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Расскажи  
о своем солдате
Дорогие читатели!  
Мы открываем новую  
рубрику «Нет в России 
семьи такой…»,   
приуроченную  
к 75-летнему юбилею  
Великой Победы!  
У вас есть уникальная  
возможность  расска-
зать  о своих родствен-
никах, участвовавших в 
Великой Отечественной 
войне. Не забудьте к 
письму прикрепить 
фотографии. 

В каждом номере мы 
будем публиковать ваши 
истории на страницах 
нашей газеты.  
Давайте вместе увеко-
вечим память о наших 
славных предках!

Наш адрес:  
gazeta@medianknh.ru, 
Телефон редакции: 
37-70-00 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилили  
меры безопасности для предотвращения  
распространения коронавируса

АКТУАЛЬНО

Нет в России 
семьи такой…

В России усиливают-
ся меры по профи-
лактике корона-

вируса, Роспотребнадзор 
рекомендует воздержаться 
от  посещения общест-
венных мест. Кроме того, 
временно ограничены ави-
асообщения рядом стран, 
где зафиксированы случаи 
заражения коронавирусом. 
Запрет будет действовать до 
30 апреля. Меры безопасно-
сти усилили и в компании 
«Нижнекамскнефтехим».  

  Рабочий день большинства 
нефтехимиков начинается с вах-
тового автобуса, между городом 
и промзоной ежедневно курси-
рует порядка  80 единиц тран-
спорта. Подцепить вирус в авто-
бусе проще простого. А значит, 
нужно сделать эту среду макси-
мально безопасной. Поэтому 
в компании сделали упор на 
ежедневную дезинфекцию сало-
нов общественного транспорта. 
Автобусы и прежде обрабатыва-
ли дезинфицирующими средст-

вами, теперь же концентрацию 
специальных растворов немного 
увеличили.

– Наши автобусы обрабаты-
ваются после каждой смены де-
зинфицирующими средствами. 
Проводится наружная мойка и 
внутренняя – особое внимание 
при этом уделяется поручням, 
сиденьям, дверным ручкам. Так-
же после каждого рейса, находясь 
на точке посадки и высадки пас-
сажиров, водители брызгают 
специальные аэрозоли, которые 
убивают вирусы, а затем прове-
тривают автобусы, – рассказал 
Ранис Гарипов, заместитель 
главного инженера – началь-

ник отдела ОТиБД ООО «УАТ 
– НКНХ».

Строгие требования предъ-
являются и к водителям. Перед 
началом смены они проходят 
медицинский осмотр, это необ-
ходимое условие не только в пе-
риод эпидемии. На специальном 
устройстве у сотрудников из-
меряют давление, температуру  
и проверяют наличие алкоголя в 
крови.  

Ещё одно многолюдное ме-
сто – это столовая. Она есть в ка-
ждом подразделении компании. 

«Я не имел права смолчать, 
потому что я прожил всю 
жизнь без отца, который 
геройски погиб под Ста-
линградом».      стр. 7
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

ПРЕДПРИЯТИЕ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ СТАТОК 

с 9 по 16 марта

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

ОТХОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
НИТРАТ ИОНЫ

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, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, ХРОМ, ЦИНК 

16 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,90 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА,  

АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН,  
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА,

 АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.
Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

14 марта
 07:00
 ЗАПАД 3 м/с

0,0034 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 марта
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  3,6 м/с

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

15 марта
  07:00 
 ЗАПАД 2,3 м/с

Айрат САФИН: 
«Нарушать правила  
техники безопасности  
не позволено никому»

В компании «Нижнекамскнефтехим» прошло  
расширенное техническое совещание с участием 
генерального директора предприятия Айрата  
Сафина. Ключевой темой встречи стала подготовка 
к проведению остановочных капитальных ремонтов, 
стартовавших на заводах акционерного общества. 

Айрат Сафин подчеркнул, 
что повышенные требования по 
соблюдению правил промыш-
ленной безопасности предъявля-
ются к каждому без исключения 
сотруднику «Нижнекамскнефте-
хима».

– Переходить к этапу 
проведения огневых и ремонт-
ных работ без должной под-
готовки, без проверки – это 
преступление. Нужно сделать 
больше подготовительной 
и аналитической работы, 
внимательно все посмотреть, 
и только потом приступать. 
Если придерживаться правил, 
то нарушений не будет. Подчас 
проблема заключается именно 
в нас, в человеческом факторе. 
Где-то какой-то пункт правил 
не выполнили, поторопился 
или где-то произошло рассогла-
сование действий между испол-
нителем и руководителем.

