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Как несут свою службу работники  
газоспасательных отрядов  
«Нефтехима»?

АКТУАЛЬНО

Елена Насыбуллина:
– Трудно передать вол
не ние, когда на одном из 
архивных сайтов вдруг 
узнаешь о героической 
 судьбе своего деда... 
                                          стр. 7

Свое 35-летие отмечает азотно-кислород-
ная станция завода олигомеров и гли-
колей. Этот объект своего рода легкие 

большого организма под названием «Нижне-
камскнефтехим». Основная задача станции –
бесперебойная подача на производства ком-
пании технических газов: азота, кислорода, 
осушенного воздуха; оборотной воды. 

Азотно-кислородная станция – легкие производства

Аппаратчики перед компью-
терами, на экранах которых 
виден весь технологический про-
цесс – 35 лет назад об этом мож-
но было только мечтать! Сегодня 

новые технологии облегчили 
человеческий труд, а вот насколь-
ко – точно знают ветераны.

– Можно даже не на установ-
ке что-то крутить, а здесь, на 
компьютере, открывать и за-
крывать. Легче стало работать: 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

2 стр.

Айдар Фаретдинов, 
начальник ГУО  
г. Нижнекамска:
– Наша с вами задача –  
на время эпидемии  
разобщить детей, чтобы 
они не встречались боль-
шими компаниями!
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УРОКИ ВИРУСА

Уважаемые 
читатели! 
В связи с ситуацией,  
сложившейся с 
распространением 
коронавирусной  
инфекции, воз
можны смещения 
сроков доставки 
корпоративных  
газет «Нефтехимик» 
 и «Хезмэттэш ава
зы». Просим отнес
тись с пониманием 
и благодарим вас  
за то, что вы с нами!

Дачный ликбез
С каждым годом родная 
«фазенда» обходится все 
дороже. Мы поможем  
разобраться, за что долж-
ны платить дачники.

стр. 15

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

ЭКСПЕРТНОЕ  ПОЛЕ

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
НИТРАТ ИОНЫ

с 16 по 23 марта

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ, ЦИНК, 
СУХОЙ СТАТОК

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 

23 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

53,60 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.

0,07 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

17 марта
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 4,1 м/с

0,0089 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

18 марта
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД  1,7 м/с

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

23 марта
  07:00 
 ВОСТОК 3,2 м/с

0,0111 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ)  
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 марта
 07:00
 ЮГ 2,7 м/с

Как несут свою службу работники  
газоспасательных отрядов «Нефтехима»?
На крупных предприятиях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, обязательно должна быть 
своя аварийно-спасательная служба. В ее задачи входит 
спасение людей и оказание первой помощи пострадав-
шим, локализация и ликвидация аварии, профилактика 
и контроль газовой безопасности объектов предприя-
тия. В «Нижнекамскнефтехиме» функционирует три 
газоспасательных отряда. 

– Капитальные ремонты 
ведутся фактически кру-
глый год. То есть каждый 
месяц какой-либо цех, а то и 
полностью весь завод оста-
навливается на капремонт. 
В это время количество 
производимых анализов уве-
личивается в два-три раза. 
И самая главная задача ла-
боратории в эти периоды – 
выполнить анализы быстро 
и качественно. Анализы вы-
полняются газохроматогра-
фическим и аналитическим 
методами. В среднем, в день 
мы производим более 300 
анализов, – рассказывает 
Алсу Шарафиева, инже-
нер-химик ГСО №1 «Ниж-
некамскнефтехима».

Лаборатория вот уже в тече-
ние 15 лет успешно подтвержда-
ет свою компетенцию. В штате 19 
высококвалифицированных ла-
борантов по анализу газов и пы-
ли. Для сотрудников постоянно 
улучшаются условия труда, сов-
сем недавно, в январе текущего 
года, в помещении для проведе-
ния опытов и исследований пол-
ностью поменяли лабораторную 
мебель. 

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

19 марта 
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,2 м/с

0,0029 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

21 марта
  07:00
 ЗАПАД 2,5 м/с

Анализы проводятся в ла-
бораториях хромотографии и 
аналитики в зависимости от 
того, каким методом опреде-
ляется тот или иной показа-
тель. Например, для опреде-
ления концентрации вредных 
веществ физико-химическими 
методами применяются хрома-
тографы и спектрофотометры. 
Для проведения замеров осве-
щенности применяется прибор 
люксметр-яркомер. Есть в рас-
поряжении лаборантов и такие 
приборы, как анализатор шума 
и вибрации, а также измери-
тель параметров микроклима-
та. Результаты анализов выда-
ются в подразделения в самые 
короткие сроки. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

предприятия. Отряд состоит из 
оперативной группы: дежур-
ных отделений газоспасателей, 
группы профилактики и газо-
аналитической лаборатории. 
Задача лаборатории – вести 
своевременный и достоверный 
контроль воздуха рабочей зоны 
в производственных помещени-
ях и на рабочих местах наруж-
ных установок, обслуживаемых 

Газоспасательный отряд 
№1 первой промышленной зо-
ны функционирует уже более 
пятидесяти лет. Именно здесь 
было положено начало рабо-
ты всей аварийной службы 

производственных объектов. В 
том числе, контролировать воз-
душную среду при проведении 
огневых и газоопасных работ.  
На сегодняшний день лаборато-
рия задействована на капиталь-
ном ремонте одного из цехов за-
вода ИМ. 

– Газоаналитическая 
лаборатория включает в 
себя группу хроматографии 
и аналитики. Ежедневно от 
руководителей цехов подают-
ся заявки на отбор анализов 
воздушной среды перед про-
ведением работ повышенной 
опасности. Это огневые и га-
зоопасные работы. Начальник 
лаборатории просматривает 
все заявки и передает их инже-
нерам-химикам, которые про-
водят регистрацию заявок. 
В дальнейшем информация 
передается лаборантам по 
анализу газов и пыли, кото-
рые уже непосредственно на 
месте производят отбор проб 
воздуха на содержание вредных 
веществ, горючие газы и пары, 
кислород, – поясняет Татьяна 
Сапожникова, начальник 
лаборатории ГСО №1 ПАО 
«Нижнекамскнефтехима». 

Помимо анализов воздуш-
ной среды при проведении особо 
опасных видов работ газоана-
литическая лаборатория ведет 
контроль воздуха рабочей зоны 
на соответствие санитарным нор-
мам. Целью проведения система-
тического контроля содержания 
вредных веществ в воздушной 
среде является предупреждение 
возможности превышения пре-
дельно допустимых концентра-
ций. Лаборанты также проводят 
замеры физических факторов, не-
обходимых для обеспечения без-
опасных условий труда на рабо-
чих местах работников компании. 

– Газоопасные рабо-
ты открывают наши 
инструкторы, они про-
веряют всю полноту 
выполнения мероприятий 
и только после этого 
допускаются работников 
подрядных организации к 
выполнению работ. Перед 
их проведением лаборанты 
также отбирают пробы 
по заявкам, а результаты 
записывают в наряд-допу-
ске. После этого инспектор 
пожарной части проверя-
ет полноту выполнения 
мероприятий и допускает 
к работе исполнителей, 
– рассказал Азат Аюпов, 
командир ГСО №1 «Ниж-
некамскнефтехима».

0,0260 мг/м3 - ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

19 марта
 07:00
 ЮГ 2,7 м/с

0,0043 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

19 марта
  07:00
 ЮГ 2,7 м/с
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АКТУАЛЬНО

приборы уже другие, раньше за-
правляли чернилами, красками,  
а сейчас все на компьютере, – го-
ворит Рузалия Мусина, аппа-
ратчик цеха №6708 завода оли-
гомеров и гликолей.

Температура внутри аппара-
тов очень низкая -190 градусов. 
Подготовить специалистов для 
работы на этой станции тяжело.

 – Здесь необычные аппарат-
чики, – отмечает Анвар Ахме-
тов, начальник цеха №6708 
завода олигомеров и гликолей. 
– На подготовку кадров такого 
уровня требуется 5-6 лет. 

– Очень много надо рабо-
тать виртуально, иметь пред-
ставление о процессе, об аппа-
ратах, о трубопроводах, ведь, 
например, на производстве с  
наружной установкой, мож-
но отследить весь процесс, ис-
ходя из движения продуктов. 
Обвязку можно посмотреть, 
а здесь все закрыто, в этом и 
сложность, – поясняет Вильдус 
Саляхов, аппаратчик цеха 
№6708 завода олигомеров и 
гликолей.

Однако в цехе, как и на всем 
предприятии, действует систе-
ма наставничества. Люди с опы-
том всегда готовы прийти на по-
мощь к молодым специалистам. 
Сегодня в цехе трудится около 
80 человек. Большая часть – ве-

тераны производства. Сформи-
рованы свои коллективные цен-
ности. Но молодежи здесь рады 
всегда. 

– Я учился профессии аппа-
ратчика, так как нравилась ра-
бота с арматурами, все контро-
лировать, измерять. Пришел 
сюда на собеседование, три ме-
сяца обучения у меня было. Ра-
ботаю, мне нравится, – говорит 
Максим Макаров, аппаратчик 
цеха №6708 завода олигомеров 
и гликолей.

За 35 лет цех претерпел не-
мало изменений. В развитие 
станции вкладываются большие 
средства и силы. Ежегодно про-
водится ремонт оборудования. 
Кстати, все проходит в условиях 
работающего цеха, и это еще од-
на особенность станции. 

– Для этого нужно иметь 
особое мастерство, знание всех 
коммуникаций, плюс ко всему 
арматура, которая стоит на 
перемычках, должна быть в ис-
правном состоянии. К тому же, 
у нас идет наращивание мощно-
сти производства. Воздух техно-
логический и воздух КИП всегда 
востребован, особенно во время 
капитальных ремонтов для под-
готовки оборудования к ремонту, 
– отмечает Анвар Ахметов.

