
16 апреля 2020 года Nо 15 (2782) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

3 72

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

МЫ – КОМАНДА!

Наши галобутилкаучуки: 16 лет на рынке нефтехимической продукции.    стр.  4ТЕМА НЕДЕЛИ

Продолжение на 3 стр.

3 72
Меню гения. Винегрет ведрами и драники горой: как угощал гостей Виктор Драгунский?  стр. 8

10 славных:  нефтехимики – лауреаты XХ Всероссийского конкурса «Инженер года-2019».    стр.  4

ЯЗЫКОМ ЦИФР:
на какие пособия могут 
рассчитывать  
татарстанцы?

стр. 6

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Издается 
с 1968 года

12+

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

2.04.2020/№ 13 (2780)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

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!

стр. 8

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

Не ждали - не гадали.  Предприниматели в зоне риска?     стр. 5
В борьбе с вирусом. Смонтирована линия по производству медицинских масок    стр. 4

ДОБРЫЕ ДЕЛАМОДЕРНИЗАЦИЯ

Айрат САФИН:     «Чувство самосохранения должно быть и у работодателя, и у работника»     стр. 2, 3

МЫ – КОМАНДА!

Издается 
с 1968 года

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

Уважаемые  
читатели!
В связи с ситуацией, 
сложившейся с распро
странением коронавирус
ной инфекции, возможны 
смещения сроков доставки 
кор  по ративных газет 
«Нефтехимик» и «Хезмэт
тэш авазы». Просим 
отнестись с по ниманием  
и благодарим вас за то,  
что вы с нами!

Нефтехимики передали 
маски в больницу
Крупную партию медицинских 
масок, шесть тысяч штук, неф-
техимики передали в Нижне-
камскую центральную много-
профильную больницу. 
стр. 6
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Капитальный ремонт – одна из 
важнейших задач на производстве. В 
нем принимают участие абсолютно 
все – персонал завода, дочерние под
разделения, подрядные организации 
и не только. Одна из ответственных 
задач в этот период – у работников 
управлений эксплуатации и ремонта 
электрооборудования. На днях они 

Лучшие друзья капитального ремонта

Электричество освещает и обогревает 
наши дома, питает едва ли не все при-
боры и движет технологический про-

цесс. Без электричества не работает и ни 
одно оборудование на производственных 
площадках. В «Нижнекамскнефтехиме» за 
бесперебойное электроснабжение всех про-
цессов отвечает управление эксплуатации 
и ремонта электрооборудования. На пред-
приятии стартовала череда капитальных 
ремонтов, а значит, настала горячая пора и 
для сотрудников УЭиРЭ-1 .

Айсылу ХАФИЗОВА
37-70-00
Фото Александра Ильина

присоединились к капитальному ре
монту на заводе синтетического ка
учука. Задачи перед сотрудниками 
этого подразделения поставлены не
простые.

– Наше подразделение проводит ра-
боты по ремонту пускорегулирующей 
аппаратуры, по испытанию высоко-
вольтного оборудования, ведет провер-
ку приборов учета. В целом, по заводу 
СК на нашем обслуживании находится 
более 10 тысяч единиц электрообору-
дования, – рассказал Алексей Майо-

ров, начальник цеха УЭиРЭ-1 «Ниж-
некамскнефтехима».

Завод по производству синте
тических каучуков – одно из самых 
больших подразделений компании. 
Каждый день, 24 часа в сутки, здесь 
выпускают востребованные во всем 
мире различные марки эластомеров. 
В подразделении все начинается с 
исходного сырья – изопентана, а за
канчивается товарным продуктом – 

Продолжение на 3 стр.

Еще один неизвестный 
солдат обрел имя
Ольга Ланцова совершила 
практически детективное 

расследование...
  стр. 7

НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Приключения  
Тюбика. Эпизод V.

Тюбик проводит интересный  
опыт.

стр. 8
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ, 
НИТРАТ ИОНЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

с 30 марта по 6 апреля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

13 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

54,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИД, АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ОКСИД, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ),  

ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 
ФЕНОЛ,АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕНА ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

8 апреля
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,5 м/с

0,1198 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 апреля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

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

12 апреля
  07:00 
 ЮГ 1,1 м/с

0,0240 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) 
 (НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 апреля
  13:00
 ВОСТОК 2,3 м/с

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

6 апреля 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,1 м/с

0,0075  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

6 апреля
  13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,1 м/с

0,0260 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

10 апреля
  137:00
 ЮГ 2,5 м/с

0,043 мг/м3 - ДИОКСИДА АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

12 апреля 
  13:00 
 ВОСТОК  2,3 м/с

ГОСТЬ  НОМЕРА

Пандемия 
коронавируса 
уже оказала 

влияние на мировую 
экономику — 
закрываются 
шинные заводы, 
приостанавливают 
работу нефтехими-
ческие предприятия. 
Как COVID-19 повлиял 
на нефтехимическую 
отрасль в целом и 
на «Нижнекамск-
нефтехим» в 
частности — на эти 
и другие вопросы 
ответил генеральный 
директор НКНХ  
Айрат Сафин.

«Снизился спрос на всю 
линейку выпускаемой 
продукции»

– Айрат Фоатович, в 
условиях мирового эконо
мического кризиса, спро
воцированного пандемией 
коронавируса, в западных 
странах закрываются неф
техимические и шинные 
производства. Как себя 
ощущает «Нижнекамск
нефтехим»?

– Ситуация в мире и на нашем 
предприятии на данный момент 
сложная. Снизился спрос на всю 
линейку выпускаемой продук-
ции. На сегодняшний день прио-
становили свое производство 90 
шинных заводов по всему миру. 
Суммарная производительность 
более 400 миллионов  шин в год. 
Это отразилось и на нас. Сни-
зился спрос на все виды каучука. 
А это самый главный наш экс-
портный потенциал. Поэтому 
у нас есть проблемы именно по 
каучуку.

Технологический  
персонал работает  
в соответствии  
со штатным расписанием

– В каком режиме сейчас 
работает предприятие?
– Весь технологический персо-

нал работает в соответствии 
со штатным расписанием. Более 
50 процентов дневного персо-
нала мы перевели на удаленный 
режим работы. Наших специа-
листов старше 60 лет перевели 
в режим самоизоляции. В компа-
нии реализованы все рекомендуе-
мые санитарно-эпидемиологиче-
ские меры по нераспространению 
коронавирусной инфекции.

– Как будет произво
диться оплата труда в этих 
непростых условиях?
– Вся оплата будет произво-

диться в полном соответствии 
с действующим положением об 
оплате труда на нашем предпри-
ятии.

Айрат Сафин:  

«Чувство самосохранения должно быть  
и у работодателя, и у работника»
Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» о главных задачах 
и конкретных шагах в период экономического спада

Мы надеемся,  
к моменту, ког-

да наши предприятия 
выйдут из капитального 

ремонта, ситуация  
в мире изменится.  

Самая главная задача –  
выс тоять, сохранить 
производственный по-

тенциал и, прежде всего,  
наш коллектив.

«– Муссируются слухи, 
что в связи с мировой ситуа
цией могут быть остановле
ны производства «Ниж 
некамскнефтехима». Воз
можно ли такое развитие 
событий?
– Мы пока рассматриваем 

более оптимистичный вари-
ант. Вопрос на повестке не сто-
ит. Немного скоординировали 
свой план по проведению капи-
тального ремонта и начали его  
чуть раньше. Мы надеемся, к 
моменту, когда наши предпри-

ятия выйдут из капитального 
ремонта, ситуация в мире изме-
нится. Самая главная задача – 
выстоять, сохранить производ-
ственный потенциал и, прежде 
всего, наш коллектив.

– Как пандемия скажется 
на строительстве нового 
этиленового комплекса?
– На данный момент вопрос 

по этилену на повестке также 
не стоит. Все работы будут  
идти в соответствии с гра-
фиком.



316 апреля 2020 года Nо 15 (2782) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU В  КОНТЕКСТЕ  СОБЫТИЙ

каучуком СКИ-3. Большую часть 
работы технологического про-
цесса обеспечивают электропри-
емники. И для того, чтобы энер-
госнабжение было стабильным, 
в распределительных пунктах 
находятся кабельные эстакады и 
трансформаторные подстанции. 
Работать приходится со специ-
фичным оборудованием, потому 
и знания у персонала должны 
быть обширные. Сотрудники  
УЭиРЭ-1 обслуживают первую 

Лучшие друзья капитального ремонта
промышленную площадку, от-
сюда и цифра «один» в названии 
подразделения. 

– Мы производим ремонты и 
техническое обслуживание сило-
вой электронной техники (пре-
образователей частоты-прим.
ред.), которые служат для ре-
гулирования оборотов электро-
двигателя. Также мы занимаем-
ся источниками бесперебойного 
питания, которые являются 
третьим независимым источ-
ником питания для системы 

управления технологическим 
процессом и противоаварийной 
системы, – пояснил Алексей Ан-
типов, начальник цеха УЭиРЭ-1 
«Нижнекамскнефтехима». 

В ближайшее время капиталь-
ные ремонты начнутся на заводе 
изопрена-мономера, бутилово-
го каучука и ряда других произ-
водств. Все работы необходимо 
выполнить качественно и в уста-
новленные сроки, поскольку от 
этого зависит бесперебойный вы-
пуск продукции на предприятии.

Окончание. Начало на 1 стр.

КАПРЕМОНТ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
– А в связи с неблагопри-

ятной экономической ситу-
ацией будет ли выплачена 
сотрудникам ежегодная го-
довая премия, так называе-
мая 13-я зарплата?
– Да, будет выплачена. Мы 

приняли такое решение, несмо-
тря на серьезность ситуации. И 
оно поддержано нашими акци-
онерами – выплатить годовую 
премию по итогам работы в 
2019 году. 13-я зарплата будет 
выплачена в соответствии с по-
ложением, как по сумме,  так и по 
срокам. Когда? Я думаю, в самое 
ближайшее время.