Также генеральный дирек-
тор отметил, что инструкции и 
документы, которые имеются 

на предприятии, достаточно 
проработанные, и отклоняться 
от них нельзя. Также он призвал 
сотрудников компании самим 
пресекать нарушения. Немало 
важный момент – проведение 
огневых и газоопасных работ. 
Айрат Сафин призвал главных 
инженеров заводов категориче-
ски не допускать их совмеще-
ния на одном участке. В целом, 
свою ответственность должен 
чувствовать каждый сотрудник 
компании. 

– Нарушать правила тех-
ники безопасности на нашем 
предприятии не позволено 
никому. Мы с вами инженерно-
технические работники, мы 
взяли на себя обязательства. В 
первую очередь думайте о себе и 
о своих коллегах. Помните, что 
человеческие жизни – это в пер-
вую очередь, производство – во 
вторую, – сказал Айрат Сафин.

Незаменимым подспорьем 
для получения быстрого и до-
стоверного результата практиче-
ски во всех сферах деятельности 
«Нижнекамскнефтехима» стали 
информационные и автомати-
зированные системы. Об удачно 
внедренных проектах и тех, ко-

торые только готовятся к запу-
ску, доложил на расширенном 
совещании заместитель глав-
ного инженера по метрологии 
и АСУТП – главный приборист 
компании Марат Фатхуллин. 
Он отметил, что «Нижнекам-
скнефтехим» имеет значитель-
ный потенциал для внедрения 
информационных технологий, 
которые затрагивают как основ-
ные направление деятельности, 
так и вспомогательные. Сре-

ди новых технологий есть и те,  
которые служат помощниками  
в промышленной безопасности. 

Проект стартовал в конце 
2018 года. Был уже проведен  
ряд мероприятий, которые по-
казали свою эффективность. 
Стоит отметить, что развитие 
автоматизации в компании 
«Нижнекамскнефтехим» прохо-
дит непрерывно ускоряющимся 
темпом. 

Марат ФАТХУЛЛИН, 
заместитель главного 
инженера по метрологии 
и АСУТП – главный  
приборист компании

– Глобальный проект ТОиР. 
Нацелен, чтобы улучшить 
показатели по проведению 
наших ремонтов, снизить 
количество внеплановых 
остановов, снизить неза-
планированные затраты 
на ремонт оборудования. 

0,019 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

11 марта 
  07:00 
 ЮГ 1,7 м/с

0,0021 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

15 марта
  13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,9 м/с
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА,ОРВИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Там приняли свои меры по  
недопущению распространения 
за-болевания. Столы для приема 
пищи обрабатываются специаль-
ным средством после каждого  
клиента.

– На раковине, где клиенты 
моют руки, установлены са-
нитарные дезинфекторы. Весь 
персонал обслуживает только 
в перчатках, введён обязатель-
ный масочный режим. Кроме 
этого, конечно, кассир должен  
после каждого принятия купюр 
обрабатывать руки, – расска-
зала Гульнара Сайфуллина, 
начальник КПЛ ООО «УОП–
НКНХ».

Если же работник почувст-
вовал недомогание, он может 
обратиться в здравпункт. Меди-
цинский кабинет функциониру-
ет на каждом заводе. 

– Когда приходит пациент с 
жалобой на недомогание, на сла-
бость, обязательно собирается 
анамнез, измеряется темпера-
тура и артериальное давление. 
Если температура повышена, я 
задаю ему вопрос, не отдыхал ли 
он недавно за границей, нет ли в 
его семье заболевших ОРВИ. Если 
нет, то  направляю на дополни-
тельные анализы и выдаю маску, 
чтобы не заражал коллег, – пояс-

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилили меры безопасности 
для предотвращения распространения коронавируса

ПРОФИЛАКТИ КА - ЭТО ПРОСТО. 

ДУМАЮ О СЕБЕ, ЗАБОЧУСЬ О БЛИЗКИХ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ЛЮДИ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
(ДИАБЕТ, АСТМА И ДР).

1

2
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      МОЕМ РУКИ

  Мойте руки с мылом после посещения лю-
бых общественных мест, транспорта, прикосно-
веннй к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике, 
перед едой и приготовлением пищи.

  При отсутствии доступа к воде и мылу 
необходимо использовать дезинфицирующие 
средства или одноразовые влажные салфетки.

  Не прикасайтесь к лицу и глазам немытыми 
руками. 

  Не пользуйтесь общими полотенцами.

СОБЛЮДАЕМ ГИГИЕНУ РАБОЧЕГО 
МЕСТА И ПОМЕЩЕНИЙ

  Убедитесь, что Ваше рабочее место гигиенично.
  Для удаления вирусов с поверхности столов, 

стульев, дверных ручек, гаджетов, клавиатуры, 
мониторов, портфелей, сумок дезинфицируйте 
их, используя бытовые моющие средства 
(например, мыльный раствор).

  Часто проветривайте помещения на работе и 
дома, проводите влажную уборку.