В прошлом году на станции 
запустили блок разделения возду-
ха. После проведенной модерни-
зации здесь полностью перешли 
на компьютерную технику, заме-
нив блок управления.

Азотно-кислородная  
станция – легкие  
производства

Традиционно самым надеж-
ным банком Татарстана по вер-
сии журнала Forbes стал  Банк 
«Аверс», поднявшийся в еже-
годном рейтинге самых надеж-
ных российских банков сразу 
на 9 пунктов, по сравнению с 
прошлым годом, и занявший  
41 место.

Для составления рейтинга 
Forbes учитывал данные между-
народных и российских рейтин-
говых агентств, которые аккре-
дитованы в Банке России. Для 
рейтинга были выбраны банки 
исходя из следующих параме-
тров: наличие рейтинга, акти-
вы более 30 млрд рублей, а при 
наличии нескольких рейтингов 
учитывали общее число наи-
высших. 

Рейтинг агентств – самый 
простой способ оценить над-
ежность банка. Ведь  к началу 
2020 года в России осталось 402 
банка. В 2019–м ЦБ отозвал 31 
лицензию, что стало минималь-
ным числом с момента начала 
зачистки банковского сектора 
в 2013 году: в 2014 году, напри-
мер, лицензии лишился 71 банк, 
в 2018–м – 67. При этом активы 
банковского сектора в целом 

Банк «Аверс» – 
самый надежный банк 
в Татарстане  
по версии Forbes

Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих  
российских банков и выбрал самые надежные среди них  
«100 надежных российских банков – 2020»

остались примерно на преж-
нем уровне (96,6 трлн рублей) 
– рост составил всего 2,7% про-
тив 10,4% в 2018 году и 6,4% в 
2017 году.

Высокая позиция Банка 
«Аверс» в рейтинге самых над-
ежных российских банков, об-
условлена рейтингом между-
народного агентства Fitch  на  
уровне «BB», прогноз по рейтин-
гу «стабильный». Как отмечает-
ся в материалах агентства Fitch, 
рейтинг учитывает многолет-
нюю стабильную деятельность 
Банка «Аверс», хорошие финан-

совые показатели, качество 
активов, очень высокий уро-
вень  капитализации и ком-
фортную ликвидность Банка.

Банк «Аверс»  –  один из 
старейших банков, работа-
ющий на финансовом рын-
ке республики (25 сентя-
бря 2020 года банк отметит  
30–летие со дня основания), яв-
ляется опорным и расчетным 
центром группы компаний  
«ТАИФ».  Банк за прошедшие 
годы приобрел большой опыт 
работы на рынке финансовых 
услуг и достиг высоких пози-
ций в регионе.

Надежность Банка «Аверс» 
подтверждена также рейтин-
говым агентством «Эксперт 
РА» на уровне ruА–  со «ста-
бильным» прогнозом.  По 
мнению экспертов агентства, 
высокий рейтинг Банка об-
условлен сильной позицией 
по достаточности капитала, а 
также адекватными оценками 
качества активов и ликвидной 
позиции.

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России  
№ 415 от 09.06.2014 г.

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ БАНКА

ruА–
Прогноз «стабильный»

41  место  
+9     пунктов



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4 ПРЕДПРИЯТИЕ

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Произвести качественную  
продукцию и доставить  
ее до потребителя

Продукцию завода пластиков используют повсеместно в 
разных областях: пищевой промышленности, строительстве, 
медицине, а также в создании электроники и бытовых пред-
метов, поэтому ежегодно спрос на эту продукцию увеличива-
ется. Суммарная установленная мощность завода составляет 
730 тысяч тонн пластиков в год. На производственных пло-
щадках завода освоены десятки марок продукции, производ-
ство имеет возможность перейти на выпуск того или иного 
пластика, в зависимости от потребностей потребителей. 

– Продолжается тенденция на увеличение выпуска блок-
сополимеров. По полиэтилену – львиная доля – это линейный 
полиэтилен. Увеличивается доля выпуска ударопрочного 
полистирола, – доложил Руслан Бородин, директор завода 
пластиков «Нижнекамскнефтехима».

За прошлый год на заводе пластиков было проведено 22 
опытно-промышленных испытания, в том числе пять, наце-
ленных на выпуск новых марок продукции. 

Стоит отметить, что благодаря транспортному управле-
нию компании, «Нижнекамскнефтехим» ежегодно может 
экспортировать потребителям около двух миллионов тонн 
продукции. 

Сегодня в составе технического парка предприятия около 
двух тысяч железнодорожных вагонов. За их состоянием, по-
грузкой, маршрутами следят 600 работников УЖДТ. Жидкие 
химические продукты также доставляют поездами. Но есть и 
исключения. Некоторые виды перевозят с помощью авто-
бойлеров. «Жидкая химия» расфасовывается в 200-литрывые 
евробочки и помещается в контейнеры. Упакованный таким 
образом продукт можно доставлять любым способом – и же-
лезнодорожным, и автомобильным. Сотрудники транспорт-
ного управления всегда ищут пути для усовершенствования 
процесса доставки продукции, а также снижения затрат. Так, 
недавно были разработаны три проекта, в рамках которых 
сделано немаловажных для объединения задач. 

– Было модернизировано 25 контейнеров из нержавеющей 
стали. Они полностью перепрофилированы, сейчас на них осу-
ществляется доставка окиси этилена на «Казаньоргсинтез». 
На сегодняшний день заключен контракт, и мы повезем окись 
этилена в Румынию. Изготовлены передвижные платфор-
мы, которые заложены по программе. Они необходимы были 
для загрузки 40-футовых контейнеров. Согласно программе 
проводится модернизация сливо-наливных эстакад. По этому 
вопросу были проведены мероприятия совместно с заводами, 
все идет по графику, – рассказал Вячеслав Матросов, началь-
ник управления транспорта и логистики «Нижнекамскнеф-
техима».

Транспортное управление контролирует не только вывоз 
продукции, но и своевременную доставку сырья. Как пока-
зывает многолетняя практика, с поставленными задачами 
подразделение успешно  
справляется.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Галобутилкаучуки 
«Нижнекамскнефтехима»: 
16 лет на рынке нефтехимической продукции

Завод бутилового каучука компании «Нижнекамскнеф-
техим» – единственный в России, где выпускают гало-
бутиловый каучук. Он на «ура» расходится по всему 
миру. Имеет аттестацию от различных крупнейших 
компаний-производителей шин. 

потому что очень коррозионная 
среда. Но те, кто строил, запу-
скал производство, отработал и 
процесс – так, была установлена 
вторая нитка галоидирования.

Весь процесс освоения выпу-
ска галобутиловых каучуков за-
нял менее пяти лет. Это рекорд-
ный срок для производства таких 
объемов, мощности и качества. 
Ассортимент нижнекамских ГБК 
соответствует всем требованиям 
потребителей и не уступает луч-
шим иностранным аналогам. 

Ильдар Ишкильдин на  
производстве галобутилового ка-
учука работает с момента строи-
тельства цеха. Начинал началь-
ником отделения. 

– У многих производств, кото-
рые пускались, были аналоги за 
рубежом или где-то в России. Люди 
ездили на стажировку. У нас про-
изводство было, все-таки, первое, 
не было возможности съездить на 
стажировку. Мы тут все познава-
ли сами, учились на своих ошибках, 
пробовали раз за разом: что-то 
получалось, что-то не получалось. 
А после удачных попыток, конеч-
но, ощутили большую гордость, – 
вспоминает Ильдар Ишкильдин, 
заместитель начальника цеха 
№1317 завода БК.

Технология выпуска нижне-
камского ГБК несколько отлича-
ется от западной, и является более 
экологичной. Галогенирующие 
агенты, хлор и бром, проходят не-
сколько процессов переработки, 
поэтому они не уходят в окружа-
ющую среду вместе со сточными 
водами, а извлекаются и снова 
направляются в производство. 
Уникальность галобутилового ка-
учука заключается в том, что он 
обладает всеми необходимыми 
свойствами, которые обеспечи-
вают повышенную газонепрони-
цаемость, стойкость к старению, 
окислению и деформации шин. 
Также эластомер имеет большое 
сопротивление к разрыву и высо-
кое энергопоглощение. Эти свой-
ства и обеспечивают его неизмен-
ный спрос у потребителей. 

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Строительство первого агрега-
та выделения галобутилового кау-
чука на заводе БК началось в 2000 
году. Как делятся воспоминани-
ями сотрудники завода БК, тогда 
это стало совершенно новым ша-
гом в развитии акционерного об-
щества. Предприятие переходило 
на новую ступень и становилось в 
один ряд с мировыми компания-
ми-лидерами в производстве сов-
ременной продукции. 

– В какой-то момент полно-
стью шинная промышленность 
перешла на бескамерные шины. 
Они тоньше, легче. Ну, естест-
венно, расход топлива низкий и 
качество гермослоя очень хоро-
шее, – рассказывает Иван Яшин, 
начальник цеха № 1317 завода 
БК. – В 2003 году специально для 
производства ГБК на заводе бу-
тилового каучука был построен 
цех галогенирования. В свое время 
стояла задача – создать данный 
цех, запустить эту установку. 
Насколько я знаю, наши ино-
странные конкуренты сказали, 
что у России ничего не выйдет, 

Фото Александра Ильина.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КРАСИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!

Вячеслав МИХАЙЛОВ,  
аппаратчик воздухо-  
разделения цеха №6708 . 

В номинации «Профессиональ
ные инженеры» дипломов и 
медалей удостоены: 

 начальник цеха завода по про-
изводству бутилового каучука 
Иван Яшин, 

 начальник производства завода 
синтетических каучуков Ильдар 
Фазилов, 

 заместитель начальника отдела 
завода по производству стирола и 
полиэфирных смол Алевтина Фи-
липпова, 

 начальник цеха завода олиго-
меров и гликолей Сергей Кра-
сильников, 

 начальник исследовательской 
лаборатории сополимеров науч-
но-технологического центра Ди-
ляра Фазилова, 

 главный инженер управления 
железнодорожного транспорта 
Олег Терещенко, 

 начальник управления техниче-
ского контроля Алена Сапожни-
кова и ведущий инженер центра 
автоматизации Ильсур Шаехов. 