«Какой бы мы контроль 
не делали – все зависит 
от нас самих»

– «Нижнекамскнефте-
хим» принял жесткие меры 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, но при этом как 
удается обеспечить без-
опасный режим доставки 
нефтехимиков на работу и 
обратно домой?

– У нас на сегодняшний день 
организованы 134 автобуса. Мы 
увеличили количество подавае-
мых автобусов в определенный 
период. Специально развели при-
ем-передачу смены, чтобы одно-
моментно люди не выходили на 
остановку после окончания рабо-
чего дня.

Надо иметь чувство самосох-
ранения. Давайте выполнять все 
предписанные правила вместе. 
Например, не торопиться за-
ходить в автобус. Какой бы мы 
контроль не вели – все зависит от 
нас самих. Поэтому если в авто-
бус уже зашло около 35 человек, 
лучше дождаться следующего. 
Чувство самосохранения должно 
быть и у работодателя, и у работ-
ника. Предлагаю в этом вопросе 
не беспокоиться. Мы до конца за 
этим будем следить и увезем с ра-
боты каждого.

Мы контролируем ситуацию. 
Дополнительно некоторые ра-
ботники просили обеспечить 
места на автостоянках, чтобы 

добираться до работы на своих 
автомобилях. Мы изыскали воз-
можность и дополнительно обес-
печили бесплатно 1000 мест на 
автопарковках. Поэтому, если у 
кого-то есть желание доехать на 
собственном автомобиле, пожа-
луйста, пользуйтесь нашими сто-
янками.

– В Нижнекамске, впро-
чем, как и по всей стране, 
сейчас дефицит медицин-
ских масок. Обеспечены ли 
сотрудники предприятия 
средствами индивидуаль-
ной защиты? Нашли ли 
вы выход из сложившейся 
ситуации?

– Мы закупили для персона-
ла более полумиллиона масок. 
Кроме этого, в промышленное 
производство 13 апреля мы опе-
ративно запустили нашу автома-
тическую линию по производ-
ству масок. Она поступила 10 
апреля и всего за сутки были вы-
полнены пусконаладочные рабо-
ты. 12 апреля я побывал на этом 
производстве, уже выпускалась 
пробная партия. Производитель-
ность этой линии – около 4 тысяч 

штук в час. На сегодня выпущено 
более 31 тысячи масок.

Также хотел бы поблагода-
рить всех наших работников и 
волонтеров, которые отозвались 
на призыв шить маски на дому. 
Силами волонтеров и работника-
ми нашего предприятия на сегод-
няшний день вручную произво-
дится более 5 тысяч масок в день. 
С 6 по 10 апреля было сшито бо-
лее 32 тысяч масок. 13 апреля мы 
передали 6 тысяч масок Нижне-
камской центральной районной 
больнице.

Так, единой командой, под-
держивая друг друга, мы сможем 
преодолеть возникающие про-
блемы, связанные с пандемией 
коронавируса в мире и экономи-
ческим кризисом.

 Мы увеличили количество подаваемых  
автобусов в определенный период. Специаль-

но развели прием-передачу смены, чтобы  
одномоментно люди не выходили на остановку  

после окончания рабочего дня.

«

Единой коман-
дой, поддерживая 

друг друга, мы сможем 
преодолеть возникаю-

щие проблемы, связанные 
с пандемией коронави-

руса в мире и экономиче-
ским кризисом.

«

В Татарстане создали первый  
в стране мобильный комплекс 
диагностики инфекции

Разработка мобильного комплекса велась российско-
японской командой, производство ведется в Казани и 
Токио. Причем, казанское предприятие, выпускающее 
устройство, работает в три смены. Система стационарная. 
Она похожа на небольшой чемодан, который разворачи-
вается в считанные минуты. Новый комплекс позволяет 
получить результат практически стопроцентной точности 
(99,98%) за 10-20 минут. Сейчас идет процесс регистра-
ции системы в Росздравнадзоре. 

Пособия безработным
Более трех тысяч татарстанцев за последние три дня 

обратились в службу занятости. Как отметил президент 
республики Рустам Минниханов, помимо пособия на 
сумму 12 тысяч рублей, люди, потерявшие работу, имеют 
право получать по три тысячи на каждого несовершенно-
летнего ребенка в семье. А те, кто имеют сертификат на 
материнский капитал – еще пять тысяч рублей. Для того 
чтобы получить пособия, безработным необходимо заре-
гистрироваться в общероссийской базе «Работа в России».

В Нижнекамске провели 873 
исследования на коронавирус

873 исследования на COVID-19 провели в лаборато-
рии ПЦР-диагностики при женской консультации. Там 
с  
7 часов утра до 7 вечера трудятся три человека – один 
врач и два лаборанта, в экстренных случаях работы 
продолжаются до 21.00. Изначально лаборатория была 
организована для обследований беременных женщин 
на инфекционные и наследственные заболевания. Но 
в свете сложившейся ситуации теперь лаборатория 
проводит исследования на коронавирусную инфекцию. 
К исследованиям привлекаются только те лаборатории, 
которые соответствуют жестким требованиям и имеют 
санэпидзаключение на право проведения работы с 
возбудителями третьей-четвёртой групп патогенности, 
в данном случае с COVID-19. Ежедневно специалисты 
лаборатории делают по 94 пробы, в том числе исследу-
ют пробы жителей Заинска, Альметьевска и Набереж-
ных Челнов. В Татарстане школьникам из многодетных 
семей раздадут планшеты

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Татарстане учебный год  
может закончиться раньше

В Минпросвещения разрешили региональным властям 
досрочно завершить учебный год, если эпидемическая 
обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график 
учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается 
для школьников с 1-го по 8 классы. В ведомстве отмечают, 
что часть программы при необходимости можно перенести 
на следующий учебный год. Что касается итоговых оценок, 
то предлагается выставить их на основании завершенных 
четвертей и результатов всероссийских проверочных работ. 
В старших классах досрочное окончание учебного года рас-
сматриваться не должно, подчеркнули в Минпросвещения. 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятикласс-
ников планируется провести очно по двум предметам. Сро-
ки Единого государственного экзамена решено сдвинуть. 
Провести экзамен дистанционно оказалось невозможно. 
Перенесены и вступительные экзамены в вузы России.

Учащиеся из многодетных и 
нуждающихся семей получат 
планшеты 

Такое решение Рустам Минниханов принял после посе-
щения онлайн-урока, где он пообщался как с учителями, так 
и с детьми. Об этом сообщила руководитель пресс-службы 
президента РТ Лилия Галимова. Сегодня не у всех ребят есть 
технические возможности получать дистанционное образо-
вание. А в период самоизоляции без этого никак. К тому же 
впереди ЕГЭ и ОГЭ. Для таких старшеклассников и приобре-
ли 2000 планшетов последней модели со встроенной каме-
рой и большим объемом оперативной памяти. Выдавать их 
начнут в общеобразовательных учреждениях в ближайшее 
время. Как уточнила Лилия Галимова, это не подарок. Гад-
жетами школьники могут пользоваться в течение учебного 
года, а потом сдают. Здесь действует тот же принцип, что и с 
библиотечными учебниками.

В городе приступили к ремон-
ту участка проспекта Шинников, 
так называемой «пьяной дороги». 
Несколько лет водители жалова-
лись на плохое состояние дорож-
ного полотна. Но, между тем, этот 
участок пользовался популярно-
стью среди водителей, так как 
позволял значительно сократить 
путь до места назначения. Кроме 
того, в 49-м микрорайоне нача-

Кирилл ТЕМНИКОВ

Всего сутки понадобились 
специалистам дочернего 
предприятия «Нижне-

камскнефтехима» и партне-
рам из Китайской народной 
республики на разгрузку и 
монтаж автоматизированной 
линии по производству меди-
цинских масок. 

Недавно предприятие по-
сетил генеральный директор 
компании Айрат Сафин, чтобы 
лично ознакомиться с ходом ра-
бот. Руководитель предприятия 
осмотрел новую производствен-
ную линию и поблагодарил всех 
задействованных специалистов 
за оперативную и качественную 
работу, выполненную в столь 
сжатые сроки.

Евгения СМОЛЕНКОВА
37-70-00
Фото Александра Ильина

К слову, опытные образцы 
изделий были получены в ми-
нувшее воскресенье утром. А 
уже в понедельник в компании 
приступили к массовому произ-
водству таких востребованных 
медицинских масок. Первая 
промышленная партия выйдет с 
линии для потребителей Респу-
блики Татарстан.

– В первую очередь мы будем 
обеспечивать работников Груп-
пы компаний «ТАИФ», а также 
тех, кто сегодня находится на 
передовой: медиков, сотрудников 

В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ПОЛУЧЕНА!
Смонтирована линия по производству медицинских масок

ГИБДД, всех, ктонапрямую кон-
тактирует с людьми, – отметил 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Айрат Са-
фин.

Напомним, оборудование на  
самолете прибыло из Китая в 
международный аэропорт города 
Казани 10 апреля. На предпри-
ятии сразу же приступили к его 
монтажу и настройке производ-
ственного процесса, отладке всех 
механизмов по изготовлению 
качественной и востребованной 
продукции.

ЭХ, ДОРОГИ!

В Нижнекамске продолжается 
реализация программы «Безопас-
ные дороги». Под удар отбойников 
попала и дорога, именуемая в народе 
«пьяной» на проспекте Шинников. В 
том числе, началось и строительство 
новой дороги по проспекту Мира.

лось строительство новой дороги.
Что касается ремонта дороги 

на проспекте Шинников, то на 
данный момент снимается верх-
ний слой дорожного полотна. По-
ка движение не приостановлено. 
Снять старый асфальт по центру 
планируют до конца этой недели. 
Вместо него здесь планируют раз-
местить разделительный газон, 
там же высадят деревья. Пешехо-
дов также реконструкция должна 
порадовать: для них предусмотре-
ны тротуары, переходы, новое ос-

вещение, велодорожки и четыре 
остановочных павильона. Полно-
стью завершить все работы пла-
нируют в октябре этого года. Тем 
временем, в 49-м микрорайоне 
по республиканской программе 
начались масштабные подготови-
тельные работы по строительст-
ву новой дороги. Все тонкости и 
нюансы нового проекта пока не 
разглашаются. Известно только, 
что здесь организуют уличное ос-
вещение, для пешеходов появится 
тротуар и безопасный переход.