СОБЛЮДАЕМ ОБЩУЮ ГИГИЕНУ

  Ежедневно принимайте душ, мойте волосы. 
  Отдавайте предпочтение гладким прическам 

(распущенные волосы, часто коктактируя с 
лицом, увеличивают риск инфицирования).

  В течение дня 3-4 раза промывайте проточ-
ной водой лицо и носовые проходы.

  Ограничьте приветственные рукопожатия, 
поцелуи и объятия.

  На работе принимайте пищу только в специ-
ально отведенных местах.

4 5ЗАЩИЩАЕМ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ 

  Медицинские маски используются при 
посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном тран-
спорте, при уходе и общении с больными 
острыми  респираторными вирусными 
инфекциями.

  Чтобы обезопасить себя от заражения, 
важно правильно носить маску:
 - маска должна тщательно закрепляться, плот-
но закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую;
- маски следует менять каждые 2 часа;
- при снятии старайтесь не касаться поверхно-
стей маски руками;
- использованная маска должна утилизиро-
ватъся в мусорный контейнер;
- не используйте вторично одноразовую маску.

  В случае отсутствия одноразовой маски, ее 
можно сшить в домашних условиях из 4 слоев 
марли.

  При уходе за больным, после окончания 
контакта, маску следует немедленпо снять и 
тщательно вымыть руки.

  Не рекомендуется использование маски на 
открытом воздухе.

  При чихании и кашле использованный 
тканевый носовой платок необходимо сразу 
менять, стирать ежедневно и проглаживать 
с обеих сторон. При возможности, жела-
тельно использовать бумажные носовые 
платки.

6

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ  
ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ

(высокая температура тела, озноб, головная 
боль, слабость, заложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание)

  Ограничьте контакты.
  Останьтесь дома и обратитесь в лечебное 

учреждение за медицинской помощью.
  Используйте для еды и питья индивидуаль-

ную посуду и мойте ее индивидуальной губкой 
с моющими средствами.

ПРИ ВЫЕЗДАХ 
В КОМАНДИРОВКУ ИЛИ НА ОТДЫХ

  Воздержитесь от поездок в зону риска по  
распространению вирусной инфекции, в том 
числе  коронавирусной COVID-19.

  В случае выезда информируйте работода-
теля о стране которую планируете посетить, и 
сроках.

  В случае посещения страны зоны риска 
воздержитесь от контактов в течение 14 дней 
после возвращения.

нила Лилия Хайруллина, заве-
дующая здравпунктом завода 
ДБиУВС Медицинского центра 
«СОГАЗ» в Нижнекамске.

Стоит отметить, что в от-
личие от городских аптек, в 
медпунктах «Нижнекамскнеф-
техима» маски имеются в до-
статочном количестве. Если же 
всё-таки у сотрудника компа-
нии фиксируется повышенная 
температура или давление, его 
направляют в поликлинику. Там 
уже проводят ряд дополнитель-
ных анализов.

– На сегодняшний день сре-
ди населения, прикрепленного к 
нашему лечебному заведению, 

подтверждённых случаев зара-
жения коронавирусной инфекци-
ей нет.  Однако мы рекомендуем 
пациентам  соблюдать все необ-
ходимые меры профилактики, 
а в случае повышения темпера-
туры вызывать врача на дом, 
– прокомментировала Зиля 
Хисматова, главный врач Ме-
дицинского центра «СОГАЗ» в 
Нижнекамске.

Напомним, что вирусы пе-
редаются воздушно-капельным 
и контактным путем. И, несмо-
тря на то, что вокруг предпри-
нимаются всевозможные меры, 
нельзя забывать и про элемен-
тарную личную гигиену. Будьте 
здоровы.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА, ОРВИ  
И КОРОНА ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ЭТО ВАЖНО!
Установка дозаторов с дезинфекционными средствами (кожными анти-

септиками) для обработки рук на видных местах для использования персона-
лом, клиентами, посетителями. Контроль их регулярной заправки.

Свободный доступ к местам для мытья рук с мылом и водой.

Измерение температуры тела на рабочих местах дистанционным  
термометром при входе в организацию (учреждение, предприятие).

Наличие бутилированной воды и одноразовых стаканов.

Регулярная обработка дезинфицирующими средствами рабочих  
поверхностей и предметов, к которым прикасаются сотрудники 

 (поверхности столов, стульев, перила, дверные ручки, гаджеты, клави-
атура, мониторы и др.). Загрязненные поверхности являются одним из 

основных способов распространения вирусной инфекции.

Соблюдение режима проветривания рабочих помещений.

Обеззараживание воздуха с помощью облучателя-рециркулятора 
 ультрафиолетового бактерицидного (закрытого типа).