Дипломом «Инженерное искус
ство молодых» отмечены:

 начальник исследовательской 
лаборатории нефтепереработки 
и пиролиза научно-технологи-
ческого центра Ирек Газизов, 

 начальник цеха завода по про-

Заслуги десяти работников «Нижнекамскнефтехима» 
были отмечены жюри XХ Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2019». 

10 славных

изводству изопрена-мономера 
Ильнар Лукманов. 

Сертификаты и знаки получи
ли победители I тура конкурса: 

 начальник производства стро-
ящегося завода ЭП-600 Сергей 
Касимов, 

 начальник установки завода 
этилена Эрик Гиззатуллин,

 заместитель начальника цеха за-
вода пластиков Ильнар Шарипов, 

 начальник отдела ПКЦ Артур 
Попов.

Всероссийский конкурс  
«Инженер года» проводится  
с 2000 года. Организаторы 
стремятся привлечь внимание 
к проблемам качества подго-
товки инженерных кадров, 
повысить престиж и привле-
кательность инженерных 
профессий. Конкурс проводит 
Российский союз научных и 
инженерных общественных 
объединений совместно с парт-
нерскими организациями.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В Нижнекамске волонтеры 
помогают  пенсионерам

В Нижнекамске продолжает работу служба помощи по-
жилым одиноким гражданам. Она существует на базе Центра 
социального обслуживания населения «Милосердие». По 
вопросам оказания помощи в доставке продуктов питания, 
оплаты коммунальных платежей пенсионеры могут позво-
нить на горячую линию: 36-75-49. 

Мэйшань предложил прислать  
в Нижнекамск 5000  
медицинских масок 

Город-побратим планирует прислать в Нижнекамск пять 
тысяч медицинских масок. Об этом заявил первый замести-
тель руководителя исполкома НМР Радмир Беляев. Вопросом 
доставки из Мэйшаня дефицитного груза сейчас занимается 
Центр по поддержке и развитию предпринимательства. Сро-
ки – примерно две недели.

Как получить отсрочку по кредитам 
из-за коронавируса? 

Благодаря вступившему 31 июля 2019 года в силу зако-
ну об «ипотечных каникулах», есть возможность получить 
отсрочку на полгода по одному из видов кредитов из-за 
ситуации с коронавирусом в стране. Нужно лишь доказать, 
что ситуация с COVID-19 ухудшила ваше материальное поло-
жение. Это может являться основанием для заемщика, чтобы 
сформировать заявление в банк со ссылкой на  обстоятельст-
во, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону.  

Больше 20-ти не собираться! 
Кабинет министров Республики Татарстан ввел огра-

ничения на зрелищные, спортивные и другие события на 
территории республики с численностью участников 20 и 
более человек. В постановлении отмечается, что в случае не-
возможности отмены спортивных соревнований, их следует 
проводить без зрителей и с соблюдением правил санитарно-
противоэпидемического режима. 

Жители Татарстана могут 
получить денежную выплату на 
приобретение лекарств. Размер 
льготы составляет пять тысяч 
рублей. Этот вид социальной по-
мощи предназначен для семей, 
имеющих детей в возрасте до 
трех лет, однако доход семьи не 
должен превышать прожиточный 
минимум по республике. 

Для получения выплаты не-
обходимо открыть специальный 
счет в банке. При этом, список 
других операций по карте, кро-
ме приобретения лекарственных 
препаратов, будет ограничен. 
Снять деньги с банковского счета 
невозможно. 

– Я считаю, что это пра-
вильная и своевременная мера, 
особенно для семей с маленькими 
детьми: они могут и витамины 
получать, которые не так-то де-
шево стоят, а здесь – бесплатно, 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ЯЗЫКОМ ЦИФР:
На какие пособия могут  
рассчитывать татарстанцы?

Екатерина КОРОЛЕНКО получается, – говорит нижнека-
мец Айнур Кашапов. 

Также нововведением 2020-
го года стало вручение подароч-
ных комплектов детских принад-
лежностей семьям, в которых 
появился малыш. В него входят: 
комбинезон-трансформер, вален-
ки, комплект постельных принад-
лежностей, набор для купания, 
одежда, а также средства личной 
гигиены для новорожденного.

– В связи с введением межве-
домственного электронного вза-
имодействия, пакет документов 
для получения мер социальной 
поддержки упростился. Нужны 
документы, удостоверяющие 
личности членов семьи, справки 
о доходах. Женщинам, которые 
претендуют на получение ком-
плекта детских принадлежно-
стей, нужно, если ребенок еще не 
рожден, предоставить справку из 
женской консультации, – напо-
минает Ольга Земчихина, спе
циалист по социальной работе, 
отделение №31 Республикан

ского центра материальной по
мощи НМР.

С этого года положительные 
изменения коснулись и семей, 
имеющих трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. Теперь родите-
ли, чьи дети посещают дошколь-
ные учреждения, могут оформить 
дополнительную компенсацию. 
Ее размер составит 100% и позво-
лит полностью покрыть расходы 
на оплату детского сада. Напом-
ним, что эта выплата предостав-
ляется также при условии, если 
среднедушевой доход семьи не 
превышает прожиточного мини-
мума.

Дополнительную выплату в 
размере ста тысяч рублей смогут 
оформить жительницы сельских 
поселений по случаю рождения 
третьего и последующих детей. 
При этом, возраст матери не дол-
жен превышать 29 лет. Увеличе-
ние мер социальной поддержки 
граждан во многом стало возмож-
ным благодаря реализации нац-
проекта «Демография».

В нашей компании 
работают грамотные ,  

целеустремленные,  
квалифицированные, 

и талантливые 
специалисты!

 37-70-00
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КОРОНАВИРУС – возбудитель ОРВИ, 
ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ ВЫРАЖЕННАЯ  
ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА И ПРОБЛЕМЫ  

С ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМАМИ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?

СИМПТОМЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ

Несмотря на внушительные 
цифры, заболевших коронавиру-
сом в Нижнекамске, нет. Поэтому 
руководители города просят жи-
телей не поддаваться панике. На 
сегодняшний день общее количе-
ство заболевших коронавирусом 
в Татарстане –шесть человек. 

– Все эти случаи – «привоз-
ные»: заразившиеся недавно прие-
хали из стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстанов-
кой. Всех их уже поместили в ин-
фекционные боксы. Кроме того, 
более 400 человек в республике, 
которые недавно побывали в за-
рубежных поездках, находятся в 
режиме самоизоляции. Они нахо-
дятся под наблюдением врачей, 
– прокомментировала ситуацию 
Эльвира Долотказина, замести-
тель главы НМР

Ситуация под контролем! 
В Нижнекамске не выявлены случаи 

заболевания коронавирусом 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

На этой неделе в городской администрации со-
стоялся «деловой понедельник», правда, прошел 
он дистанционно. Было отмечено, что все, кто в 
последнее время прибыл из-за рубежа, находятся 
в самоизоляции под контролем врачей. А это, по 
последним данным, более 600 человек, 22 человека 
из этого числа – иностранные граждане. 

На прошлой неделе президент 
республики Рустам Минниханов 
поручил всем без исключения ру-
ководителям продолжать работу 
по приему граждан в штатном 
режиме. 

 «Нигде не должно быть та-
кого, чтобы гражданин нашей 
республики не смог обратить-
ся в орган государственной 
власти. Поэтому ослабление 
работы в связи с особой сани-
тарно-эпидемиологической ситу-
ацией недопустимо. Но при этом,  
во всех учреждениях должны со-
блюдаться все требования, обес-
печивающие безопасность людей, 
в том числе и дезинфекционные 
мероприятия», – таков посыл ли-
дера республики. 

Стоит напомнить и про обра-
зовательные учреждения. На 
прошлой неделе все сузы и вузы 
перешли на дистанционный ре-
жим, а школьники преждевре-
менно ушли на каникулы. 

Вспышка эпидемии диктует свои  
условия, однако, каждый из нас   
может защитить не только себя,  
но и  окружающих. Поэтому специалисты  
рекомендуют не поддаваться панике  
и соблюдать простые правила гигены. 

– Каникулы продлятся до 31 
марта, однако мы будем следить 
за ситуацией и принимать реше-
ния в зависимости от нее. Надо 
сказать, что на сегодняшний 
день мы готовимся с учителя-
ми к дистанционному обучению 
с 1-го апреля. Но очень надеемся 
на то, что дети сядут за парты 
уже первого апреля, – выразил 
надежду Айдар Фаретдинов, на-
чальник управления образова-
ния г.Нижнекамска. 

Как оказалось, большинст-
во школьников безответсвенно 
относятся к сегодняшней ситуа-
ции. Многие принебрегают пра-
вилами и сознательно отдыхают 
большими компаниями. Так, под-
ростки разгуливают по торговым 
комплексам, посещают различ-
ные кафетерии и другие места 
скопления людей. 

