еще 
слишком низкие.

Некоторые из вас уже наблю-
дают, как в теплицах зеленеют 
и радуют глаз взошедшие ряды 
капусты, дайкона, редиса. Им 
обязательно нужна подкормка. 
Будете поливать пионы настоем 
черного хлеба – оставьте немного 
и для теплицы. Разбавьте настой 
и полейте всходы. Это будет ща-
дящее удобрение, которым мож-
но пользоваться, когда у расте-
ний появится первый настоящий 
лист. Но не поливайте растения 
в теплице мочевиной. Она слиш-
ком интенсивно «погонит» все 
ваши посевы. А вот хлеб, хоть и 
принесет в поч ву определенные 
кислоты (хлебную и молочную), 
тем не менее, благотворно отра-
зится на вегетации растений. И, 

ПОДКОРМКА ДЛЯ ПИОНОВ 

2 буханки черного хлеба  
раскрошите в ведро  
с водой (на 10-12 литров)  
и придавите гнетом (чтобы 
хлеб не оказался над  
поверхностью воды и не 
заплесневел). Через 3-4 дня 
настой будет готов. Снова 
разбавьте его водой,  
увеличив объем вдвое.  
По 2-3 литра на каждый  
куст пионов такого хлебного  
настоя вместе с хлебной  
кашей. Пион отблагодарит 
вас за такую подкормку 
обильным цветением.

МАЙ: 
чем заняться
в теплице?

главное,  не добавляйте в почву в 
теплицах золу. Это можно делать 
лишь с осени под перекопку из 
расчета 1 стакана золы на ква-
дратный метр или за 2-3 недели 
до высадки рассады.

МЕДЬ ДЛЯ РАССАДЫ
Подкормить следует и расте-

ния на подоконниках: рассаду 
перцев, баклажанов, томатов, а 
также лилии и розы, которые вы 
готовите к высадке в грунт.

Если вы воспользовались пра-
вильной смесью для рассады – из 
почвы, перлита или агроперлита 
и торфа, то знайте: в торфе пра-
ктически отсутствует медь. А это 
плохо сказывается на росте расте-
ний. Возьмите 1/5 чайной ложки 
препарата ХОМ на 5 литров воды 
и этим раствором полейте рассаду 
– по 1 столовой ложке раствора на 
каждое растение. Но пока у расте-
ния не появилось хотя бы два-три 
настоящих листа, такую подкор-
мку проводить нежелательно.

Домашним цветам тоже нуж-
но ваше внимание. Если ком-
натные растения относятся к 
цветущим, сейчас они как раз 

готовятся выпустить или 
уже выпустили буто-

ны. Есть комплекс-
ные удобрения 

для любого ро-
да растений: 

ф и к у с о в , 

роз, пальм. Подкормите ими, 
следуя инструкции. Если по ка-
кой-то причине нет возможности 
приобрести комплексное удобре-
ние для каждого вашего цветка, 
то возьмите препарат НВ 101 и 
внесите в горшки, исходя из ин-
струкции и их объема. Подойдет 
любым растениям.

ГОТОВИМ ГРЯДКИ
Готовить почву необходимо за 

две-три недели до посадки куль-
тур. Интенсивная агротехника 
подразумевает перекопку почвы и 
внесение удобрений перед высад-
кой растений, а также внесение 
полного комплекса минеральных 
добавок и органики в течение се-
зона - в том числе и перегноя, но 
старого, которому должно быть не 
менее двух-трех лет.

Большинство растений пред-
почитают нейтральную почву, 
поэтому при ее подготовке внеси-
те нейтрализаторы. В этом каче-
стве хороша доломитовая мука, 
в крайних случаях – известь-пу-
шенка или агромел. Вещества 
должны быть по консистенции 
как мука. Частицы крупнее 1 мм 
не вступят в реакцию с почвой и 
не раскислят ее. На гряды, куда 
планируете посадить лук или чес-
нок, внесите под перекопку боль-
шое количество золы (порядка 
полведра на 1 квадратный метр). 
Грядку под морковь прокопайте 
на глубину не менее 35 см.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU

Школа вернется в форму
Госдума успокоила школьников и их родителей: вопрос о 

введении дистанционного образования в качестве основной 
формы не стоит в повестке дня. Практически с момента введе-
ния дистанционного образования в российских школах из-за 
угрозы распространения коронавируса родительские чаты 
бурлят от беспокойства. В интернете даже появилась петиция 
с требованием не допустить ухода школ в онлайн на посто-
янной основе. Не добавил уверенности и недавний опрос об 
отношении к дистанционному обучению, проведенный среди 
школьников и родителей Институтом возрастной физиологии 
Российской академии образования. В анкетах отсутствовал 
вариант негативного ответа. 

Дела дорожные
В Нижнекамске состоялся брифинг в режиме ВКС с участи-

ем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Са-
фина. Темой обсуждения стало начало выполнения дорожных 
работ на территории всей республики. Особо пристальное вни-
мание уделили реализации федерального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», который в Нижне-
камске уже стартовал. Также стало известно, что в этом году в 
городе произведут санацию, то есть отремонтируют трещины, 
чтобы сохранить целостность дорожного покрытия. На эти це-
ли выделят 3 млн рублей. Особо пристальное внимание в этом 
году уделят дорогам пересечения пр. Мира – ул. Корабельная 
и пр. Шинников, а именно определенному участку, начиная от 
Баки Урманче и заканчивая перекрестком пр. Шинников – ул. 
Менделеева. Всего на ремонт планируется выделить 485 мил-
лионов рублей, 365 из которых, будут направлены на капиталь-
ный ремонт так называемой «пьяной» дороги. Еще 120 милли-
онов уйдут на строительство проезжей части на пересечении 
пр. Мира –  ул. Корабельная. Там для удобства и безопасности 
водителей произведут понижение уровня дороги. Оборудуют 
съезд и выезд. Ремонтные работы уже ведутся. Завершить их 
планируют в октябре. В городе произведут и ямочный ремонт. 
Тендер на проведение работ выиграл нижнекамский филиал 
Общества с ограниченной ответственностью «Татавтодор». 
Завершить ямочный ремонт планируют уже в середине июня.
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РЕКЛАМА 

ВЕСЬ МАРТ!