Пересмотр графиков командировок сотрудников в регионы с неблаго-
приятной эпидемической ситуацией, желательно воздержаться от поездок в 
данные регионы сотрудникам, страдающим хроническими неинфекционны-

ми заболеваниями (диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания).

В случае появления у сотрудника симптомов респираторного  
заболевания (повышение температуры, озноб, кашель и др.)  

немедленное направление сотрудника в медицинское учреждение.

Наличие плана действий предприятия при подозрении у сотрудника  
возможности заболевания коронавирусной инфекцией (организация 

работы в удаленном доступе, содействие медицинским работникам при 
наблюдении контактных с больным  сотрудников, меры поддержки и недо-

пущения стигматизации и дискриминации на рабочих местах).

Окончание. Начало на 1 стр.
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Реализация данной зада-
чи стала возможной благодаря 
многоплановой деятельности-
учебного центра по подготовке 
персонала. Учебный центр име-
ет бессрочную лицензию Мини-
стерства образования и науки 
РТ на обучение персонала по бо-
лее 100 направлениям ирабочим 
профессиям. Для обучения и раз-
вития персонала привлекаются 
внутренние и внешние ресурсы. 
Приоритетным является внутри-
фирменное обучение, которое 
подразумевает меньшее отвлече-
ние персонала от производства 
и позволяет реализовать до 90% 
всей потребности в обучении.

Для поддержания высокого 
уровня профессиональных ком-
петенций сотрудников на пред-
приятии создана достаточная 
материально-техническая база. 
Компания обладает уникаль-
ными условиями для обучения 
и развития работников. Этому 
способствуют и техническое, и 
методическое оснащение учебно-
го центра, удобные комфортные 
аудитории. В 2019 году для учеб-
ного центра закуплен мультиме-
дийный электронный учебный 
комплекс по обучению техноло-
гического персонала безопасным 
методам и приемам труда при 
эксплуатации систем газораспре-
деления и газопотребления. С по-
мощью 3D-модели электронный 
комплекс наглядно отображает 
внешний вид, конструкции и спо-
собы установки элементов обору-
дования. Наглядное восприятие 
существенно облегчает процесс 
познания и подготовки персона-
ла, работающего на опасных про-
изводственных объектах.

Профессиональное обуче-
ние рабочих, руководителей и 
специалистов на предприятии 

Задача выполнена, но процесс
осуществляется согласно годо-
вым планам обучения, которые 
формируются ежегодно на ос-
новании потребности структур-
ных подразделений и исходя из 
необходимости эффективной 
работы, выпуска качественной 
продукции. Система планирова-
ния, анализа и контроля обуче-
ния персонала ведется в корпо-
ративной системе SAP ERP, что 
позволяет минимизировать ри-
ски, исключить допуск к работам 
сотрудников, не имеющих соот-
ветствующего обучения либо ат-
тестации.

Система обучения на «Ниж-
некамскнефтехиме» предусма-
тривает обучение персонала по 
всем направлениям, необходи-
мым в рамках занимаемой долж-
ности. В соответствии с планом 
подготовки и повышения квали-
фикации в 2019 году обучено 12 
546 человек, в том числе рабочих 
– 6 426 человек, руководителей и 
специалистов – 6 120 человек.

Среди основных направле-
ний обучения руководителей и 
специалистов – охрана труда, 
промышленная и энергетическая 
безопасность, системы менедж-
мента, энергетика, автомати-
зация, метрология, механика и 

Сегодня в произ-
водственной сфе-

ре происходит много 
изменений: технологи-
ческих, организацион-
ных, законодательных,  
за которыми нужно  
не только следить, но  
и быть к ним гото-
выми. Современные 
подходы к управле-
нию производством 
основываются на том, 
что персонал рассма-
тривается в качестве 
ключевого фактора, 
определяющего эф-
фективность использо-
вания всех остальных 
ресурсов. Обучение 
персонала в этих усло-
виях становится 
ключевым элементом 
процесса управления 
персоналом.

технология, транспортная без-
опасность, экономика и другие 
направления.

Программы обучения пер-
сонала в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» соответствуют Стра-
тегической программе разви тия 
«Нижнекамскнефтехима» до 
2025 года. В рамках строительст-
ва новых и модернизации дейст-
вующих производств, программы 
обучения разрабатываются и ре-
ализуются до пуска производств. 
Обучение также проходит в рам-
ках договоров о поставках обору-
дования, в том числе по освоению 
программных продуктов, обес-
печивающих процесс контро-
ля проектирования и поставки 
оборудования с лицензиарами и 
проектировщиками, подготовки 
и учета производства. Так, в 2019 
году для работников подразделе-
ний строящихся заводов этилена, 
пластиков, производства метано-
ла и других было организовано 
обучение по освоению программ-
ного комплекса AVEVA (система 
выпуска сметной документации, 
подготовки и учета производст-
ва). В преддверии начала строи-
тельства этиленового комплекса 
для работников предприятия и 
студентов базовых учебных заве-
дений – будущих потенциальных 

работников, и представителей ГК 
«ТАИФ» (ПАО «Казаньоргсинтез», 
АО «ТАИФ») компанией-лицен-
зиаром Линде, г. Мюнхен прове-
дена «Олефиновая академия». 
Эксперты компании «Linde AG» 
прочитали серию лекций о сов-
ременных трендах производства 
этилена, особенностях процесса 
его получения, эксплуатации пе-
чей пиролиза, осветили вопросы 
промышленной и экологической 
безопасности.