Долгожданный 
ремонт

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Уважаемые застрахованные! 
Постановлением Правительства  

РФ № 432 от 03.04.2020 продлен срок действия временных  
свидетельств, выдаваемых на время изготовления полиса ОМС. 

С 03.04.2020 г. их срок продлевается  до 31.12.2020г.
Телефон  горячей линии  8-800-1000-717

(круглосуточно по всей РФ)

# ОСТАВАЙСЯ ДОМА

Какой «плюс» дистанционного обучения 
школьников вы можете поддержать?

СОЦОПРОС

По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Всего в опросе участвовало 305 человек

Низкий риск заражения
Домашнее питание 

Удобный график
Возможность выспаться 

Дети учатся самостоятельности 
Внедрение новых образовательных технологий 

Другое 
Плюсов не вижу 

Меня эта тема не касается 

21,97%
3,93%

1,31%
1,97%

8,52%
7,21%

0,33%
41,97%

12,79%
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– На данный момент 
в Татарстане введен ряд 
мер, которые направлены 
на борьбу с финансовым 
кризисом предпринима-
телей. Так, возможность 
постепенного возобновить 
прежний режим работы 
появится у тех, кто аренду-
ет площади на территории 
не более 100 квадратных 
метров, имеющие притом 
отдельный вход, при условии 
соблюдения всех необходи-
мых санитарно-эпидемиоло-
гических норм, – напомнил 
Радмир Беляев, первый 
замруководителя исполко-
ма НМР по инвестициям, 
развитию малого и средне-
го предпринимательства 
и ТОСЭР. – В том числе, в 
городе ведется работа по 
управлению антикризис-
ных планов. Существует 
два уровня поддержки – для 
малого и среднего бизнеса. 
Они включают в себя и феде-
ральные меры, основными из 
которых является отсрочка 
по налоговым платежам и 
льготные займы.

По словам Радмира Беляева, 
также в планах снизить аренд
ную плату за земельные участ
ки, аренду муниципального 
имущества сроком на три ме
сяца. Кроме того, будет рассмо
трена и возможность выдачи 
кредитов под 0% для заработ
ной платы субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках мер по обес
печению санитарноэпи
демиологического благопо
лучия населения до 30 апреля 
2020 г. включительно офисы 
Фонда закрыты для приема 
клиентов, однако команда 
Фонда продолжает работать 
удаленно в штатном режиме.

Национальный НПФ обра
щает внимание, что в режиме 
дистанционного обслужива
ния обязательства по выпла
там пенсий выполняются и 
будут выполняться Фондом в 
полном объеме без переры
вов и задержек, с соблюдени
ем всех требований защиты 
персональных данных. Инве
стирование средств осуществ
ляется максимально эффек
тивно в текущих условиях для 
обеспечения стабильных по
казателей доходности на сче
тах клиентов.

В целях предотвращения 
распространения коронави
руса Национальный НПФ убе
дительно просит вас не поки
дать свои дома без крайней 
необходимости и на поминает 
о доступности услуг в дистан
ционном формате.

Не выходя из дома 
возможно: 

· Получить консуль тацию 
специалистов Фонда  
по горячей линии  
8 (800)-555-999-1.

· Следить за состоянием 
своего индивидуально
го пенсионного счета и 
формировать ряд заявле
ний в личном пенсионном 
кабинете (ЛПК). 

· Оставить заявку на полу
чение обратной  
связи на сайте Фонда или 
через ЛПК.

Также сохраняется воз
можность обратиться в Фонд 
с заявлениями, направив 
документы Почтой России. 
Формы заявлений и список 
документов опубликованы на  
сайте www.nnpf.ru в разделе 
«Для клиентов» (подраздел 
«Документы»).

В случае возникновения 
срочных вопросов обращай
тесь на горячую линию Фонда 
– сотрудники рассмотрят ваше 
обращение и подберут опти
мальное решение в индивиду
альном порядке.

В период пандемии COVID-19 здоровье клиентов  
и сотрудников – главный приоритет  
Национального НПФ.

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ»  
ВХОДИТ В ТОП-15 НПФ РОССИИ  
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

419 тыс. клиентов Фонда.
40,7 млрд рублей пенсионных активов под управлением.
10,04 млрд рублей пенсионных выплат по НПО и ОПС  
за весь период работы.
121,11% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2019 гг.
157,42% – накопленная доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений за период 2009-2019 гг.

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.
®

Национальный НПФ  
с заботой о клиентах

В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ

СПРАВКА О ФОНДЕ

Если пересчитать по списку 
всех работников малого и средне
го бизнеса, в Нижнекамске таких 
окажется около 17 тысяч человек. 
Многие из них лишились работы, 
как только некоторые из пред
принимателей полностью при
остановили свою деятельность. 
Других вариантов у бизнесменов 
попросту не оставалось – сбыт 
товаров был прекращен, выручки 
от продаж нет, денег, соответст
венно, тоже, а значит, и платить 
своим подчиненным за труд не
чем. Продолжили работать лишь 
продуктовые магазины, аптеки и 
госучреждения.

– На этой неделе возобновят 
работу объекты, в которых 
оказываются услуги мо-
бильной связи. То есть это 

НЕ ЖДАЛИ –  НЕ ГАДАЛИ

Предприниматели в зоне риска?
Во времена санитарно-эпидимиологического режима больше всего страдают 
предприниматели. С началом режима самоизоляции все торговые центры, 
магазины одежды и других товаров, используемых в повседневной жизни, 
полностью приостановили свою деятельность. Выручки, зарплат и работы 
нет, предприниматели начали уходить в большой минус. Как выкрутиться в 
такой ситуации и какие пути решения предлагает Правительство?

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

те салоны, которые имеют 
отдельный вход с улицы и 
исчерпывающе выполняют 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования Роспо-
требнадзора, – отметил 
Айдар Метшин, мэр города 
и глава Нижнекамского 
района.

Некоторые бизнесмены 
предпринимают попытки за
работать хоть какието деньги 
путем продажи товара через 
интернет и по доставке. Бизнес
мены создают страницы, раз
мещают товар, устанавливают 
ценник и ждут, пока появится 
клиент. Как только приходит 
заявка, продавец собирает все 
нужное и отправляется домой 
к покупателю. Таким нехитрым 
способом горожане могут обно
вить свой гардероб, а предпри
ниматели покрыть хоть какие
то минусы.

Но все же выкрутиться та
ким образом может не каждый. 
Что делать, если вы, например, 
владелец банного комплекса? 
Посещать ваше заведение нель
зя. Клиентов нет. Здесь и вста
ет вопрос – как выжить в столь 
тяжелое время? И будет ли Пра
вительство поддерживать пред
принимателей финансово?

28 нижнекамцев оказались на скамье подсудимых 
за нарушение режима самоизоляции

НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

13 апреля Нижнекамским городским судом было рассмотрено 28 дел об администра
тивных правонарушениях. Жители города, в период действия запретов и ограничений, 
введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 
не имея специального разрешения на передвижения, нарушили режим самоизоляции. В 
результате 28 человек привлечены к административной ответственности и им назначены 
наказания в виде административного штрафа от одной до тридцати тысяч рублей.
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Крупную партию медицинских масок, шесть тысяч 
штук, нефтехимики передали в Нижнекамскую цент-
ральную многопрофильную больницу. Медицинские 
учреждения продолжают прием пациентов, врачи 
работают каждый день, поэтому именно здесь и ощу-
щается особая необходимость в средствах защиты.

МЫ  ВМЕСТЕ!

Банк «Аверс» 
продолжает  
банковское 
обслуживание

Банк «Аверс» в условиях сложной эпидемио
логический ситуации продолжает работу как  
с физическими, так и юридическими лицами, 
прикладывая максимальные усилия для под-
держки клиентов банка в это непростое время. 
Обеспечение безопасного и комфортного  
обслуживания своих клиентов является  
приоритетом в работе Банка.

Клиентам банка, пострадавшим от коронавируса, 
Банк «Аверс» готов в индивидуальном порядке  
предоставить кредитные каникулы сроком до 6 месяцев 
без начисления штрафов и неустоек в порядке,  
установленном Федеральным законом №106 – ФЗ  
от 03.04.2020 г. Кредитные каникулы предоставляются  
в случае снижения дохода за последний месяц более  
чем на 30% по сравнению с уровнем 2019 года и (или) 
при потере работы, а так же при соблюдении  
следующих условий:

  сумма ипотечного кредита не более 2 млн рублей;
  сумма автокредита не более 600 тысяч рублей;
  сумма потребительского кредита не более  

     250 тысяч рублей;
  лимит кредитной карты не более 100 тысяч рублей.

Для этого необходимо обратиться в Банк по телефону 
8(800)700-43-21 и предоставить подтверждающие доку-
менты на электронный адрес online@aversbank.ru в 
формате фото или скан-копии:

  больничный лист с указанием на заболевание 
COVID-19 / справка из медицинского учреждения о 
подтвержденном диагнозе;

  оригинал трудовой книжки в случае увольнения/ 
заверенная работодателем копия уведомления о 
предстоящем увольнении;

  подтвержденная информация от работодателя о 
снижении дохода.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам вы 
можете обратиться в следующие офисы Банка в г. 
Нижнекамске:

  дополнительный офис № 2 в г. Нижнекамск 
(г.Нижнекамск, пр. Мира, д.11) в режиме: 
Пн-Пт - с 09:00 до 19:00 без перерыва на обед,  
Сб - с 09:00 до 17:00;

  операционный офис № 1 в г. Нижнекамск  
(Промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим») в режиме: 
Пн-Пт - с 09:00 до 17:00 (обед 13:00-14:00)

Более подробную информацию  
вы можете уточнить по телефону  

8 (800) 700-43-21 
(звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия ЦБ РФ № 415 от 06.09.2014.®

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нефтехимики  
передали маски в больницу

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

– Эти маски распространя-
ются в первую очередь работни-
кам «Нижнекамскнефтехима», 
ветеранам, а также сотруд-
никам социальной миссии, ко-
торые часто контактируют 
с большим количеством людей, 
– прокомментировал Алексей 
Бочкарев, директор учебного 
центра «Нижнекамскнефте-
хима».