– Это недопустимо, – счита-
ет Айдар Фаретдинов, – просим 
родителей уделить этому долж-
ное внимание. Еще раз обращаюсь 
ко всем взрослым: наша с вами 
задача – на время эпидемии ра-
зобщить детей, чтобы они не 
встречались большими компани-
ями!
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Хочу рассказать о своем  
дедушке по линии мамы – 

Мартынове Харитоне Федо
сеевиче, он родился 14 октября 
1908 года в деревне Натальевка 
Заинского района. На фронт 
ушел в самом начале войны 27 
июля 1941 года и прошел фрон
товыми дорогами до мая 1945 
года. Дедушка был красноармей
цем, служил шофероммоторис
том на «полуторке» в армейской 
ремонтной мастерской №16 11й 
гвардейской армии. Долгое время 
мы хранили память о дедушке, 
зная только период нашего дет
ства до самой его смерти в 1980 
году. Как и все фронтовики, о 
войне он никогда не рассказывал. 
Бабушка и дедушка жили своим 
хозяйством, помню баню по
черному, большой сад и пчелиные 
ульи. Частенько внукам, играю
щим в саду, доставалось от пчел. 
А Харитон Федосеевич в боль
шом фартуке и маске с сеткой 

казался нам повелителем пчел. 
Я с родителями в ту пору жила в 
Зауралье в Курганской области, и 
к дедушке с бабушкой в Татарию 
ездили не часто. Зато получали 
тяжелые посылки с душистым 
медом, упакованным в несколько 
полиэтиленовых пакетов. Сохра
нились такие добрые, семейные 
воспоминания. А вот военным 
прошлым деда я заинтересова
лась несколько лет назад, когда 
решила участвовать в акции 
«Бессмертный полк». Расспроси
ла маму, тетушек (у одной из 
них сохранились награды деда). 
Очень долго по крупицам соби
рала информацию на различных 
сайтах, делала запрос в архив. 
Многие согласятся со мной, что 
это нелегкое дело. Но чем больше 
я этим занималась, тем больше 
мне хотелось узнать. Трудно 
передать трепет и волнение в 
душе, когда на короткую запись 
в поисковой строке сайта, вдруг 
раскрывается пожелтевшая 
страница указа о награждении и 
наградной лист. Так я узнала про 
боевой путь дедушки, за какой 
подвиг он был награжден меда
лью «За отвагу». 

Мама моя родилась в феврале 
1942 года, дед, когда уходил на 
фронт, даже не знал, что моя 
бабушка, Ольга Дмитриевна, 
ждет ребенка. Маме досталось 
тяжелое детство не только во 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

СОБЫТИЯ МАРТА ПОБЕДНОГО 1945 ГОДА
К исходу марта 1945 года Красная Армия освободила 

почти всю территорию Советского Союза, а также Болгарию, 
Румынию, большую часть Польши и Венгрии. Линия Вос-
точного фронта переместилась на территорию Югославии, 
Чехословакии и самой фашистской Германии. Но, и находясь 
в окружении, немецкие войска по-прежнему продолжали 
упорно и умело сопротивляться, удерживая за собой  
большие области в Курляндии и Восточной Пруссии.

На Западном фронте в марте 1945 года наступавшие 
союзные англо-американские войска вытеснили гитлеровцев 
из Франции, освободили Бельгию и часть Голландии.  
Успешно продолжалось наступление союзников также в 
Северной Италии.

В марте 1945 года Красная Армия провела Балатонскую 
операцию – последнюю крупную оборонительную операцию 
против немецких войск во время Великой Отечественной 
войны. В ходе этого ожесточенного сражения советские 
войска отразили наступление германского Вермахта под 
кодовым названием «Весеннее пробуждение», которое стало 
последней крупной наступательной операцией германских 
вооруженных сил во всей Второй Мировой войне.

время войны, но 
и после нее. Де

тей в семье было 
много, бабушка всех 

обшивала и готовила це
лый котел. Помню, когда я, уже 

будучи студенткой приезжала 
к бабушке, она готовила пироги 
и, как всегда, огромное количе
ство. Просили заводить теста 
поменьше, а она отвечала, что 
как ни старалась готовить 
поменьше, все равно получалось 
как на большую семью. Несмотря 
на все тяготы, бабушка прожи
ла почти 95 лет. А еще я узнала, 
что дедушка прошел через самые 
страшные бои и ни разу не был 
ранен. Мама мне рассказала, 
что бабушка, провожая мужа 
на фронт, зашила ему в ворот 
гимнастерки молитву. Как 
знать, возможно, именно она 
и уберегла его в ту страшную 
войну. Дедушка и в войну, и после 
был первоклассным шофером, 
воспитал шестерых детей, у него 
8 внуков и сейчас уже 14 правну
ков. На «Нижнекамскнефтехиме» 
в свое время трудилась его дочь, а 
сейчас работают трое внуков, в 
том числе и я.

Хочу еще рассказать о 
замечательном чело

векефронтовике Барышеве 
Александре Васильевиче, 1917 
года рождения, уроженце д. Зы
рянка Курганской области. Он не 
является родственником нашей 
семьи, но в моей душе о нем 
хранятся самые добрые, теплые, 
детские воспоминания. Дядя 
Саша и его супруга Таисия Ефи
мовна оказались соседями моих 
родителей, когда маму по рас
пределению после медицинского 
училища направили в небольшой 

лесной Кордон Зауралья фельдше
ром. Своих детей у них не было, 
а наши бабушки и дедушки жили 
далеко, вот нам с сестренкой и 
досталась вся их нерастраченная 
любовь и внимание. Время было 
хоть и невоенное, но тоже небо
гатое. Так дядя Саша дарил нам 
самых невероятных плюшевых 
медведей, развешивал мандари
ны на дереве в новогоднюю пору, 
от него я получила мой первый 
школьный портфель. Пишу эти 
строчки и наворачиваются 
слезы. Дядя Саша тоже никогда 
не рассказывал о войне, даже 
когда мне нужно было написать 
сочинение в школе на военную 
тему, категорически отказался 
поделиться фронтовым случа
ем. Это я уже сейчас знаю, что 
Барышев Александр Васильевич, 
был в РККА с 1938 года, воевал 
старшим лейтенантом в 31 
штрафной роте 14 стрелкового 
полка 72 стрелковой дивизии, 
был трижды ранен и умер в 1980 
году, когда во время плановой 
операции, осколок возле сердца 
сыграл свою роковую роль. Уве
рена, что все, кто воевали в те 
страшные времена и уже ушли 
от нас навсегда, видят с небес, 
как живет память о них в близ
ких и дорогих людях. 

Хочется, чтобы эту память 
берегли наши дети и внуки. 
Спасибо редакции за эту воз
можность поделиться воспоми
наниями о ветеранах Великой 
Отечественной войны, близких и 
дорогих сердцу людях.

С уважением,  
НАСЫБУЛЛИНА  

Елена Фаритовна,
 зам. директора учебного центра  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

БАРЫШЕВ 
 Александр Васильевич

Память нашей семьи

МАРТЫНОВ 
 Харитон Федосеевич

 Трудно передать 
трепет и волнение,  

когда на одном из  
архивных сайтов, вдруг 

раскры вается  
пожелтевшая  

страница с указом 
 о награждении  

моего деда.  
Так я узнала  
о его боевом  

пути.

 «Здравствуйте, узнала о замечательной  
рубрике, посвященной 75-летию Великой Победы,  
и спешу поделиться историей  
о героях войны, память о которых  
хранится в нашей семье.
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Охо-хо

ЖИТЬ  ЗДОРОВО!

ЛАЙФХАКИ              ДЛЯ БЫСТРОЙ  
                          УБОРКИ ДОМА

Часто хозяйки тратят на уборку квартиры 

половину, а то и целый выходной день. А ведь 

можно было провести это время с семьей или 

просто отдохнуть! Мы собрали для вас советы, 

которые помогут скорее завершить процесс 

для того, чтобы наведение порядка не съедало 

слишком много времени. 

  Небольшой пластиковый
 ящик – незаменимый помощник 

во время гене ральной уборки.  
   Он избавит вас от необходимости ходить 
из комнаты в комнату за оставленными 
моющими средствами. Положите их в ящик 
и носите его вместе с собой.

Пищевая сода пригодится не только на 
кухне. Насыпьте небольшое количество соды 
в маленький пакет или банку с дырочками – 
натуральный и очень экономичный освежи-
тель воздуха готов.

Если необходимо хранить на открытых 
горизонтальных поверхностях много мелких 
элементов, их нужно сгруппировать. Допу-
стим, туалетный столик. Лаки для ногтей, 
флаконы с духами, тюбики с кремами и т.п. 
Протирание пыли в таком случае - каторга. 
Поднимите каждый бутылек, вытрите под 
ним, и верните обратно. Складываем все в 
красивую корзинку (ящичек, косметичку и 
т.п.). Теперь, чтобы протереть пыль, доста-
точно поднять одну корзинку.

Посадили трудновыводимое пятно? Не 
беда – нанесите на подсохшее пятно толстый 
слой хозяйственного мыла и, не смывая 
его, постирайте вещь в машинке. С помо-
щью этого способа можно отстирать пятна 
от красного вина или кофе. Учитывая его 
безопасность, таким образом можно стирать 
даже детские вещи.

Очистить кран или насадку для душа от 
известкового налета поможет уксус. Налейте 
его в пластиковый пакет и с помощью ре-
зинки закрепите на головке душа. В течение 
часа весь налет бесследно исчезнет.

Пух домашних животных отлично уби-
рается с ковров с помощью так называемой 
швабры для ламината. Эта «лентяйка» с 
тряпочкой из микрофибры, где ворс в виде 
толстых макаронин.

СТРАНА СОВЕТОВ

В рассказах частенько упоми-
наются продукты и блюда, вызы-
вающие сейчас ностальгические 
нотки. Чего только стоит фраза: 
«Люблю ходить в кафе – есть мо-
роженое и запивать его газиро-
ванной водой. От нее колет в носу 
и слезы выступают на глазах». 
Мороженое советского производ-
ства вприхлебку с ситро и были 
настоящим праздником для лю-
бого советского ребенка тех лет. 

Сам же писатель имеет до-
вольно любопытную биографию. 
Один только факт, что Виктор 
Юзефович родился в Нью-Йор-
ке может обескуражить. Однако 
уже через год после рождения 
маленького Вити его родители, 
евреи-эмигранты вернулись в 
родной Гомель. Виктор Драгун-
ский шутил: «Да, я родился в Нью-
Йорке, но американский образ 
жизни произвел на меня такое 
отталкивающее впечатление, 
что уже через полгода я вернулся 
на Родину».