В 2019 году 2169 человек из 
числа производственного персо-
нала и линейных руководителей 
подразделений ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» прошли обучение 
по вопросам организации особо 
опасных видов работ, с целью 
повышения уровня знаний в об-
ласти промышленной, пожарной 
и газовой безопасности, а также 
повышения технологической 
дисциплины персонала подразде-
лений.

В 2019 году «Нижнекамскнеф-
техим» принял участие в реали-
зации мероприятий по дополни-
тельному профессиональному 
образованию лиц предпенсион-
ного возраста в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» за счет средств фе-

деральных бюджетов РФ и РТ. 
Цель участия предприятия в 
данной программе – системная 
поддержка, повышение квали-
фикации работников предпенси-
онного возраста, формирование 
дополнительных компетенций.

Одним из значимых направ-
лений работы с персоналом яв-
ляется формирование и разви-
тие кадрового резерва. Работа с 
кадровым резервом проводится 
по двум целевым направлениям: 
развитие управленческих компе-
тенций и повышение компетен-
ций по основной профессиональ-
ной деятельности.

Система обучения персона-
ла ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
включает в себя также обучение 
работников в вузах и колледжах. 
Без отрыва от производства в 
различных учебных заведениях 
в 2019 году обучались 1003 ра-
ботника, 221 работник компа-
нии получили диплом о высшем 
и среднем профессиональном 
образовании. Получение образо-
вания в процессе трудовой дея-
тельности позволяет работникам 
ПАО совершенствоваться в про-
фессии и осуществлять карьер-
ный рост.

Эффективность выполнения 
основной задачи учебного цент-
ра – повышение квалификации 
персонала, во многом опреде-
ляется преподавательским со-
ставом и уровнем используемых 
программ обучения. 

Центральным фактором, 
определяющим качество про-
водимого обучения, являются 
преподаватели. Это, прежде 
всего, высококлассные специ-
алисты, имеющие высшее про-
фессиональное образование, 
необходимые виды обучения, 
аттестованные по специфи-
ке преподаваемого предмета и 
освоившие курсы повышения 
квалификации преподавателей 
внутрифирменного обучения. 
Они же являются также разра-
ботчиками учебных программ и 
оценочных материалов. Ежегод-
но, на предприятии проводится 
награждение преподавателей 
внутрифирменного обучения, 
приуроченное ко Дню учителя. 
В 2019 году за весомый вклад в 
развитие системы профессио-
нального образования 5 специ-
алистов предприятия получили 
Благодарственные письма Мини-
стерства образования и науки РТ 
из рук генерального директора 
на торжественном мероприятии, 
приуроченном к 90-летию Н.В. 
Лемаева. 

Важную роль в системе обуче-
ния рабочих играют инструкто-
ры производственного обучения, 
они же наставники. Тренинги и 
деловые игры, организованные 
в рамках обучения наставников, 
позволяют высококвалифициро-
ванным работникам помогать 
молодежи своих подразделений и 
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На протяжении 
последних 5 лет  

учебный центр 
курирует участие 

«Нижнекамскнефте-
хима» в движении 
WorldSkills. Работ-

ники предприятия 
принимают участие 

практически во 
всех состязаниях по 

профессиональному 
мастерству.

«

ПРОФЕССИОНАЛЫ

обучения продолжается
студентам в процессе адаптации. 

Для производства конкурен-
тоспособной продукции и реали-
зации инновационных проектов, 
в первую очередь, необходим 
приток высококвалифицирован-
ных работников. Тесное взаимо-
действие с учебными заведения-
ми в области подготовки кадров 
позволяет предприятию ежегод-
но обеспечивать подразделения 
ПАО всеми необходимыми кате-
гориями работников. 

Основными источниками по-
полнения кадрами являются базо-
вые учебные заведения: КНИТУ,  
г. Казань, Нижнекамский химико-
технологический институт, Кол-
ледж нефтехимии и нефтеперера-
ботки имени Н.В. Лемаева.