– Молодые специалисты на-
шего предприятия с энтузиаз-
мом включились в волонтерскую 
работу, потому что они осозна-
ют всю серьезность сегодняшней 
ситуации. Ребята выполняют 
разные поручения, чтобы помочь 
тем, кому это сейчас крайне  
необходимо, – подчеркнул Фа-
нис Муртазин, председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП».

На днях инициативная груп-
па побывала в Камских Полянах 
и Большом Афанасове. Волонте-
ры доставили инвалидам первой 
и второй групп, состоящим на 
учете в Совете ветеранов войны 
и труда «НКНХ», 750 продукто-
вых наборов. В состав набора 
вошли крупы, макаронные из-
делия, сыр, подсолнечное масло, 
чай, сладости, мясные и хлебо-
булочные изделия. Передача па-
кетов велась с соблюдением всех 

Продолжаем помогать ветеранам

мер предосторожности. Нефте-
химики надели медицинские 
маски и перчатки. 

Стоит отметить, маски так-
же вручили каждому из ветера-
нов. В свой адрес нефтехимики 
услышали много добрых слов 

В период распростране-
ния коронавирусной 
инфекции и само-

изоляции нефтехимики 
продолжают поддержи-
вать наиболее уязвимые 
категории граждан. 

благодарности. Безусловно, в 
такое сложное время любая 
поддержка очень важна для по-
жилых людей. Ранее помощь от 
компании получили 120 ветера-
нов труда и тружеников тыла, 
среди которых трое – участники 
ВОВ.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Только за минув-
шую неделю  

нефтехимики  
на «удаленке» 

 изготовили более 

32000 
масок.

– Я считаю, если люди, кото-
рые приходят к нам в больницу, 
будут использовать маски, защи-
тятся от заражения сами. К то-
му же медицинские работники не 
получат инфекции от человека, 
который приходит в больницу, 
– отметил Габибулла Ахмедов, 
главный врач ГАУЗ «НЦРМБ».
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Нижнекамские ветераны ВОВ  
получили республиканские  
выплаты к 75-му юбилею Победы
Данная мера дополнительной поддержки произведена по 
поручению президента республики Рустама Минниханова. 
Труженикам тыла и вдовам участников Великой Отечест-
венной войны выплачено по 5 тысяч рублей. Участникам, 
инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, а также быв-
шим узникам концлагерей – по 25 тысяч рублей. Денежные 
выплаты поступили на те же счета, что и другие меры соци-
альной поддержки, а также по почте, вместе с пенсией. По 
федеральной программе, участникам Великой Отечествен-
ной войны к 75-ой годовщине Великой Победы выплатят от 
50 до 75 тысяч рублей. 

База смс-пропусков после  
завершения режима  
самоизоляции будет уничтожена

Министр цифрового развития государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Татарстана 
Айрат Хайруллин пообещал, что все данные, переданные 
жителями республики для получения смс-пропусков в 
период самоизоляции, будут затем уничтожены. «Вам не 
стоит переживать за свои персональные данные – в конце 
самоизоляции мы уничтожим всю базу данных, которая 
сейчас хранится в приватной и закрытой системе Aк Барс 
банка», – написал Хайруллин в своем  
аккаунте в инстаграме. Напомним, в период действия в 
Татарстане режима обязательной самоизоляции люди, ко-
торые выходят на улицу должны иметь при себе разовый 
смс-пропуск или справку от работодателя. Исключением 
является обращение за экстренной медицинской помо-
щью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также 
поход в ближайший магазин, выгул домашних животных 
и вынос мусора.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Повороты судьбы порой переплетаются 
очень причудливо. В преддверии 75-лет-
ней годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне командир поискового отряда 
«Нефтехимик» Ольга Ланцова совершила прак-
тически детективное расследование, итогом ко-
торого стала еще одна установленная личность 
бойца, погибшего на полях сражений.

Екатерина КОРОЛЕНКО
37-70-00
Фото Александра Ильина

Весна 2020 года внесла много 
коррективов в наши планы: на 
данный момент отменены кон-
ференции, концерты, фестивали, 
в этот перечень попала и Все-
российская «Вахта Памяти». На 
полях сражений Великой Отече-
ственной войны до сих пор лежат 
сотни тысяч советских солдат. В 
архиве напротив их имен корот-
кая строчка – «пропал без вес-
ти», а родные ничего не знают о 
судьбе своих героев. Из безвестия 
тех, кто отдал жизнь за Победу, 
возвращают поисковики, зани-
мающиеся полевой и архивной 
поисковой работой. За годы су-
ществования отряда «Нефтехи-
мик» его участники проделали 
колоссальную работу, каждый 
внес свою лепту в общее дело.

Однако выезд на поисковые 
работы – это только верхушка 
айсберга, дальше нужно очень 
аккуратно и кропотливо анали-
зировать данные, ведь главная 
цель – установить личность по-
гибшего. Командир поисково-
го отряда «Нефтехимик» Ольга 
Ланцова в период самоизоляции 
принялась за определение име-
ни солдата по найденной в экс-
педиции ложке.

– Эту ложку мы нашли в 2011 
году. Тогда наш отряд в Смолен-
ской области в Сычевском районе 
нашел два бойца. Один солдат 

был с ложкой, на которой бы-
ла нацарапана фамилия Чалых, 
поэтому без особого труда его 
личность установили сразу. Он 
с Алтайского края, нашлись его 
родные, у него до сих пор жива 
дочь, мы общаемся с родственни-
ками, – поделилась информацией 
Ольга Ланцова, командир пои-
скового отряда «Нефтехимик» 
– заведующая складом управле-
ния «Энергостанция» «Нижне-
камскнефтехима».

Останки красноармейца Ча-
лых Павла Пантелеевича, по на-
стоянию дочери, были отправ-
лены на родину, и впоследствии 
захоронены в родной деревне ря-
дом с супругой. Личность второго 
солдата до недавнего времени 
оставалась неизвестной. Иногда 
опознать останки павшего бой-
ца невозможно даже при нали-
чии жетона военнослужащего. 
Зачас тую медальоны не запол-
няли из-за суеверия. У красноар-
мейцев существовала примета 

«Заполнение медальона – к ско-
рой кончине». Нередко солдаты 
подписывали различные эле-
менты амуниции и снаряжения. 
Так, имена, фамилии, инициалы 
обнаруживаются на каталках, 
кружках, чашках, но, чаще всего, 
на алюминиевых ложках, кото-
рые солдаты прятали в голенище 
сапога или за поясом. При бой-
це 20-й армии, павшем в районе 
деревни Жрецова Сычевского 
района, жетона не обнаружили, 
но при нем была ложка с нацара-
панными инициалами. По двум 
буквам, проделав неимоверную 
работу, Ольге Ланцовой удалось 
узнать имя павшего солдата.

– Открыла все архивные до-
кументы, там, на 12 страницах, 
размещены все безвозвратные 
потери с 10 декабря по 20 декаб-
ря 1942 года. Чалых был убит 13 
декабря. Значит и второй боец 
был убит 13 декабря, и они долж-
ны были числиться вместе похо-
роненными. Я все эти 12 листов 
просмотрела, и нашла одного 
солдата, – рассказала Ольга Лан-
цова.

Недалеко от фамилии Чалых, 
числится боец Полтарин, радист, 
родом из Алтайского края. Если 
верить спискам безвозвратных 
потерь, красноармейцы вместе 
уходили на фронт, вместе слу-
жили, также вместе числятся 
убитыми 13 декабря 1942-го го-
да. Командир отряда связалась с 
поисковиками из Сибири, кото-
рые пообещали разыскать родст-
венников солдата. Несмотря на 
минувший немалый временной 
пласт, теперь из огромного спис-
ка неопознанных бойцов вычерк-
нуто имя и Полтарина Василия 
Григорьевича.

– Эту ложку мы 
нашли в 2011 
году. Тогда наш 
отряд в Смоленс
кой области в 
Сычевском районе 
нашел два бойца. 
Один солдат был 
с ложкой, на  
которой была 
нацарапана  
фамилия Чалых.

Еще один неизвестный  
солдат обрел имя

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГРАМОТНЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В нашей компании  
работают, грамотные  
целеустремленные,  
квалифицированные  
и талантливые  
специалисты!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

Ильгиз  
НАБИУЛЛИН, 
специалист второй  
категории НТЦ

Министр цифрового разви-
тия государственного управле-
ния, информационных техно-
логий и связи Татарстана Айрат 
Хайруллин пообещал, что все 
данные, переданные жителями 
республики для получения смс-
пропусков в период самоизоля-
ции, будут затем уничтожены. 
«Вам не стоит переживать за 

свои персональные данные – в 
конце самоизоляции мы унич-
тожим всю базу данных, которая 
сейчас хранится в приватной и 
закрытой системе Aк Барс бан-
ка», – написал Хайруллин в своем  
аккаунте в инстаграме. Напом-
ним, в период действия в Та-
тарстане режима обязательной 
самоизоляции люди, которые 

выходят на улицу должны иметь 
при себе разовый смс-пропуск 
или справку от работодателя. 
Исключением является обраще-
ние за экстренной медицинской 
помощью, в случае прямой уг-
розы жизни и здоровью, а также 
поход в ближайший магазин, вы-
гул домашних животных и вынос 
мусора.
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Продолжение следует...

- Во мне находит-
ся жидкость, которую 
разработали в научно-
технологическом 
центре нашей ком-
пании нефтехи-
мики. Этот состав, 
помимо всего прочего, может 
стать и частью чистящих и порошковых 
средств. Химия в быту просто незаме-
нима, дружок!