За свою жизнь ему кем только 
не пришлось работать, за первую 
треть жизни Драгунский сменил 
множество профессий, успев по-
быть и лодочником, и токарем 
на заводе, и шорником. А затем 
– актером он даже выходил на 
цирковую арену в ярко-рыжем 
клоунском парике. Писал в «Кро-
кодил» смешные фельетоны, но 
настоящую славу и всенародное 
признание ему, конечно же, при-
нес цикл «Денискины рассказы». 
В декабре 1958 года на своей даче 
в Подмосковье Виктор Драгун-
ский написал первые истории. 
Главным героем стал мальчик 
Денис Кораблев, который посто-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Сюжеты рассказов  
Виктора Драгунского  
нашим читателям знакомы  
с детства: его герой,  
школьник Денис Кораблев,  
выкидывал из окна кашу,  
прятался под кроватью и пел  
песню «папа решает, а Вася сдает».  А эти знаменитые 
истории про то, как Денис с Мишкой опоздали на урок 
и фантазировали о пожаре во флигеле и подвиге во 
льдах, про то, как Дениска не выучил урок и назвал 
главную реку Америки Миси-писи. Ну и, конечно, про 
то, что Денис любит. И чего не любит... Это — святое!

янно попадал в забавные ситуа-
ции. Писатель сочинял истории 
про своего восьмилетнего сына 
Дениса. Юрий Нагибин писал: 
«Денискины рассказы» выросли 
из его безмерной любви к сыну, из 
жадного внимания к раскрывше-
муся перед ним миру детства».

На обложке первого сборни-
ка был изображен мальчик со 
спичечным коробком. Художник 
Виталий Горяев срисовал его с 
фотографии Дениса Драгунского, 
которую писатель отдал в типо-
графию. Тираж в 100 тысяч ко-
пий разошелся мгновенно. Бес-
тселлер, сказали бы сейчас. 

У Драгунских дом всегда был 
открыт для гостей.  К нему при-

ходили поэты Михаил Светлов, 
Белла Ахмадулина и Михаил Ма-
тусовский, журналист Юрий На-
гибин. Фирменным угощением 
были драники и винегрет. Чтобы 
салата хватило всем, его готови-
ли в специальном ведре. Дочка 
Ксения вспоминала: «Отец всег-
да любил картофельные драни-
ки». Здесь, несомненно, сыграло 
роль его происхождение, так как 
родители писателя – уроженцы 
Белоруссии, где издавна уважают 
и умеют готовить драники. Часто 
у неопытных хозяек это блюдо 
при, казалось бы, простой готов-
ке совсем не выходит. Попробуем 
раскрыть секрет приготовления 
настоящих, белорусских драни-
ков. Итак, рецепт.

  1 кг картофеля;
  1 яйцо;
  4 ст. ложки муки;
  подсолнечное масло;
  любимые специи по вкусу.

Картофель чистим, моем и заливаем очень холодной во-
дой. Даем ему минут 10-15 полежать в воде. Затем клубни 
обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем картофель на 
мелкой терке. Чем меньше жидкости оставляем в тертой кар-
тошке, тем легче и хрустящее получатся драники. Поэтому кар-
тофельную массу нужно отжать. Разбиваем яйцо, добавляем 
муку и соль. Сразу начинаем жарить. Съедается моментально!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ДРАНИКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Винегрет ведрами  
и драники горой: 
как встречал гостей хлебосольный  
Виктор Драгунский?

ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС
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 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.
 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., Юности 9 а, 2/5, в центре города, 
в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, 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.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отличный 
вариант для жилья. 2 250 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.  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., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м^2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100т.р 
торг уместен. Один собственник, чистая 
продажа.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
  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.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, ул. Корабельная, 3, 37 м2. Изо-
лированная малосемейка, 2-х комнатная. 
Перепланировка узаконена. Хороший 
Ремонт. Натяжные потолки, пластиковые 
окна. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-919-634-94-96.
 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.
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КВАРТИРЫ

  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

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

ИП Спиридонов Сергей, 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.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек ТЦ «Меркурий».   
Тел.: 8-917-938-67-14.

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. 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
 Прицепом 3,6 м. Аренда.
Тел.: 8-987-222-10-48.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели до 5 м. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Сад-огород "Мичуринец" 10 соток, 
приватизированный, зарегестрирован как 
садовый дом для жилья.  
Электричество, вода, 2-эт. дом из сосно-
вого сруба, баня отдельно, 2 теплицы, хоз-
блок и кухня из керамзитного блока, гараж 
3,5х6 м, емкости для воды на 8м2, 200 т.р.
Тел.: 41-70-64, 8-987-299-46-43.
 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 на берегу озера, в районе Красного 
Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 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.
 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 приватизирован. 
Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все 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, беседка, 
3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.

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, холодильники. 
Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Ульи с подставками новые и б/у. 
Стандартные 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.
Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матрасы, 
подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (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 ста-
ционарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хорошем 
состоянии. Цена 700 рублей, торг уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хорошем 
состоянии. Цена: 1000 рублей торг уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состоя-
нии. 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.

8-905-313-73-00
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 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, мра-
морные 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 "Автомоби-
лист-22". Свет, стеллажи, бетонированный 
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 смо-
тровой 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.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.

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 посредников. 
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-комн. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный 
город,  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.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

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

Недорого!

  АМИРХАНОВ  
Ахтям Талипович

09.10.1964 – 20.03.2020

20 марта 2020 года на 56-м году жизни скоропостижно скон-
чался директор научно-технологического центра ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Ахтям Талипович Амирханов.

Ахтям Талипович родился в селе Елхово Альметьевского ра- 
йона РТ. 

В «Нижнекамскнефтехиме» Ахтям Талипович Амирханов 
проработал 32 года, трудовую деятельность в компании начал в 
1988 году после окончания Казанского химико-технологическо-
го института по специальности «Технология переработки нефти 
и газа» мастером смены в цехе № 1609 завода ИМ-1. В 1991 году 
был переведен начальником отделения (дегидрирования изоа-
миленов) этого же цеха. 

В апреле 1998 года был назначен на должность начальника 
цеха № 1517 завода СК. В 2003 году был переведен заместителем 
директора завода СК по полимерной группе. 

В 2007 году Ахтям Талипович был назначен директором 
завода СК. За время его руководства на заводе реализованы 
масштабные проекты: увеличение мощности производства 
изопрена из изопентана и изопренового каучука СКИ-3, пуск 
производства СКДН и последующее увеличение его производ-
ственной мощности. 

Под его непосредственным руководством проведена модер-
низация производства СКДL, освоены новые марки каучуков для 
производства АБС-пластиков: СКДL НДВ, ДССК-2012. 

Под руководством А.Т. Амирханова на предприятии поло-
жено начало для промышленного освоения новых марок бута-
диен-стирольных каучуков, предназначенных для шинной про-
мышленности.

В последние годы своей жизни Ахтям Талипович руководил 
научно-технологическим центром компании. В этот период он 
провел большую работу по техническому оснащению центра и 
повышению его статуса.  

Ахтям Талипович Амирханов был технически грамотным, 
эрудированным, энергичным, ответственным, принципиаль-
ным, требовательным к себе и другим руководителем. Он умел 
организовать работу в коллективе, четко ставить задачи и до-
биваться их выполнения. Производственные проблемы всегда 
ставил выше собственных интересов. 

Ахтям Талипович был удостоен Знака Рессовета ОИР РТ «От-
личник изобретательства и рационализации 2006 года», являлся 
победителем Всероссийского конкурса «Инженер года-2010». 

Его заслуги были отмечены званиями «Заслуженный химик 
Республики Татарстан» и «Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
Благодарственными письмами Правительства РФ и Главы МО 
НМР РТ, Премией Правительства РФ, медалью «В память 1000-ле-
тия Казани», почетными грамотами компании.

Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах нефте-
химиков. 

Администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со скоропостижной кончиной директора на-
учно-технологического центра компании Амирханова Ахтяма 
Талиповича. 

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
Профсоюзный комитет.

   Коллектив цеха №1532 выражает глубокое соболезнование
Минабутдинову Альберту Рифнуровичу в связи со смертью

матери
после продолжительной болезни.

Скорбим вместе с Вами.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Шишкиной Наталье Александровне в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

 naturalstone-studia.ru

Коллектив цеха №3406 выражает глубокое соболезнование
Ризатдинову Шаукату Рашитовичу по поводу смерти

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6525 выражает искреннее  соболезнование
семье в связи со скоропостижной смертью,

работника цеха №6525 
МИННЕХАНОВА Расима Назимовича.

Скорбим вместе с вами.

 Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокие соболезнования семье и близким в связи

со смертью бывшей работника цеха № 3207
САБИРОВА Раиса Сахипзяновича

Скорбим вместе с вами.

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

со смертью бывшей работника цеха № 3207
ГУЛЕНКОВА Владимира Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6707 и друзья выражают глубокое
соболезнование семье Хоружевых

в связи со скоропостижной смертью
сына Александра.

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив цеха № 1517 глубоко скорбит и выражает  
искреннее соболезнование родным и близким, в связи  

 со смертью бывшего начальника цеха № 1517
АМИРХАНОВА  

Ахтяма Талиповича              

Коллектив НТЦ выражает искренние соболезнования супруге  
Раушание Рафаиловне, сыну Наилю, родным и близким  

в связи со скоропостижной смертью  
АМИРХАНОВА Ахтяма Талиповича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6563 ЦРО выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела по вибродиагностике и лазерной центровки 
Шошминцеву Дмитрию Владимировичу в связи с кончиной отца 

ШОШМИНЦЕВА  
Владимира Васильевича

Трудовой коллектив завода БК выражает глубокое  
соболезнование семье и близким родственникам в связи с  

преждевременной кончиной  
АМИРХАНОВА  

Ахтяма Талиповича.  
Сил вам и терпения пережить трудное время потери.  