Современное образование 
дает преимущественно теорети-
ческие знания, которые не всегда 
можно применить на практике. 
Решение этого сложного вопроса 
компания нашла в сотрудничест-
ве с учебными заведениями по 
организации производственной 
практики. Это хороший шанс для 
обучающихся приобрести опыт и 
адаптироваться на предприятии. 
Данная совместная работа позво-
ляет готовить студентов с учетом 
специфики производств. В 2019 
году в подразделениях «Нижне-
камскнефтехима» прошли произ-
водственную и преддипломную 
практики 1485 студентов.

На повышение качества 
подготовки учащихся базовых 
образовательных учреждений и 
привлечение их на ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» направлена 
дуальная система профессио-
нального образования, которая 
комбинирует теоретическое обу-
чение в учебном заведении и 
практическое обучение на пред-
приятии. С 2019 года студенты, 
в рамках данной программы, на 
период практики трудоустраи-
ваются на постоянные рабочие 
места. После получения дипло-
ма данная категория студентов 
сможет продолжить трудовую де-
ятельность и развиваться в про-
фессиональном плане.

Аналогичная программа уже 
существует на предприятии по 
направлению высшего образо-
вания. Основным поставщиком 
специалистов с высшим образо-
ванием для ПАО является Ниж-
некамский химико-технологи-
ческий институт. Чтобы решить 
задачу с практикоориентирован-
ностью высшего образования, 
с 2001 года на основании ре-
шения коллегии Министерства 
образования и науки РФ на базе 
«Нижнекамскнефтехима» соз-
дана и действует «Федеральная 
экспериментальная площадка». 
Студенты выпускного курса, по-
казавшие наилучшие результаты 
по итогам учебы, трудоуст-раива-
ются на постоянные рабочие ме-
ста предприятия с учетом получа-
емой специальности и переходят 

на вечернюю форму обучения. 
Предприятие оплачивает стаже-
рам ученические отпуска, сов-
местно с преподавателями инсти-
тута подбирает темы дипломного 
проектирования с учетом специ-
фики производства. В 2019/2020 
учебном году в эксперименте 
участвуют 25 студентов НХТИ.

Таким образом, повышается 
качество и актуальность выпуск-
ных квалификационных работ, 
интеграция образовательной и 
производственной деятельнос-
ти студентов, сокращается срок 
адаптации выпускников к кон-
кретным производственным 
условиям. Решается проблема 
трудоустройства выпускников, 
так как студенты, успешно защи-
тив дипломные работы, могут 
вернуться на свои рабочие места, 
будучи дипломированными спе-
циалистами, и, используя прио-
бретенные теоретические и пра-
ктические навыки, строить свою 
дальнейшую карьеру.

Получить высшее образова-
ние в НХТИ могут и работники 
предприятия в рамках целевой 
подготовки по квотам, выделяе-
мым учебным заведением пред-
приятию на обучение за счет 
бюджетных средств. 

Выполнение растущих про-
изводственных планов, освоение 
новых видов продукции невоз-
можно без необходимой числен-
ности персонала и без того, чтобы 
этот персонал был квалифициро-
ванным. В связи с этим, огромное 
внимание на «Нижнекамскнефте-
химе» уделяется проведению це-
ленаправленной профориентаци-
онной работы среди молодежи и 
школьников города и республики. 
Цель деятельности предприятия 
в этом направлении – создать си-
стему действенной профориента-
ции учащихся, способствующей 
формированию у подростков и 
молодежи профессионального 
самоопределения в соответствии 
с желаниями, способностями, ин-
дивидуальными особенностями. 

Для непосредственного оз-
накомления с химическим про-
изводством школьники еже-

годно становятся участниками 
экскурсионных программ «Мир 
профессий» и «Неделя без турни-
кета» с посещением территории 
промышленных зон и производ-
ственных объектов. Цель – по-
знакомить школьников с градо-
образующим предприятием, с 
основными рабочими професси-
ями и специальностями, повы-
шение у молодежи мотивации на 
получение профессий, востребо-
ванных в реальном секторе эко-
номики, а также поднятие пре-
стижа рабочей профессии. А для 
предприятия – это возможность в 
будущем получить высококвали-
фицированных специалистов.

Экскурсия сочетает в себе на-
глядность и доступность воспри-
ятия с возможностью анализиро-
вать, сравнивать, делать выбор. В 
ходе экскурсий раскрывается со-
держание профессий, специфич-
ных для нефтехимии. Учащимся 
рассказывают о возможности 
профессионального роста, о про-
движении от рабочего до специ-
алиста, о льготах, предоставляе-
мых молодым работникам. Кроме 
школьников, ежегодно в рамках 
ознакомительной экскурсии пред-
приятие посещают около 450 сту-
дентов-первокурсников колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева. Учащихся 
колледжа предприятие рассма-
тривает как свой потенциальный 
кадровый резерв. 