- Все это очень сложно, но я поста-
раюсь понять тебя, продолжай, - по-
просил Тюбик.

Колбочка заметила пятнышко на 
комбинезоне Тюбика и ответила:

- Вот смотри, какое большое 
пятно ты посадил на свою одеж-
ду. Чистящее средство, которое 
изготовят из жидкости, что 
находится внутри меня, легко 
справится с этой задачей!  
И твой комбинезон опять будет 
как новенький!

- Да, пожалуйста, - попросил 
Тюбик. – Хотя, пятнышки, это, ко-
нечно весело: кстати, как думаешь, 
на что вот это похоже? Я думаю, 
это или ромашка или звездочка…

- А я думаю, пятно надо все-таки 
устранить, негоже ходить неопрят-
ным. Но большую стирку я помогу 

тебе затеять завтра, с помощью 
лаборантов.

Охо-хо

КОМИКС           НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТЮБИКА

ЖИТЬ  ЗДОРОВО!

1

Автор текста: Регина Нурмухаметова
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Тюбик проводит интересный опыт
Тюбик удобно сидел на полке и отдыхал. Настро-

ение у него было в этот день задумчивое: он разгля-
дел на своем комбинезоне пятнышко, и гадал, на что 
оно похоже – не то на роьашку, не то на звездочку… 
Рядом стояла полненькая Колбочка. Она ловила лучи 
яркого апрельского солнца, подбрасывала их и кидала 
в самые неожиданные стороны. Преломляясь сквозь ее 
стеклянные, прозрачные бока, лучики слепили Тюбика. 
И он жмурился от тепла и света. 

Ему очень хотелось поймать 

цветного зайчика. Как зачарованный, 

маленький попрыгунчик смотрел на 

красивую Колбочку, до середины 

наполненную какой-то прозрачной 

жидкостью.

Нашего 
непоседу стала 
забавлять эта 
игра, и он ста-
рался угадать, 
куда бросит 
Колбочка тот 
или этот луч. 

2

 Сначала Тюбик стеснялся,  
а потом вежливо спросил:

- Здравствуй, ты такая красивая, блестящая 
и тонкая, - сделал он комплимент Колбочке. 
- А можно я буду ловить твоих зайчиков?

- Конечно! Я не стою здесь без дела, ста-
раюсь быть полезной. Если для тебя сейчас 
полезно играть и резвиться, я готова тебе 

помочь!
-А для какого дела 

ты стоишь?

3

Здравствуй, ты такая красивая,  
блестящая и тонкая!

5Химия в быту 
просто незаменима,  

дружок!

-Ух, ты! Опыты – 
это весело! - А сейчас что мы 

будем делать? Играть? 
– с надеждой в голосе 
спросил Тюбик.

-Давай! - согласи-
лась Колбочка. – Хо-
чешь, я научу тебя 
интересному опыту?

-Ух, ты! Опыты – это 
весело! Всегда хотел 
попробовать себя в роли 
ученого-химика.

- Есть простейший 
опыт, он называется 
«Взрыв цвета в молоке»…

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: пищевые красители, моющее средство, 
молоко и ватная палочка.

КАК «ХИМИЧИТЬ»: молоко выливаем в миску, добавляем 4 
различных красителя. В середину каждой капли красителя добавля-
ем ватную палочку, смоченную в моющем средстве. Без движения 
палочки, с помощью силы натяжения красители начинают двигаться!

… И Колбочка с Тюбиком провели  
интереснейший опыт. Вы тоже можете его  
повторить, ребята. Запоминайте.

6
Попробуйте, ребята!  
У вас обязательно получится  

с помощью обычного моющего  

средства для посуды сотворить  

настоящую магию!

– Хочешь, я научу тебя интересному  опыту?

Я не стою 

здесь без дела,  

  а стараюсь быть 

     полезной.
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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.

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.
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Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте объявления присылайте 

на один из электронных адресов:на один из электронных адресов:  

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

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

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

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.rugazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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КВАРТИРЫ

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

 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроремонт 
высочайшего уровня, большая лоджия, 
3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 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

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

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



1116  апреля 2020 года Nо 15 (2782) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет и 
вода проведены. Участок 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.
 Дом на берегу озера, в районе Красного 
Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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 СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!! Качественно!
Качественно!

Недорого!Недорого!

   Администрация, профсоюзный комитет и коллектив управления по 
техническому надзору цеха № 1141 выражают глубокое

соболезнование семье и близким в связи со смертью бывшего
работника, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ШАКИРОВА Рамиля Фаткелисламовича.
Скорбим вместе с вами.

 naturalstone-studia.ru

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 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 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева. Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников. Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе по 
военному сертификату, без 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-ком. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-ком. 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.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

ОБМЕН

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

ТРЕБУЮТСЯ

  Тракторист 5 разряда в управление 
по эксплуатации и ремонту электрообору-
дования по первой промышленной зоне 
(УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46

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

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

   Коллектив производства ДССК и цеха №6805 выражают
искренние соболезнования Мустафину Александру Маликовичу 

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

   Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив ОТК 
№3601 выражают глубокое соболезнование Насибуллиной

Светлане Анатольевне в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

   Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
механику цеха № 2202 Сафиуллину Амиру Анваровичу

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

   Коллектив цеха №1532 соболезнуют Андрею и Александру
Курочкиным в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

  Коллектив цеха № 6513 ЦРО выражает искренние соболезнования 
инженеру-конструктору цеха Атамановой Ольге Евгеньевне 

в связи со смертью
мужа. 

Скорбим вместе с Вами. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ваку-
умного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- мастер.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования тепло-
вых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

  Коллектив цеха № 6515 ЦРО выражает искренние соболезнования 
родным и близким семьи Максютиных Екатерины Викторовны и 

Михаила Сергеевича в связи с безвременной кончиной
любимого папы, тестя и деда

ЛОГИНОВА
Виктора Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ
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  САБИРОВА             САБИРОВА             
Равиля Магсумовича, Равиля Магсумовича,                 
  СИРАЕВА              СИРАЕВА              
Ахата Залялутдиновича,Ахата Залялутдиновича,
 В ВАНЮРИХИНААНЮРИХИНА                      
Николая Васильевича,         Николая Васильевича,         
 Ш ШАРАФЕЕВУ  АРАФЕЕВУ                    
Ирину Александровну,      Ирину Александровну,      
  МЕЛЬНИКОВУМЕЛЬНИКОВУ                    
Монзилю Исхаковну,Монзилю Исхаковну,
  ЛАТФУЛЛИНУ ЛАТФУЛЛИНУ                   
Замзамию Закировну,          Замзамию Закировну,          
 К КУЧУМОВУ  УЧУМОВУ                      
Зою Петровну,Зою Петровну,
  СОБИНУСОБИНУ
Марию Сергеевну,Марию Сергеевну,
  ХАМАДЕЕВАХАМАДЕЕВА                        
Рубиса Габдулхайовича,      Рубиса Габдулхайовича,      
  ТУХВАТУЛЛИНАТУХВАТУЛЛИНА                  
Кадима Гильмутдиновича,     Кадима Гильмутдиновича,     
 Т ТАРТМИНУ АРТМИНУ                       
Анну Максимовну,Анну Максимовну,
  КАМАЛЕТДИНОВУ КАМАЛЕТДИНОВУ             
Галину Николаевну,         Галину Николаевну,         
  ЗАБИРОВА  ЗАБИРОВА                        
Хафиза Хабибулловича,       Хафиза Хабибулловича,       
  БАДРИЕВУ БАДРИЕВУ                       
Зульфию Хакимзяновну,Зульфию Хакимзяновну,
 Я ЯТНИКОВУ ТНИКОВУ                       
Тамару Станиславовну,      Тамару Станиславовну,      
 В ВИСЛОГУЗОВА  ИСЛОГУЗОВА                  
Ивана  Григорьевича,        Ивана  Григорьевича,        
  ДОГАЛАКОВА  ДОГАЛАКОВА                    
Евгения Галиевича,           Евгения Галиевича,           
  ТИМИНУ ТИМИНУ                           
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 Н НАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ
Розу Нурутдиновну,Розу Нурутдиновну,
  ХАЙРУЛЛИНА   ХАЙРУЛЛИНА                   
Рината Тазеевича,Рината Тазеевича,
 Е ЕВТЕЕВАВТЕЕВА
Валерия  Павловича,           Валерия  Павловича,           
 Т ТИМРЯКОВУИМРЯКОВУ                      
Пелагею Клементьевну,Пелагею Клементьевну,
 С СЕРГЕЕВУЕРГЕЕВУ                        
Татьяну Викторовну,         Татьяну Викторовну,         
 Б БАТАЛОВУ АТАЛОВУ                       
Ольгу Ивановну,           Ольгу Ивановну,           
 М МИГМАНОВУИГМАНОВУ                      
Марьям  Фатыховну,Марьям  Фатыховну,

  ИСЛАМГАЛИЕВУ ИСЛАМГАЛИЕВУ               
Галину Григорьевну,        Галину Григорьевну,        
 С СУНГАТУЛЛИНУУНГАТУЛЛИНУ                
Римму Абдулхаковну,       Римму Абдулхаковну,       
  ГАЛИАХМЕТОВУ ГАЛИАХМЕТОВУ               
Гулию Миннехановну,       Гулию Миннехановну,       
  ХУСНУЛЛИНА     ХУСНУЛЛИНА                 
Закира Миннегарифовича,Закира Миннегарифовича,
 Б БЫСТРОВУЫСТРОВУ
Надежду Геннадьевну.            Надежду Геннадьевну.            
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  ЮСУПОВУЮСУПОВУ
Сажидю Идрисовну,Сажидю Идрисовну,
 Ф ФАЗЛЫЕВААЗЛЫЕВА
Магданура Нависовича.Магданура Нависовича.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

  ЗИЯТДИНОВАЗИЯТДИНОВА
Ильдара Гусмановича,Ильдара Гусмановича,
  МУНИРОВУМУНИРОВУ
Гульназ Гамилевну,Гульназ Гамилевну,
  ХАЙРУТДИНОВАХАЙРУТДИНОВА
Линара Ягафаровича.Линара Ягафаровича.
          Коллектив цеха №1419Коллектив цеха №1419

 КОЛЕСНИКОВА КОЛЕСНИКОВА
Вадима Георгиевича,Вадима Георгиевича,
 ПШЕНИЧНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 ГИЗДАТУЛЛИНА ГИЗДАТУЛЛИНА
Аяза Миргазияновича,Аяза Миргазияновича,
 СЕМИЧЕВА СЕМИЧЕВА
Олега Борисовича,Олега Борисовича,
 ТИМАШЕВА ТИМАШЕВА
Олега Исаковича.Олега Исаковича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

  БОЧКАРЕВУБОЧКАРЕВУ
Викторию Викторовну,Викторию Викторовну,
  БУРГАНОВАБУРГАНОВА
Геннадия Ивановича.Геннадия Ивановича.
          Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив цеха № 1508Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет: от всей души поздравляет: 

ССАБИРОВУАБИРОВУ
Виниру МагафуровнуВиниру Магафуровну
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Желаем новых впечатлений!Желаем новых впечатлений!
Самых незабываемых моментов!Самых незабываемых моментов!