Разделяем вашу скорбь.

Коллектив ОТК№3601 выражает искреннее  
соболезнование родным и близким семьи  

АМИРХАНОВА  
Ахтяма Талиповича.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования

поздравляет с днём рожденья
АНИСИМОВА

Дмитрия Витальевича!
Желаем в наступивший День рождения

Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, море вдохновения,
Безумств, восторгов, счастья и тепла!

А

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 МУБАРАКШИНУ 
Зульфиру Нуретдиновну, 
 ДАНИЛОВУ 
Галину Леонидовну, 
 ШАКУРОВА 
Бария Каюмовича, 
 РЫБАКОВУ 
Александру Ивановну,
 ХИСРАУШИНА 
Гильмутдина Нуртдиновича, 
 САЛИХЗЯНОВУ
Гульнису Мухаметдиновну, 
 НОВИКОВА 
Владимира Павловича ,
 ШЛЯХТИНА
Алексея Михайловича, 
 ГАЛЛЯМОВУ
Маргариту Ивановну,
 НУРТДИНОВА
Дагиля Хановича, 
 ТИМЕРИЕВУ
Зайнап Гарифулловну,
 ХУСАИНОВУ 
Мослиму Сулеймановну, 
 ВАЛЕЕВУ 
Валентину Геннадьевну, 
 КАСАТКИНУ 
Людмилу Павловну,
 БЕЛОВУ 
Тамару Николаевну, 
 ХАЙДАРОВУ 
Файрузу Мидхатовну, 
 ЕВТЕЕВУ 
Елену Валентиновну, 
 ВАНЗИДЛЕР 
Данию Гатуфовну, 
 ШАРАФЕЕВА 
Талгата Гилязовича, 
 ФРАНЦУЗОВУ 
Фанзилю Хайбрахмановну,
 ХАДИУЛЛИНА 
Вазима Фатыйховича,
 САДЫКОВУ 
Софию Ислямовну, 
 ШАКУРОВА 
Фидаиля Закировича, 
 БАХТИЕВУ 
Разию Хамисовну,
 ВАГИЗОВУ 
Гамбарию Василовну 
 ЖИРЯКОВУ 
Валентину Петровну,
 МАННАНОВУ 
Римму Ивановну, 
 КИСЕЛЕВУ 
Галину Анатольевну, 
 САГИДУЛЛИНУ 
Энзу Мазитовну, 
 ФЕДОРОВУ 
Зинаиду Павловну,
 ЕРМОЛАЕВУ 
Санию Давлятовну, 
 КОНЮХОВУ 
Галину Павловну,
 ГИЛЬМАНОВУ
Татьяну Анатольевну, 
 ВИКТОРОВУ 
Татьяну Ивановну, 
 ДИМУХАМЕТОВУ 
Венеру Габдулхаевну, 
 ГЛАДЫШЕВУ 
Татьяну Николаевну,

 ДЕМЕНТЬЕВУ 
Валентину Ильиничну, 
 ТИПТЯРОВУ 
Лину Петровну,
 УЛЬДАНОВУ 
Нафису Гильметдиновну, 
 ДОРОФЕЕВУ 
Надежду Ивановну,
 ГАЛИМАРДАНОВА 
Шаймардана Минлигуловича, 
 ИГНАТОВУ
Галину Алексеевну,
 МИНИНУ 
Валентину Васильевну, 
 АЛЕКСАНДРОВУ
Татьяну  Николаевну, 
 ШИГАБЕЕВА
Фатиха Хуснулловича,
 МИНИНУ 
Валентину Васильевну, 
 АЛЕКСАНДРОВУ 
Татьяну Николаевну, 
 САФИНУ 
Раису Абдулгараевну, 
 КОНДРАТЬЕВУ 
Валентину Анатольевну,
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 КОРШУНОВА
Виктора Игнатьвича,
 ЕРМАЧЕНОК
Алефтину Константиновну,
 МАХМУТОВУ
Клару Рафкатовну,
 АГЛИУЛЛИНА
Рашита Минахметовича.
 МАЛКОВА
Леонида Анатольевича,
 ЧЕРЕМИСИНОВА
Алексея Петровича,
 ИОНОВУ
Рамзию Гаязовну,
 МАРДИХАНОВУ
Равию Хамитовну.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 ДЕЛИБОЖКО
Ольгу Леонидовну,
 АЙТУГАНОВА
Ильдара Гильфановича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ШАЙБЕКОВА
Роберта Ринатовича,
 САФАРГАЛИНУ
Гузель Алмазовну.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 ГИЛЬМУЛЛИНА
Рината Раисовича

Профсоюзный комитет НТЦ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

 Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования 

поздравляет с днем рождения
ПЕШНИНА

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

 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!»

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха № 6706

от всей души поздравляют
ШАЙХУТДИНОВА

Фаниса Вазировича
с днем рождения!

 Деньжат в карманы, чтоб давило,
Легко и гладко жизнь скользила.
И что ни день — то анекдот,
От смеха, чтоб болел живот.

 Утром рано не вставать,
При этом доллары считать.

Иметь в запасе миллион
И свой большой уютный дом.

 Ещё желаем неземного
Счастья сладкого такого,

Чтоб ситуации плохие
Просто мимо проходили.

Коллектив цеха №1541 завода СК

Профком завода СПС
поздравляет

с 55-летним юбилеем
МУРТАЗИНУ

Галию Фаилевну!
Поздравлем с юбилеем,
Пусть Вам во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть ваш путь по жизни будет
Самым легким из путей.
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся ваши мечты!

Коллектив цеха №1541
завода СК от всей души
поздравляет с юбилеем

ГАЙНУТДИНОВУ
Фаузию Ахметзяваловну

и
ХАМИДУЛЛИНУ

Загину Мирзагалиевну!
Желаем здоровья
                           на долгие годы.
Чтоб Вас стороной
                обходили  невзгоды,
Чтоб счастье и радость
                      не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам
                               дети и внуки.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет: 
ХАЛИУЛЛИНА Равиля
Хоснулловича с 35-летием
трудового стажа;
КАМАЛУТДИНОВУ Эльзу Гри-
горьевну с 25-летием трудово-
го стажа;
ЯКОВЛЕВА Артема
Олеговича с 10-летием трудо-
вого стажа.
 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ОБШАРОВА
Евгения Леонидовича
с 40-летием трудового стажа.

Коллектив цеха №6525
от души поздравляет с юбилеем!

ШИГАБИЕВА
Фаяза Лутфулловича!

Пусть радостный чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу

И будет много замыслов, идей
Желание любое воплотится!

Администрация
и профсоюзный комитет

центра по ремонту оборудования
поздравляют профсоюзную группу

участка по ремонту насосного
оборудования цеха № 6515

(профгруппорг
Попов Андрей Викторович),

занявшую III-е место
в смотре-конкурсе на звание

«Лучшая профсоюзная группа
ОО «ОПО НижнекамскнефтехимРХП»

Коллектив Энергонадзора 
поздравляет с юбилеем

Тагира Сабирзяновича
СИБГАТОВА!

Желаем Вам здоровья много,
Успехов , творчества в труде,
Всегда пусть счастье у порога,

Удачи, радости везде!

Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования 

поздравляет с днём рожденья 
САЛИМОВА

Азата Рифовича!
Желаем в наступивший
                             день рождения
Друзей хороших,
                             радости, добра,
Здоровья, счастья, 
                             море вдохновения,
Безумств, восторгов,
                             счастья и тепла!

За долголетний
добросовестный труд

совместным решением
администрации и профкома
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
присвоено почётное звание

ВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СЕРЕБРЯКОВУ 
Евгению Евгеньевичу

и
ТРОФИМОВУ

Валерию Владимировичу

Коллектив цеха № 6515 ЦРО
поздравляет коллег,

желает здоровья и новых
творческих  успехов!

Профсоюзный комитет
и коллектив цеха №6805

поздравляют
ФЕДИНА

Евгения Николаевича
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Семейного благополучия,

удачи!

Коллектив цеха №1421
поздравляет с юбилеем

ШИГАПОВУ
Клару Мусаевну!

Пусть вся жизнь, как этот Юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой

Пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать еще успешней

и счастливой!

Коллектив ЦРО цеха №6514
поздравляет с днем рождения:

УСМАНОВА
Алмаза Дамировича,
ЛЕБЕДЕВА
Игоря Викторовича,
ГАЙНУТДИНОВА
Марселя Гильмутдиновича,
САЛАХОВА
Ленара Талгатовича,
САВИНОВА
Александра Викторовича,
ГАФУРОВА
Рамиля Рафаиловича,
КУДРЯВЦЕВУ
Татьяну Юрьевну,
ЗАРИПОВА
Ильназа Габдулахатовича,
ПИКАЛОВА
Юрия Борисовича,
СТАРЫХ
Николая Николаевича!

Желаем Вам достатка,
Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,
Здоровья как в Сибири,
Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,
Веселых приключений.
Пусть, что угодно,
Сбывается свободно!
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РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

программа 112" (16+).
12.30  "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Красная Шапочка" 

(16+).
02.20 Х/ф "Свадебный угар" (18+).
03.50 Х/ф "В активном поиске" 

(18+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

дворянская (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.30 Д/с "Русская Атлантида" 

(0+).
08.00 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старая квартира. 1963 год" 

(0+).
12.10 "Русский литературный язык. 

История рождения" (0+).
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
13.15 Д/ф "Всё можно успеть" (0+).
13.55 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
14.25 М/ф "Золотая антилопа" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.25 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.30 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг (0+).
18.50 "Русский литературный язык. 

История рождения" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля" (0+).

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

22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Михаил Елизаров. "Земля" 

(0+).
00.30 "Русский литературный язык. 