Встречи с учащимися и сту-
дентами проводятся не только 
на предприятии, но и непосред-
ственно в учебных заведениях 
города, продолжая славные шеф-
ские традиции. На базе Коллед-
жа нефтехимии и нефтепере-
работки имени Н.В.Лемаева, в 
музее «Нижнекамскнефтехима», 
регулярно проводятся встречи 
со специалистами структурных 
подразделений и ветеранами 
предприятия. В 2020 году работа 
по взаимодействию с учебными 
заведениями будет более обшир-
ной и к ней присоединятся дочер-
ние организации.

С 2018 года ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» выступает партнером 

международного химического 
турнира. Целями турнира явля-
ются развитие у учащихся инте-
реса к науке, вовлечение школь-
ников в естественно-научные и 
технические направления через 
решение практических задач, 
популяризация химии, развитие 
презентационных навыков при 
защите своих решений в полеми-
ке с соперниками, а также перед 
компетентным жюри из числа 
профессионалов-химиков, в роли 
которых выступили и специали-
сты «Нижнекамскнефтехима». 
Участие в подобном мероприя-
тии дает возможность предпри-
ятию позиционировать себя как 
потенциального работодателя, 
заботящегося о подрастающем 
поколении, выходя за рамки род-
ного города.

Традиционными для предпри-
ятия сталивстречи на «Форуме 
соотечественников» со студента-
ми – выходцами из Татарстана. 
В 2019 году встреча проходила в 
городе Елабуга. Участие в Форуме 
приняли талантливые и перспек-
тивные студенты-представители 
вузов: МГИМО, МГУ, НИИ ВШЭ, 
МГТУ им. Баумана, Университет 
им. Гете (Германия), Пекинский 
университет (Китай) и др. Цель 
встречи – познакомить студентов 
с предприятием, перспективами 
развития, условиями, которые 
созданы для молодых специали-

стов, привлечь на работу в ком-
панию. При этом специалисты 
предприятия узнают, чем живет 
молодёжь, какие условия ей необ-
ходимы на производстве, какие 
планы они строят по карьерному 
росту. В целом для ПАО – это воз-
можность пополнения коллекти-
ва нефтехимиков талантливой 
молодежью.

На протяжении последних 5 
лет учебный центр курирует учас-
тие ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в движении WorldSkills. Работ-
ники предприятия принимают 
участие практически во всех со-
стязаниях по профессиональному 
мастерству. 45-й Мировой чем-
пионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019 про-
водился в г. Казани. Мировому 
чемпионату предшествовал На-
циональный чемпионат, который 
проводится в России один раз в 
год и подводит итоги отборочных 
туров. На всех этапах отборочных 
туров «Нижнекамскнефтехим» 
обеспечил подготовку членов 
сборной от предприятия и их учас-
тие в соревнованиях, по резуль-
татам которых работники ПАО 
заняли призовые места. Работник 
«Нижнекамскнефтехима» Абду-
лин Раиль, набрав максимальное 
количество баллов, завоевал на 
Национальном чемпионате золо-
то в компетенции «Изготовление 
изделий из полимерных материа-
лов». Ярким и запоминающимся 
стало для работников предприя-
тия участие в грандиозных меро-
приятиях Мирового чемпионата 
WorldSkills в Казани. Но, на этом 
работа по развитию движения 
WorldSkills на ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» не закончилась, впе-
реди новые соревнования, новые 
компетенции, новые участники и 
победы.

В 2020 году учебные аудито-
рии учебного центра по подго-
товке персонала «Нижнекамск-
нефтехима» вновь заполнились 
слушателями, вновь идут заня-
тия, многоплановая деятельность 
центра продолжается. Слаженная 
и добросовестная работа специ-
алистов учебного центра, произ-
водственников и педагогических 
работников базовых учебных за-
ведений обеспечивает предпри-
ятие высококвалифицирован-
ными кадрами, бесперебойную 
работу производств, постоянное 
повышение компетентности и 
профессионализма работников.

НЕФТЕХИМИКОВ
12546
  
обучено в 2019 году,  
в том числе:

6426 рабочих,  

6120 руководи те
лей и специалистов.
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В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КРАСИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Мы – КОМАНДА!
В нашей  
компании  
работают самые  
очаровательные,  
обаятельные,  
талантливые и  
красивые  
женщины!

Алина ГАЛЕЕВА,  
аппаратчик цеха №1530. 

Алина Галеева – лучший  
молодой аппаратчик завода СК
13 марта за звание называться лучшим из лучших 
боролись 16 аппаратчиков завода СК и четверо 
студентов КНН. Все конкурсанты показали знания, 
умения и навыки практически в боевых условиях 
перед серьезным жюри, состоящем из главных спе-
циалистов подразделения. 