Пусть подарит тебе день рожденияПусть подарит тебе день рождения
Море счастья, улыбок, цветов,Море счастья, улыбок, цветов,

Чтоб проснулось в душе вдохновение,Чтоб проснулось в душе вдохновение,
Чтобы в жизни царила любовь,Чтобы в жизни царила любовь,

Светлой радостью сердце наполнилось,Светлой радостью сердце наполнилось,
Улыбнулась удача не разУлыбнулась удача не раз

И как можно скорее исполнилосьИ как можно скорее исполнилось
Все, что ты загадала сейчас!Все, что ты загадала сейчас!

Коллектив цеха №1419Коллектив цеха №1419
поздравляетпоздравляет

ММУХАРЯМОВУУХАРЯМОВУ
Чулпан СаубановнуЧулпан Саубановну

с юбилеем!с юбилеем!
Греет солнышком апрель,Греет солнышком апрель,

И приходит этот день,И приходит этот день,
День прекрасный, без сомненья -День прекрасный, без сомненья -
День рожденья! день рожденья!День рожденья! день рожденья!

Поздравляем с ним тебяПоздравляем с ним тебя
И желаем нежноИ желаем нежно

Доброты в вашей судьбеДоброты в вашей судьбе
И счастливых дней!И счастливых дней!

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляетпоздравляет
ККУЧУМОВУУЧУМОВУ

Зою ПетровнуЗою Петровну
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачиМы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!Жизнь пусть будет без помех!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравля- ООО «УАТ-НКНХ» поздравля-
ет ет ШШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА Фидариса  Фидариса 
Абубакировича Абубакировича с 20-летием с 20-летием 
трудового стажа!трудового стажа!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляетпоздравляет

КАШЕВАРОВАКАШЕВАРОВА
Алексея ВладимировичаАлексея Владимировича

с юбилеем!с юбилеем!
Юбиляру – 35, скажем дружно:Юбиляру – 35, скажем дружно:
                                                «Так держать!»                                                «Так держать!»
Жизнь больших чудес полна!Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом сердце бьётся,Пусть с восторгом сердце бьётся,
Веря в счастье и успех,Веря в счастье и успех,
Пусть удача улыбнётсяПусть удача улыбнётся
Пусть задорным будет смех!Пусть задорным будет смех!

Коллектив цеха № 6515 центраКоллектив цеха № 6515 центра
по ремонту оборудования по ремонту оборудования 

поздравляет с днем рождения поздравляет с днем рождения 
ГЫРДАСОВАГЫРДАСОВА

Михаила АлександровичаМихаила Александровича
ии

НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА
Сергея Вячеславовича!Сергея Вячеславовича!

Вас поздравляем с днём рожденья!Вас поздравляем с днём рожденья!
Любви желаем, вдохновенья,Любви желаем, вдохновенья,
Живите долго и счастливо,Живите долго и счастливо,

Пусть будет всё прекрасно, дивно!Пусть будет всё прекрасно, дивно!

Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха №6805комитет цеха №6805

поздравляютпоздравляют
ААНАНЬЕВАНАНЬЕВА

Евгения Георгиевича,Евгения Георгиевича,
ХХОХЛОВАОХЛОВА

Евгения Константиновича Евгения Константиновича 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Пусть в дороги не войдут тревогиПусть в дороги не войдут тревоги
И сияет солнце на путиИ сияет солнце на пути
Пусть здоровье, счастье, радостьПусть здоровье, счастье, радость
                                                                     и удача                                                                     и удача
Будут вместе под руку идти!Будут вместе под руку идти!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6525 ЦРО от Коллектив цеха №6525 ЦРО от 
всей души поздравляет всей души поздравляет Бабаева Бабаева 
Алексея МихайловичаАлексея Михайловича
c рождением сына!c рождением сына!

Сын родился! Загляденье,Сын родился! Загляденье,
Обаяшка, непоседа.Обаяшка, непоседа.
От души целуем маму,От души целуем маму,
Папе крепко руку жмём!Папе крепко руку жмём!
Пусть сынок растётПусть сынок растёт
Красавцем!Красавцем!
Умницей! Богатырём!Умницей! Богатырём!

19 апреля отмечается православный праздник19 апреля отмечается православный праздник
Светлое Христово Воскресение - ПасхаСветлое Христово Воскресение - Пасха

Большое спасибоБольшое спасибо
профсоюзу и компаниипрофсоюзу и компании

«Нижнекамскнефтехим»«Нижнекамскнефтехим»
за продуктовые наборы,за продуктовые наборы,

которые доставили на домкоторые доставили на дом
нефтехимики.нефтехимики.

Мы очень дорожим вниманием,Мы очень дорожим вниманием,
оказанным нам, ветеранам,оказанным нам, ветеранам,

в столь сложное время.в столь сложное время.
Александр Червяков,Александр Червяков,

ветеран «Нижнекамскнефтехима», ветеран «Нижнекамскнефтехима», 
бывший сотрудник завода БК.бывший сотрудник завода БК.

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем
с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем

нашего любимого и дорогого нашего любимого и дорогого 
Ивана НиколаевичаИвана Николаевича

АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА! ! 
Бодрый, умный и умелый,Бодрый, умный и умелый,
Ты встречаешь юбилей.Ты встречаешь юбилей.
Паспорт явно твой, поддельный,Паспорт явно твой, поддельный,
Понаписано там лет..Понаписано там лет..

60 — ложатся в строчку.60 — ложатся в строчку.
60 — огонь горит.60 — огонь горит.
И на этом ставим точку,И на этом ставим точку,
Твоя молодость бурлит.Твоя молодость бурлит.
Мы желаем, чтобы старостьМы желаем, чтобы старость
Даже близко не подкралась!Даже близко не подкралась!

  Жена, дети, внучка. Жена, дети, внучка. 

АдминистрацияАдминистрация
и цехком цеха N 6714и цехком цеха N 6714

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
КИСЕЛЕВУКИСЕЛЕВУ

Елену Гуриевну!Елену Гуриевну!  
СС юбилеем поздравляем ! юбилеем поздравляем !

Долголетия желаем,Долголетия желаем,
Мира, счастья и любви ,Мира, счастья и любви ,

Только лёгкого пути. Только лёгкого пути. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха №3406 УВКиОСВКоллектив цеха №3406 УВКиОСВ
поздравляетпоздравляет ТРЕЩЕТКИНУ  ТРЕЩЕТКИНУ Лиану Лиану 
ГеннадьевнуГеннадьевну  с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Желаем самых разных благ!Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет!В любви и счастье много лет!

Администрация,Администрация,
коллектив ОТК №3601,коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет профсоюзный цеховой комитет 
поздравляютпоздравляют

ССЕРГЕЕВУЕРГЕЕВУ
Татьяну ВикторовнуТатьяну Викторовну

с юбилейной датой!с юбилейной датой!
Пусть с юбилеем будет счастье,Пусть с юбилеем будет счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,Ни капли грусти, ни одной слезы,

Чтоб обошли невзгоды и несчастья –Чтоб обошли невзгоды и несчастья –
От всей души желаем мы!От всей души желаем мы!

Желаем радости огромной,Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,Счастливых и прекрасных дней,

Чтоб жизнь была согрета теплойЧтоб жизнь была согрета теплой
Заботой внуков и детей!Заботой внуков и детей!

 С С праздником праздником ССветлой ветлой ППасхи!асхи!
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Баязет" (0+).
02.40 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Война миров" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" (18+).

02.10 Х/ф "Самый пьяный округ в 
мире" (18+).

03.50 Х/ф "Беатрис на ужине" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Республика Северная Осетия 
- Алания (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов (0+).

07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Х/ф "За кефиром" (12+).
08.35 Большие маленьким (0+).
08.40 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
08.55 Д/ф "Челюскинская эпопея" 

(0+).
10.00 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян (0+).
11.05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.30 Валерий Тишков. "Русский 

народ и его идентичность" 
(0+).

13.20 "2 Верник 2" (0+).
14.05 Большие маленьким (0+).
14.10 Спектакль "Месяц в 

деревне" (0+).
16.45 Большие маленьким (0+).
16.50 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия "Ромео и 
Джульетта" (0+).

17.35 Большие маленьким (0+).
17.40 "Полиглот" (0+).

18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава 
Ростоцкого" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.25 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "В поисках экзопланет" 

(0+).
20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
21.40 Т/с "Имя розы" (18+).
22.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны" (0+).
00.35 Д/ф "Челюскинская эпопея" 

(0+).
01.40 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия "Ромео и 
Джульетта" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Не говори прощай" 

(12+).
11.00 "Деревенские посиделки" 

(6+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

12.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Не говори прощай" 

(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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Твои глаза…" (12+).
23.30 Д/с "Великая война" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Кукловод в 

колонии (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+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.45 Т/с "Баязет" (0+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Беатрис на ужине" 

(16+).
05.10 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 Спецрепортаж, ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" 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 "На крючке" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "На грани" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Аксай 

(Ростовская область) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет" 

(0+).
08.55 Большие маленьким (0+).
09.00 Д/ф фильм "Снять о Рине 

Зеленой" (0+).
10.10 Т/с "Имя розы" (18+).
11.05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.40 Валерий Тишков. "Русский 

народ и его идентичность" 
(0+).