История рождения" (0+).
01.10 "Старая квартира. 1963 

год" (0+).
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Танец ценою в жизнь" 

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(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 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Д/ф "Рыцарь восточной 

дамы" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Постой, 

паровоз.. (16+).
00.45 "Литературное наследие" 

(12+).
01.10 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

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

(16+).
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Три капитана" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
03.45 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "В активном поиске" 

(18+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

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

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

(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 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "22 мили" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Змеиный полёт" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

писательская (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.35 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
08.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.40 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Белый медведь" (0+).
12.10 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).
13.30 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 

рыбке" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд (0+).
18.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля" (0+).

21.35 "Театральная летопись". 
Избранное (0+).

22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Рим в кино и в 

действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания" (0+).

00.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.25 Д/ф "Белый медведь" (0+).
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Человек с Марса" 

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Прогулки с собаками" 

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).

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

(12+).
15.00 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

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

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

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Д/ф "Великан. Портрет 

человека" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Пропавшая 

фотомодель (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Рудольф Нуриев. Менделеев 
и элементарные частицы 
(12+).

01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Три капитана" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

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

Смерч. Судьбы" (16+).
03.30 "Их нравы" (0+).
03.50 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

30 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на 

себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Вторник

31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на 

себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" 

(16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на 

себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Локомотив", 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 "Обратная сторона планеты" 
(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 "Паркер" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

дворцовая (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.35 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
08.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.40 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вокруг смеха" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
13.30 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
14.20 Мультфильмы (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 "Библейский сюжет" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман, Антонио Паппано 
(0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля" (0+).

21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Как импрессионисты 

открыли Японию" (0+).
00.55 "Что делать?" (0+).
01.45 "Вокруг смеха" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 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 "Запретная любовь" 

(12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).

15.15 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(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 Д/ф "Земля. Территория 

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Маленький 

Чикаго (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Рэне Герра и А.Ключарев.
Композитор с татарской 
душой (12+).

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

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

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

(16+).
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Три капитана" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 "Последние 24 часа" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

Среда
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5  апреля

Воскресенье

3 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на 

себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "История Уитни Хьюстон" 

(16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).

03.40 "Про любовь" (16+).
04.25 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.10 Х/ф "Позднее раскаяние" 

(16+).
03.30 Х/ф "Жених" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Совбез" (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 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Х/ф "И целого мира мало" (16+)

01.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" (12+).
03.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

златоглавая (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.35 Д/ф "Миссия полета к 

Солнцу" (0+).
08.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.35 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Мужество" (0+).
11.25 Д/ф "Олег Жаков" (0+).
12.05 Михаил Елизаров. "Земля" 

(0+).
12.35 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
13.35 Д/ф "Миссия полета к 

Солнцу" (0+).
14.20 Мультфильмы (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Белорецкий район 
(Башкортостан) (0+).

15.40 "Энигма. Томас Хэмпсон"(0+).
16.25 Х/ф "Выше радуги" (0+).
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь 
(0+).

18.50 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Московский тайник 

Юсуповых" (0+).
20.35 Линия жизни. Наталия 

Касаткина (0+).
21.30 Х/ф "Исполнение желаний" 

(12+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Зерно" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).

4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "25 лет спустя" 

(6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "25 лет спустя" (16+).
16.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 "Большая игра" (16+).
00.00 Х/ф "Ева" (18+).

01.45 "Мужское/Женское" (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.35 Х/ф "Тени прошлого" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Счастье можно дарить" 

(12+).
00.40 Х/ф "Верность" (12+).
04.20 Х/ф "Позднее раскаяние" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.45 М/ф "Синдбад. Пираты семи 

штормов" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

(12+).
20.20 Х/ф "Великая стена" (12+).
22.10 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
00.30 Х/ф "Телохранитель"(16+).
02.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Стёпа-моряк" (0+).
07.30 Х/ф "Выше радуги" (0+).
10.00 Телескоп (0+).

10.30 Х/ф "Исполнение желаний" 
(12+).

12.10 "Праотцы". Иосиф (0+).
12.40 "Эрмитаж" (0+).
13.10 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
14.00 Д/с "Архи-важно" (0+).
14.30 Д/ф "Берег трамвая" (0+).
15.10 Х/ф "Стюардесса" (0+).
15.50 Д/ф "Шигирский идол" (0+).
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр (0+).

17.30 Телескоп (0+).
18.00 Д/ф "Технологии чистоты" 

(0+).
18.40 Д/ф "Страна Данелия" (0+).
19.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
21.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Сибириада" (12+).
00.10 Нора Джонс на фестивале 

"Балуаз Сесьон" (0+).
01.30 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Спасение животных 

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2020" (6+).
14.30 "Татарские народные 

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

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).

17.00 Премьера. Большой новый 
концерт Маскима Галкина 
(12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Алита: Боевой ангел" 

(16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.05 "Про любовь" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.15 "Я не вдова" (12+).
13.20 Х/ф "Управдомша" (12+).
18.00 "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+).

00.00 "Опасный вирус" (12+).
01.00 Х/ф "Мы всё равно будем 

вместе" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.20 Х/ф "И целого мира мало" 

(16+).
09.45 Х/ф "Умри, но не сейчас" 

(12+).
12.20 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
15.10 Х/ф "Квант милосердия" 

(16+).
17.15 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
20.00 Х/ф "007: Спектр" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Мама Ануш" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
11.45 Письма из провинции. 

Белорецкий район 
(Башкортостан) (0+).

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

12.55 Д/ф "Виктор Попов. Лучше 
хором" (0+).

13.40 "Другие Романовы" (0+).
14.05 Х/ф "Наши мужья" (0+).
15.50 Д/ф "Жизнь в треугольном 

конверте" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Дома 

московских европейцев (0+).
17.40 "Ближний круг Алексея 

Дёмина" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Х/ф "Судьба человека" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Х/ф "Сибириада" (12+).

00.00 Жаки Террасон в концертном 
зале "Олимпия" (0+).

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

01.50 "Московский тайник 
Юсуповых" (0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

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

и я" (6+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

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

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

2 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на 

себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

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

(16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

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

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Завтра не умрёт никогда" 

(12+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

музыкальная (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.35 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
08.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.40 Х/ф "М. Ломоносов"(0+)
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Рассказы про Петра 

Капицу" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Корифеи российской 

медицины. В. Филатов (0+).
13.35 Д/с "Переменчивая планета 

Земля" (0+).
14.20 М/ф "Дюймовочка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия!. 

"Уральские самоцветы" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Выше радуги" (0+).

17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв (0+).

18.50 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Д/ф "Миссия полета к 

Солнцу" (0+).
21.30 "Энигма. Томас Хэмпсон"(0+).
22.15 Х/ф "М. Ломоносов" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 Д/ф "Рассказы про Петра 

Капицу" (0+).
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).

ТНВ-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 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)

03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

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

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

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Соотечественники" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Красавица и уродина" 

(16+).
23.35 "КВН РТ-2020" (12+).
00.30 Юбилейный концерт Зуфара 

Хрйретдинова (6+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

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

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Афоня" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

13.00 Д/ф "Канада с высоты 
птичьего полёта" (12+).

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

загадок" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь"(16+)
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Чёрное озеро". Сарафанное 

радио (16+).
00.15 "Соотечественники". 

А. Патраков. С чистого 
листа(12+)

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

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

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Три капитана" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

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

Судьбы" (16+).
03.05 "Таинственная Россия" (16+).
03.50 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь"(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 "Чёрное озеро". Нурлатский 

беспредел (16+).
23.30 Х/ф "Париж! Париж!" (12+).
01.25 "Соотечественники". 

Вселенная династии Дубяго 
(12+).

01.50 "Литературное наследие" (12+)
02.15 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Судьбы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Три капитана" (16+).
23.10 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Зодчие" 
(16+)

01.05 "Ты не поверишь!" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.50 "Ты не поверишь!" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". 

Наталья Подольская (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.35 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Х/ф "Плата по счётчику" 

(16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (6+).

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

15.30 "Фонд "Возрождение". 10 
лет" (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Весь я" (12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.20 "Таинственная Россия" (16+).

Суббота

06.05 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.00 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Айдар Метшин «самоизолировался»  
после отпуска 
Глава Нижнекамского муниципального района и мэр Ниж-
некамска Айдар Метшин «самоизолировался» после отпу-
ска за границей и отправился на двухнедельный домашний 
карантин. Замглавы района Эльвира Долотказина сооб-
щила, что симптомы вирусного заболевания у градоначаль-
ника отсутствуют. В настоящее время мэр Нижнекамска 
работает дистанционно и участвует в рабочих совещаниях 
по конференц-связи.

Вычислят по геолокации 
мобильников
Минкомсвязи России поручено создать систему геолока-
ционного отслеживания граждан, которые контактирова-
ли и остаются в контакте с больными новой коронавирус-
ной инфекцией. Для этого будут использоваться данные, 
автоматически передаваемые в сотовую сеть мобильными 
устройствами их владельцев. Такое указание ведомству 
значится в перечне поручений по итогам заседания Пре-
зидиума координационного совета по борьбе с COVID-19. 
При этом, система должна предусмотреть возможность 
оповещения россиян о самом факте контакта с носителем 
вируса. Абонент будет получать соответствующие сообще-
ния о необходимости самоизоляции, а также направление 
данной информации в оперативные штабы субъектов РФ. 
Согласно поручению, система должна быть создана  
до 27 марта.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ  
ПЛАТИТЬ НАЛОГОВ  

ЗА УЧАСТОК?
«Налог на участок» юридичес-

ки называется земельным на-
логом. Ставка по нему для боль-
шинства участков, на которых, 
как правило, расположены заго-
родные дома, будет составлять 
0,3% от кадастровой стоимости. 
Это относится к следующим зем-
лям:

 отнесенных к землям сельс-
кохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

 занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной 
инфраструктуры ЖКХ или при-
обретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за 
исключением земельных участ-
ков ИЖС, используемых для пред-
принимательской деятельности;

 земли садоводства, не ис-
пользуемые в предприниматель-
ской деятельности.