Овен
К любым предложениям, поступившим 
сейчас, относитесь с долей сомнения. Луч-
ше посоветуйтесь со знающими людьми, 

чтобы не совершить ошибку. Дети в это время будут 
буквально сводить вас с ума. Главное - помнить, что 
капризы - это временно. Держите себя в руках!

Телец 
Внимательнее отнеситесь к собственному 
здоровью. Возможно, вам не помешает 
пройти диспансеризацию. Позаботиться 

также придется о близких: некоторые из них созда-
дут хлопоты не только себе, но и вам. Не оставайтесь 
в стороне от чужих проблем, и вам это зачтется.

Близнецы 
Решения, которые вы примете в это вре-
мя, могут в корне изменить вашу жизнь. 
Звезды рекомендуют не спешить и хо-

рошенько все обдумать. Период благоприятен для 
творчества. Используйте эти дни, чтобы создавать 
что-то новое и необычное.

Рак
Работу на дом сейчас лучше не брать - 
домочадцы вас не поймут. Так что поста-
райтесь быть максимально активными в 

рабочее время. В середине недели могут возникнуть 
проблемы с финансами. Поверьте, вы можете решить 
их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.

Лев 
Не бойтесь делать первый шаг. Это касает-
ся всех сфер жизни. С 4 по 9 мая вас ждет 
период сюрпризов и подарков. Не забудь-

те поблагодарить тех, кто будет делать вас счастли-
выми в эти дни. 10 мая вам поступит предложение, от 
которого не стоит отказываться.

Дева 
Период обещает быть напряженным, осо-
бенно если у вас осталось много незавер-
шенных дел на работе. Запаситесь терпе-

нием и мужеством! Тем, кто начинает худеть к лету, 
звезды рекомендуют как можно серьезнее взяться за 
дело. Соблазнов будет много, но вы справитесь.

Весы 
Не берите на себя дополнительные обя-
занности на работе. Согласившись один 
раз, потом еще долго будете отдуваться за 

других сотрудников. Среди мужчин сейчас вы будете 
пользоваться огромной популярностью. Используй-
те это для поиска второй половины, если вы одиноки.

Скорпион
Постарайтесь в эти дни окружить себя 
приятными людьми. А неприятных, нао-
борот, игнорируйте. В данный период зве-

зды советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если есть 
возможность, возьмите отпуск или пару отгулов. Вам 
необходимо восстановить силы, перезагрузиться.

Стрелец 
Силы вам сейчас понадобятся: сразу не-
сколько серьезных начинаний потребу-
ют вашего пристального внимания. Вы 

справитесь! В любовных отношениях, напротив, 
контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хо-
тите, чтобы он испугался вашего натиска и сбежал.

Козерог
На просьбу одолжить немного денег вам 
следует ответить отказом. В противном 
случае вас ждут финансовые проблемы. 

На работе ближе к концу недели ожидается аврал. 
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы 
будете проводить много времени в офисе.

Водолей
Ваши таланты и способности начнут при-
носить вам доход. На интересные пред-
ложения, поступающие в данный период, 

не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях 
со старшим поколением постарайтесь пойти на 
компромисс. Ссоры только усугубят ситуацию.

Рыбы
Вы больше не сможете держать чувства 
внутри себя. Если любите - признайтесь в 
этом! Искренними стоит быть и на работе. 

Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом на-
чальству. Ваша честность зачтется. 9 и 10 мая отдох-
ните в компании друзей как следует!

 С 4 ПО 10 МАЯГОРОСКОП Ветер ЮВ-3  м/с

вторник / 5 мая

+22° +12°

Ветер В-2 м/с

понедельник / 4 мая

+20° +7°

Ветер В-2 м/с

воскресенье / 3 мая

+15° +5°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 1 мая

+9° +4°

Ветер СЗ-3 м/с

суббота / 2 мая

+12° +2°

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

Присоединяйся! Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

Нижнекамскнефтехим теперь в инстаграмм!

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИОРЕКЛАМА 

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

…А ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ 

Так, волонтеры Общест-
венного народного фронта 
Нижнекамска объединились 
с городскими добровольцами 
под хештегом #Мывместе. 
Они ходят за продуктами, 
лекарствами, доставляют по-
жилым людям средства инди-
видуальной защиты. Порой 
у ребят не хватает времени 
даже на то, чтобы сходить до-
мой пообедать. На помощь к 
таким отзывчивым и инициа-

тивным людям пришел «Ниж-
некамскнефтехим». Предпри-
ятие вот уже с начала апреля 
организует для волонтеров 
горячие обеды. В них входят 
блюда из мяса, рыбы, овощей, 
а также напитки. Притом еда 
доставляется достаточно быс-
тро – в течение часа. Все при-
готовлено исключительно из 
свежих продуктов сотрудни-
ками управления обществен-
ного питания «Нефтехим».

Горячее питание  
для волонтерам города 
Во время пандемии важную социальную роль  
выполняют волонтеры. Это добровольцы из числа  
горожан, которые рискуя своим здоровьем, помо
гают пенсионерам и людям с ограниченными  
возможностями здоровья. 

ВЕСЬ МАЙ!
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