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

14.10 Большие маленьким (0+).
14.15 Спектакль "Счастливцев-

Несчастливцев" (0+).
16.10 Большие маленьким (0+).
16.20 "Библейский сюжет" (0+).
16.45 П.И.Чайковский. Симфония 

"Манфред" (0+).
17.35 Большие маленьким (0+).
17.40 "Полиглот" (0+).

18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.25 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша 

Вселенная?" (0+).
20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "Белая студия" (0+).
21.40 Т/с "Имя розы" (18+).
22.35 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
00.50 Д/ф фильм "Снять о Рине 

Зеленой" (0+).
02.05 П.И.Чайковский. Симфония 

"Манфред" (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Не говори прощай" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
13.00 Р. Харис. "Целую твои 

глаза…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Путь" (12+).

15.00 Д/ф "Прогулки с собаками" 
(12+).

16.00 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Не говори прощай" 

(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 "Дорога без опасности" 

(12+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза…" (12+).
23.00 Д/с "Великая война" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Фальшивые 

миллионеры (16+).
00.40 "Соотечественники". Князь 

Тенишев (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+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее"  

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу" 

(16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Смерч" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

20 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

Вторник

21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" 

(16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Вечерний Unplugged" (16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.45 Т/с "Баязет" (0+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Девушка в поезде" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Пятигорск (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша 

Вселенная?" (0+).
08.55 Большие маленьким (0+).
09.00 "Василий Шукшин. Писатель, 

актер, режиссер" (0+).
10.10 Т/с "Имя розы" (18+).
11.05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.40 Николай Андреев. 

"Математические этюды" 
(0+).

13.30 "Белая студия" (0+).
14.10 Большие маленьким (0+).
14.15 Спектакль "Женитьба" 

(0+).
16.15 Большие маленьким (0+).
16.20 "Библейский сюжет" (0+).
16.50 П.И.Чайковский. Симфония 

№4 (0+).
17.35 Большие маленьким (0+).
17.40 "Полиглот" (0+).
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 

планетами" (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
19.25 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).

20.00 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах" (0+).

20.50 Большие маленьким (0+).
21.00 "Игра в бисер" (0+).
21.40 Т/с "Имя розы" (18+).
22.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника" 

(0+).
00.50 "Василий Шукшин. Писатель, 

актер, режиссер" (0+).
02.05 П.И.Чайковский. Симфония 

№4 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Не говори прощай" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
13.00 М. Магдеев. "Мы - дети 

41-го года". Телевизионный 
спектакль (12+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 "Литературное наследие" 
(12+).

15.15 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

15.45 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Не говори прощай" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!"(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза…" (12+).
23.00 Д/с "Великая война" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Казанский 

Каин (16+).
00.40 "Соотечественники". Ещё не 

Ленин и Радуга над Урманче 
(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+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу" 

(16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Ленин. Красный император" 

(12+).
02.30 "Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

Среда
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26  апреля

Воскресенье

24 апреля

Пятница

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

Финал (0+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.15 Х/ф "Пряности и страсти" 

(12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

03.50 "Модный приговор" (6+).
04.35 "Наедине со всеми" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Дом культуры и смеха" (16+)
22.45 "100ЯНОВ" (12+).
23.45 Т/с "Сваты" (16+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

Барс", 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 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

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

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Снеговик" (16+).
00.30 Х/ф "Счастливого дня 

смерти" (16+).
02.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+).

03.30 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Поселок Усть-Камчатск (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кторов (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?" 
(0+).

08.55 Большие маленьким (0+).
09.00 "Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде" 
(0+).

10.15 Т/с "Имя розы" (18+).
11.10 Х/ф "Весенний поток" (12+).
12.40 Николай Короновский. 

"Земля: вчера, сегодня, 
завтра" (0+).

13.30 "Энигма. Люка Дебарг" (0+).
14.10 Большие маленьким (0+).
14.15 Спектакль "Варшавская 

мелодия" (0+).
16.10 Большие маленьким (0+).
16.20 "Библейский сюжет" (0+).
16.45 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 "Патетическая" (0+).
17.35 Большие маленьким (0+).

17.40 "Полиглот" (0+).
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите 

гроссмейстера!" (0+).
19.05 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Большие маленьким (0+).
19.40 "Другие Романовы" (0+).
20.10 "Сокровища русского 

самурая" (0+).
20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "2 Верник 2" (0+).
21.55 Х/ф "Вы мне писали..." (12+).
23.25 Х/ф "Самая опасная игра" 

(0+).
00.45 "Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде" (0+).
01.55 "Сокровища русского 

самурая" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Не говори прощай" (12+)
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм (12+)

25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 "Михаил Кононов. Против 

всех" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 Х/ф "Жди меня" (12+).
17.40 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Последняя любовь на 

Земле" (16+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 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+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Смеяться разрешается" (0+)
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 

(12+).
01.15 Х/ф "Любовь как несчастный 

случай" (12+).
04.30 Х/ф "Другой берег" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.50 М/ф "Два хвоста" (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 "Лара Крофт" (16+).
19.40 Х/ф "Мумия" (12+).
22.00 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
00.30 Х/ф "Халк" (16+).
02.50 Х/ф "Пегас против Химеры" 

(16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" (12+)
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).

10.05 Х/ф "Вы мне писали..." (12+)
11.35 Пятое измерение (0+).
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 

Русские в Японии" (0+).
13.00 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).
13.40 Д/с "Архи-важно" (0+).
14.10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+).

16.00 Д/ф "Мы совпали со 
временем..." (0+).

16.25 Д/ф "О, спорт! Чем станешь 
ты?" (0+).

17.10 Михаил Кононов. Острова 
(0+).

17.50 Х/ф "Василий и Василиса" 
(0+).

19.25 Д/ф "Сказки венского леса" 
(0+).

21.00 Х/ф "Все утра мира" (12+).
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 

живописью" (0+).
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. "Креольский дух" (0+).
01.00 Д/ф "Соловьиный рай" (0+).

01.40 "Загадка Медного всадника" 
(0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Острова Австралии" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Прогулки с собаками" 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 А. Гилязов. "Рана" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
15.35 "Теория заговора" (16+).

16.40 "Голос". Большой концерт 
(12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Док-ток". "COVID-19. Битва 

при Ухане" (16+).
00.00 "Вечерний Unplugged" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.15 Х/ф "Напрасная жертва" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Тест" (12+).
12.20 Шоу Елены Степаненко 

(12+).
13.25 Х/ф "Галина" (12+).

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Другой берег" (16+).
03.20 Х/ф "Напрасная жертва" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.45 Х/ф "Шанхайские рыцари" 

(12+).
09.50 Х/ф "Лара Крофт" (16+).
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" 

(16+).
13.50 Х/ф "Мумия" (12+).
16.15 Х/ф "Мумия возвращается" 

(12+).
18.45 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора драконов" (16+).
21.00 Х/ф "Мумия" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Василий и Василиса" 

(0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Все утра мира" (12+).
12.15 Письма из провинции. 

Алексеевка (Белгородская 
область) (0+).

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

13.25 "Другие Романовы" (0+).
13.50 Д/с "Коллекция" (0+).
14.20 Х/ф "Это молодое сердце" 

(0+).
16.15 Д/ф "Чистая победа. Битва 

за Берлин" (0+).
17.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
17.45 Линия жизни. Алексей Айги 

(0+).
18.40 "Романтика романса" (0+).
19.25 Х/ф "Иваново детство" (0+).

21.00 Д/ф "Почему мы креативны?" 
(0+).

22.15 П.И.Чайковский. Балет 
"Спящая красавица" (0+).

01.00 Х/ф "Это молодое сердце" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-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 "Если хочешь быть 

здоровым" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Р. Батулла. "Зайтуна" (12+).

23 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Вечерний Unplugged" (16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).

"Тема дня" 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 Фильм "Безопасность в 

деталях"
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Убийство в Белом Доме" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Деревня Ястребино 
(Ленинградская область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Влади (0+).

07.25 Большие маленьким 
(0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 

(0+).
08.50 Большие маленьким (0+).
09.00 "Где мой театр? Роман 

Виктюк" (0+).
10.10 Т/с "Имя розы" (18+).
11.00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.30 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+).
12.40 Николай Короновский. 

"Земля: вчера, сегодня, 
завтра" (0+).

13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.10 Большие маленьким (0+).
14.15 Спектакль "Дама с собачкой" 

(0+).
16.05 Большие маленьким (0+).
16.15 "Библейский сюжет" (0+).
16.45 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).
17.35 Большие маленьким (0+).
17.40 "Полиглот" (0+).

18.25 "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.25 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?" 
(0+).

20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "Энигма. Люка Дебарг" (0+).
21.40 Т/с "Имя розы" (18+).
22.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы 

живем" (0+).
00.50 "Где мой театр? Роман 

Виктюк" (0+).
02.00 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Не говори прощай" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
13.00 Р. Сабыр. "Горькие плоды 

папоротника" (12+).

03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Баязет" (0+).
02.40 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (6+).

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 "Замёрзшая из Майами" 

(12+).
23.40 Х/ф "Прокажённая" (16+).
01.10 Т/ф "Звезда моя далёкая" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

Краевед А. И. Клочков 
готовит плов (12+).

04.30 "Каравай". День родного 
языка (6+).

НТВНТВ
05.40 "ЧП. Расследование" (16+).
06.05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
07.25 "Смотр" (0+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Стихи на татарском языке 

(6+).
15.00 Д/ф "Острова Австралии" 

(12+).
16.00 "Полосатая зебра" (0+).
16.15 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Не говори прощай" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Твои глаза…" (12+).
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Чёрное озеро". Смертельная 

попутка (16+).
00.15 "Соотечественники". Муса 

Джалиль. Возвращение поэта 
(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+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+).
23.00 Т/с "Паутина" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

Смерч" (16+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

13.00 Р. Сабыр. "Горькие плоды 
папоротника" (12+).