Важно обратить внимание, 
что, если вы на даче ведете офи-
циальную предпринимательскую 
деятельность (например, фер-
мерскую), то налоговая ставка 
для вас повысится до 1,5%. За не-
уплату (неполную уплату) налога 
вовремя, будет начислена пеня, 
исходя из ключевой ставки Банка 
России.

Если неуплата налога (непол-
ная уплата налога) возникла в 
связи с занижением налоговой 
базы, то будет доначислен штраф 
в размере 20 % (при неосторож-
ности), либо 40 % (при умысле).

ЕСЛИ ЗА ЗЕМЛЮ НАЛОГИ 
ВЗЯЛИ, ТО ЗА ДОМ ПЛАТИТЬ 

УЖЕ НЕ НУЖНО?
Нет, надо, так как это уже 

не земельный налог, а налог на 
имущество физических лиц, он 
уплачивается отдельно. Размер 
такого налога также зависит от 
кадастровой стоимости построй-
ки и составляет 0,1% от нее.

Обратите внимание, что соб-
ственник обязан платить налог 
не только за жилой дом, но и за 
все постройки, являющиеся объ-
ектами недвижимого имущества, 
расположенные на его участке. 
Для большинства из них ставка 
будет такой же, однако для строе-
ний, чья кадастровая стоимость 
превышает 300 миллионов ру-
блей, ставка составит уже 2% от 
кадастра. За неуплату (неполную 
уплату) налога вовремя, будет 
начислена пеня, исходя из ключе-
вой ставки ЦБ.

Если неуплата налога (непол-
ная уплата налога) возникла в 
связи с занижением налоговой 
базы, то будет доначислен штраф 
в размере 20% (при неосторож-
ности), либо 40% (при умысле).

«Я ЗАПЛАТИЛ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС.  
ПОЧЕМУ С МЕНЯ ТРЕБУЮТ 
ЕЩЕ КАКИЕ-ТО ДЕНЬГИ?»
Потому что помимо вступи-

тельного взноса в СНТ существу-
ют еще текущие и целевые пла-
тежи.

Первые идут на содержание 
инфраструктуры поселка: охрану, 
вывоз мусора, уличное освеще-
ние, ремонт дорог, чистку дорог 
зимой и прочее. Размер взноса 
принимается, исходя из сметы, 

составленной на год и принятой 
либо на собрании СНТ, либо оз-
вученной УК. Понятно, что смета, 
принятая самими жителями, всег-
да очень демократична, потому 
что большинство не хочет смету 
раздувать и платят взносы только 
за самое необходимое для жиз-
ни поселка. А вот если в поселке 
действует УК, то там включают 
в эти взносы и содержание своих 
сотрудников, офиса, некую свою 
прибыль, и размер их может быть 
существенно выше.

Также в «организованных» 
поселках существуют целевые 
взносы. Это взносы, возникшие 
на непредвиденные годовой 
сметой расходы. Допустим, это 
выкуп земли под дорогами. Или 
ремонт дороги, размытой затя-
нувшимися дождями. Или срочно 
понадобился домик охраны, ко-
торого раньше не было. Или ре-
шение выкопать пожарный пруд. 
Или внезапный ремонт сетей, 
если они принадлежат Товарище-
ству или УК. Затраты делятся на 
количество плательщиков и каж-
дый житель обязан в указанные 
сроки этот взнос заплатить. Но 
решение о сборе определенного 
целевого взноса все равно при-
нимается большинством голосов 
товарищества. А вот УК может та-
кие взносы обязать платить и без 
согласия большинства.

ГОВОРЯТ, ПРИДЕТСЯ  
ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ВЗНОСЫ В СНТ. ЭТО ПРАВДА?
Это правда. Размер такого 

взноса зависит от каждого кон-
кретного СНТ, и узнают о нем 
большинство людей на стадии 
покупки участка или дома.

     ачный ликбез
ЧТО ОБЯЗАНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ДАЧНИКИ?

Во всем мире загородный дом 
считается элементом если не 
роскошной, то, как минимум, 
зажиточной жизни. Россий-
ские реалии до недавнего 
времени были иными, и пре-
словутые шесть соток были не 
показателем благосостояния, 
а довольно обыденным явле-
нием. Однако с каждым годом 
родная «фазенда» обходится 
все дороже. «Нефтехимик» 
поможет разобраться, за что 
должны платить дачники.
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ МАРТ!

Овен
Не самое простое время ожидает вас, зато 
в конце этого периода вы получите прият-
ный бонус. За поддержкой сейчас лучше 

обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые пла-
ны, которые вы хотели осуществить в ближайшее 
время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.

Телец 
«Не все то золото, что блестит», - не забы-
вайте об этом на этой неделе. Не стоит 
доверять людям, с которыми вы знакомы 

недавно, есть риск ошибиться в них. В семье возмож-
ны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в 
руках и не накалять обстановку.

Близнецы 
Не принимайте решения в спешке и не 
позволяйте окружающим влиять на вас. 
Сейчас важно действовать с холодной 

головой. Период благоприятен для завершения 
накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние 
дни, а выходные проводите в семейном кругу.

Рак
Период благоприятен для самосовер-
шенствования. Сейчас можно и нужно 
получать образование, открывать бизнес, 

начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых 
проблем: удача в этом вопросе будет на вашей сто-
роне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

Лев 
У вас, наконец, появится весеннее настро-
ение. Заботы отступят, вопросы, которые 
казались неразрешимыми, решатся сами 

собой. Старайтесь сейчас работать в команде едино-
мышленников, и не пожалеете об этом. В одиночест-
ве у вас не получится добиться высоких результатов.

Дева 
Сложную работу в ближайшее время луч-
ше делегировать, иначе у вас не хватит 
сил. Старайтесь больше встречаться с дру-

зьями. В семейных отношениях уступите роль глав-
ного второй половинке. У творческих людей сейчас 
наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.

Весы 
Никаких глобальных проектов пока начи-
нать не стоит, так же как и строить планы 
на будущее. Спокойно выдохните. Период 

расслабленный: это время, когда нужно замедлиться 
и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести 
питомца, сделайте это на этой неделе.

Скорпион
Вас ждет по-настоящему романтический 
период. Возлюбленный удивит инициати-
вой и напором: смело поддавайтесь ему! 

На работе против вас могут строить козни. Не ввязы-
вайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займи-
тесь своими непосредственными обязанностями.

Стрелец 
Энергетически мощный день для вас 30 
марта. Важные встречи назначайте имен-
но  на это число. Сложности с деньгами 

могут возникнуть ближе к концу недели, но все по-
правимо, если вы не будете тратить лишнего. Будьте 
аккуратны: повышен риск получения травм.

Козерог
Семейные отношения - это то, на чем вам 
стоит сконцентрироваться сейчас. Вза-
имодействие со старшим поколением 

может быть непростым, напряженным. Проявите 
гибкость, чтобы не было конфликтов. На работе на-
чальство оценит ваш труд.

Водолей
Идеальный период для любых перегово-
ров и серьезных решений. Звезды сулят 
вам успех. Важно выглядеть на высоте. 

Для этого можно записаться в спортзал. С некоторы-
ми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте 
обстановку: дайте человеку время, все наладится.!

Рыбы
Не каждому представителю знака удастся 
поймать удачу за хвост в эти дни. Будьте 
трудолюбивы и упорны, чтобы вас заме-

тили. В личной жизни возможны разочарования, но 
звезды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкай-
тесь в себе и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

 С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯГОРОСКОП

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ветер З-1  м/с

вторник / 31 марта

+7° 0°

Ветер Ю-2 м/с

понедельник /30 марта

+13° +1°

Ветер Ю-4 м/с

воскресенье / 29 марта

+10° +2°

Ветер СЗ-3 м/с

пятница / 27 марта

+7° -3°

Ветер Ю-3 м/с

суббота / 28 марта

+9° -1°

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

Присоединяйся! Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!Нижнекамскнефтехим теперь в инстаграмм!

Пенсионерам, состоящим на учете  
в Совете ветеранов  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
после 2001 года, 

с фамилиями начинающимися на букву  
«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж»,  

которые получают выплаты ко Дню пожилых  
людей в «АКБАРС-БАНКЕ» (кроме тех,  

кто уже имеет карту «МИР» Аверс банка, кроме 
тружеников тыла и инвалидов)  

НЕОБХОДИМО с 1 МАРТА 2020 года получить карту 
«МИР» в Аверс банке по адресу пр. Строителей, д. 

20. С собой иметь паспорт и ИНН.
О возможности получения карты «МИР»  

для остальных пенсионеров будет  
сообщено дополнительно.  

Справки по телефонам: 43-75-10, 36-50-13.

«Ведомости» сообщили   
о возможном переносе голосования  
по поправкам в Конституцию

Собеседники «Ведомостей» в двух региональных правительствах 
сообщают, что официально об изменении даты голосования им пока не 
сообщали, но действия правительства говорят именно о переносе.  
К примеру, региональные власти приостановили подготовку к голосо-
ванию. Речь идет о прекращении подготовки агитационной продукции. 
Уменьшилось и число заседаний региональных штабов по подготовке 
голосования, а федеральный центр «перестал педалировать» эту тему. 
Возможно, дата голосований будет перенесена на июнь. Такое предпо-
ложение выдвинул один из собеседников «Ведомостей», так как именно 
в июне в школах проходит Единый госэкзамен. В учебных заведениях 
в это время располагаются многие избирательные участки, поэтому 
голосование возможно после окончания ЕГЭ.


	1 нх
	2 нх
	3 нх
	4 нх
	5 нх
	6 нх
	7 нх
	8 нх
	9 нх
	10 нх
	11 нх
	12 нх
	13 нх
	14 нх
	15 нх
	16 нх