14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Космо" (6+).
16.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
17.00 Т/с "Не говори прощай"(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 Х/ф "Дыши ради нас" (16+).
00.15 "Чёрное озеро". Страшнее 

хищников (банда Сметанина) 
(16+).

00.40 "Соотечественники". Печали 
и радости Тукаева детства 
(12+).

01.05 "Литературное наследие" 
(12+).

01.30 Р. Сабыр. "Горькие плоды 
папоротника" (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+).
23.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Кипелов" (16+).

01.00 "Ты не поверишь!" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
04.55 Т/с "Кодекс чести" (16+).

08.00 "Сегодня" (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". Марат 

Башаров (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Их нравы" (0+).
02.35 Х/ф "Бык и Шпиндель" (12+).

15.00 Х/ф "Любите жизнь!" (6+).
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 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Глубокое синее море" 

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

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

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

НТВНТВ
05.30 "Атомные люди-2". Фильм 

Алексея Поборцева (16+).

Суббота

06.20 "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+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Грандиозный финал 

(12+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В НЦРМБ готовы принять  
пациентов с коронавирусом

Перепрофилированный для этих целей четвертый корпус 
по адресу Ахтубинская, 11а на днях посетили главный феде-
ральный инспектор Республики Татарстан Виктор Демидов 
и руководитель Росздравнадзора Любовь Шайхутдинова. 
Делегация из столицы высоко оценила готовность нижне-
камских медиков. Госпиталь соответствует всем требовани-
ям, а медперсонал прошел обучение, чтобы своевременно 
диагностировать и проводить лечение от коронавирусной 
инфекции. Также создан алгоритм действий для работы в 
амбулаторных условиях. В госпитале для изолированных па-
циентов предусмотрена возможность проведения срочных 
операций. Ранее в здание находилось 5 отделений. Сейчас, 
пациентов корпуса №4, которые нуждаются в круглосуточ-
ном наблюдении перевели в другие корпуса, плановых же 
пациентов выписали домой на амбулаторное долечивание. 
Больница работает в режиме оказания только неотложной и 
экстренной помощи.

За просрочку оплаты ЖКХ  
штрафовать не будут?

В этом году нижнекамцев не будут штрафовать за  
просрочку оплаты услуг ЖКХ. Правительство запретило  
с 6 апреля до 1 января взыскивать неустойку в случаях, когда 
плата за жилье и коммунальные услуги внесена позже срока 
или же не в полном размере. То же касается уплаты взносов 
на капремонт и за обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

Как бы печально это ни зву-
чало, но чаще всего такие тра-
гические случаи происходят 
из-за безответственности самих 
горожан. Сегодня из-за сложив-
шейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, работни-
кам газовой службы приходится 
несладко. Проводить плановый 
осмотр они не могут, потому что 
жильцы не впускают их в свои 
квартиры. Ситуация в Нижне-
камске ничуть не отличается от 
других городов. Жители домов 
не открывают двери специа-
листам, боясь коронавирусной 
инфекции. Руководство ЭПУ 

Откройте, газовая служба!

В России участились 
случаи взрыва газовой 
техники. 4 апреля в 

жилом доме Орехово-Зуеве 
прогремел взрыв. Трое чело-
век погибли, еще 10 – постра-
дали. Несколько суток пона-
добилось спасателям, чтобы 
разобрать завалы. Столько же 
и следователям, чтобы на-
звать причину происшествия 
– неосторожное обращение с 
бытовым газом. 

«Нижнекамскгаз» уверяет, что 
их работники незаразные.

– Они вполне здоровые и здо-
ровыми выходят на работу. 
Притом, все слесари снабжены 
масками, перчатками, бахила-
ми, антисептиками. После каж-
дого посещения они проводят 
обработку, – говорит Ландыш 
Зяббарова, начальник службы 
внутридомового газового обо-
рудования ЭПУ «Нижнекамск-
газ.

Некоторые горожане не 
впускают в свой дом специали-
стов по другой причине. Ниж-
некамцы боятся нарваться на 
мошенников. Как показывает 
практика, аферисты чаще всего 
представляются именно сотруд-
никами горгаза. Но и в этом слу-

чае есть надежный способ про-
верить, кто стоит перед вами.

– У всех наших сотрудников на 
руках имеется, как того требует 
законодательство, справка рабо-
тодателя. При любом сомнении 
абонента, он может потребо-
вать эту справку. Там указан мой 
номер телефона, могут позво-
нить и уточнить, мой ли это ра-
ботник или кто-то посторонний, 
– отмечает Ландыш Зяббарова.

Оставить заявку на обслу-
живание газового оборудова-
ния можно по номеру 43-18-23.  
Пока это единственный вари-
ант. Но совсем скоро вызвать 
специалиста можно будет и  
через интернет. Также у слесарей 
имеется график планового осмо-
тра домов. Его можно найти на 
официальном сайте горгаза.
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Это наш День Победы! 

Мы всегда помним тех, 

                      
     кто подарил нам мир. 

Никто не забыт и ничто не забыто!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

РЕКЛАМА

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Овен
Настало самое подходящее время для 
восхождения на новую ступень карьер-
ной лестницы. Не стесняйтесь заявить о 

своих успехах начальству - оно вас обязательно за-
метит и оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. 
Только потом не зазнавайтесь.

Телец
Приготовьтесь к тому, что вам придется 
заняться изучением человеческой психо-
логии - и не по книгам, а «на поле боя» - на 

работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут неожидан-
ные открытия и важные выводы. Не забывайте, что в 
любом конфликте можно найти компромисс.

Близнецы
Доделывать незаконченные дела, решать 
важные вопросы и принимать сложные 
решения - вот такая работа ждет вас. Не 

вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если зайдете в 
тупик, просто поднимите свои старые связи и зна-
комства - многие вопросы решатся в мгновение ока!

Рак
Неделя обещает быть спокойной и гармо-
ничной. Не планируйте на понедельник и 
вторник занятий, связанных с интеллекту-

альной работой, - они не принесут успеха. Заводите 
новые знакомства, проводите время в кругу родных 
и близких людей. Одиночества лучше избегать.

Лев
Сейчас у Львов лучшее время для отдыха. 
В среду удачно проводить процедуры, 
направленные на оздоровление и омоло-

жение. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от изли-
шеств. Найти взаимопонимание с детьми будет 
очень просто - планируйте совместный досуг.

Дева
Это время милосердия, примирения и 
прощения. Начинать следует только хоро-
шо продуманные и тщательно спланиро-

ванные дела. Воздержитесь от участия в авантюрах - 
это грозит вам серьезными проблемами. Посвятите 
субботу и воскресенье дому, семье, любимым.

Весы
Положение планет на небосводе поможет 
Весам справиться с любым, даже, на пер-
вый взгляд, безнадежным делом. Направь-

те свою энергию в правильное русло - старайтесь 
меньше говорить и больше слушать. В воскресенье 
высока вероятность романтического приключения.

Скорпион
По возможности проводите как можно 
больше времени в коллективе близких по 
духу людей. Действуя в одиночку, без под-

держки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших успе-
хов в делах. Можно решить многие проблемы, если 
удастся хорошо все продумать и проанализировать.

Стрелец
Если вы будете действовать под влияни-
ем эмоций, то наверняка примете непра-
вильное решение. Постарайтесь не под-

даваться смене настроения. Возможны конфликты - 
будьте готовы идти на компромиссы. Работа с ин-
формацией не принесет результатов. 

Козерог
Удачное время, чтобы навести порядок во 
всем: в доме, мыслях, отношениях. В поне-
дельник велика вероятность финансовой 

ошибки. При принятии решений ни в коем случае не 
действуйте на авось. Во вторник и среду не поддавай-
тесь на уговоры, особенно если дело касается денег.

Водолей
Будьте особенно внимательны ко всем 
своим действиям, мыслям, поступкам. 
Все, о чем вы подумаете, через некото-

рое время имеет все шансы воплотиться в реаль-
ность. Благоприятный период для интеллектуально-
го времяпрепровождения.

Рыбы
Период благоприятен для любых дейст-
вий, при условии, что они направлены на 
созидание и выполняются искренне. 

Удачное время для работы с информацией, обучения, 
обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь просить о 
помощи: если она требуется - вам не откажут.

ГОРОСКОП               С 20 ПО 26  АПРЕЛЯ
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Уважаемые нефтехимики!
Мы объявляем конкурс детских рисунков,  
посвященный 75-летнему юбилею Победы  
в Великой Отечественной войне. У ваших детей есть  
уникальная возможность изобразить на своих  
рисунках победную весну, возвращение солдат домой  
с фронта, праздничный салют в честь 9 мая,  
мирное небо, ветеранов – все, что касается Великой  
Отечественной войны и Дня Победы.

К участию приглашаются ребята всех возрастов.  
Присылайте рисунки на наш электронный адрес:  
medianknh.ru с пометкой  
«Конкурс. «Память священна».  
При загрузке работ укажите номер школы, лицея,  
гимназии или детского сада. В описании не забудьте  
указать имя, фамилию и возраст ребенка. 

КОНКУРС СТАРТУЕТ 9 АПРЕЛЯ,  
работы будут приниматься до 9 мая 2020 года.
Победителями станут трое участников.  
Их ожидает торжественное вручение дипломов  
и памятные подарки. 

пятница/ 17 апреля

+50    +30

Ветер Ю-6 м/с

суббота/ 18 апреля

+60  +10

Ветер ЮЗ-6 м/с

воскресенье/ 19 апреля

+100    +20

Ветер ЮЗ-3 м/с

понедельник/ 20 апреля

+120    +30

Ветер С-1 м/с

вторник/ 21 апреля

+130    +40

Ветер СВ-1 м/с

ВЕСЬ АПРЕЛЬ!
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