Традиционно конкурс состоял из трех этапов. Первый 
рубеж - компьютерное тестирование – это проверка теоре-
тических знаний по электрике, КИП и А, механике, химии, 
технологии, устройству аппаратов, социальной политике и 
коллективному договору. Ответить на 113 вопросов необхо-
димо было за 20 минут. Сразу следом ребята приступили к 
выполнению практической части. 

- На четырех стендах конкурсанты разбирали и собирали 
фланцевые соединения с заменой прокладки, – пояснил заме-
ститель директора завода СК Ильхам Гилязов. – Важно 
было правильно и быстро выполнить все 11 этапов. В целом, 
это было нетрудно, поскольку все они умеют и применяют 
каждый день. Сказывалось волнение, но, что называется, «на-
битую» руку видно, опыт чувствуется. 

Сотрудники лаборатории социальных и психологиче-
ских исследований «Нижнекамскнефтехима» на своем этапе 
составили задание на знание должностной инструкции по 
своей профессии. Оценивалась не только информированность 
в этой области и умение работать в команде, но и навыки кон-
центрации на задании при выполнении монотонной работы в 
индивидуальном порядке. По итогам всех трех занятий безого-
ворочным лидером стала Алина Галеева (цех №1530). 

КОНКУРС

В компании «Нижнекамск нефтехим» начала свою работу специальная проектная  
группа «Управление технического обслуживания и ремонта».

база дефектов по всему обо-рудо-
ванию заводов с возможностью 
фотофиксации, все полученные 
данные в последующем будут 
доступны различным службам 
предприятия. Это позволит в 
кратчайшие сроки устранить об-
наруженные неисправности, а 
значит, снизятся эксплуатацион-
ные расходы и повысится надеж-
ность работы оборудования.

Всего «Нижнекамскнефте-
хим» эксплуатирует более 430 000 
единиц оборудования. В целях 
поддержания работоспособного 
состояния на предприятии дейст-
вует система планово-предупре-
дительного ремонта всех видов 
оборудования. Однако руководст-
вом компании было принято ре-
шение сделать этот процесс более 
содержательным, то есть иметь 
более детальное и комплексное 
представление о том, какой пе-
речень оборудование нуждается 
в ремонте либо замене изношен-
ных деталей. Именно для этого 
в структуре службы главного  
прибориста «Нижнекамскнефте-
хима» приказом генерального ди-

ректора в 2019 году была создана 
проектная группа под названием 
«Управление технического об-
служивания и ремонта (ТОиР)» 
для повышения операционной 
эффективности технического об-
служивания, ремонта, планиро-
вания, обеспечения запасными 
частями и материалами объек-
тов предприятия. В состав рабо-
чей группы вошли специалисты 
служб главного механика, глав-
ного энергетика, главного прибо-
риста, департамента информаци-
онных технологий, управления 
технического надзора и управле-
ния организации труда. Задача, 
поставленная перед ними, заклю-
чается в совершенствовании сис-
темы планирования технического 
обслуживания и ремонта техноло-
гического оборудования. 

Изучив и применив передо-
вой мировой опыт в организации 
и планировании ремонтов обо-
рудования, можно за счет пра-
вильного планирования достичь 
снижения времени на подгото-
вительные операции и увеличить 
время чистого ремонта до 55%.

РЕЗУЛЬТАТЫ
  снижение стоимости ТОиР, за счёт 

оптимизации загрузки и использования 
ресурсов, а так же повышения контроля 
исполнительской дисциплины с приме
нением мобильных устройств
  снижение трудозатрат на функции 

календарного планирования, контроля 
исполнения и учёта работ ТОиР
  повышение технической готовности 

за счёт календарного планирования 
критического пути
  повышение надежности за счет повы

шения исполнительской дисциплины при 
проведении обходов и своевременного 
выявления неисправностей и дефектов
  контроль по показателям эффектив

ности (КПЭ)
  эффективное использование трудовых 

ресурсов с учетом квалификационных 
требований
  повышение полезного "инструмен

тального" времени работы бригад, контр
оль загрузки ремонтного персонала
  повышение точности и оперативности 

учёта фактических данных
  повышение точности планирования за 

счет анализа и балансировки ресурсов
  снижение бумажного документооборота

ТО
иР

СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ
  фиксация и учёт неплановых остановов
  статистика и анализ выявленных 

дефектов
  классификация типовых дефектов
  внедрение прозрачной системы 

обходов технологического оборудования 
обслуживающим персоналом
  автоматизация учета пробега, 

показателей вибрации и температуры 
технологического оборудования
  ранжирование оборудования по 

степени воздействия на производство, 
промышленную и экологическую 
безопасность
  внедрение спецификаций и технологи

ческих карт на все виды оборудования
  настройка планирования потребности 

материалов
  формирование базы технической 

документации (паспортов, заключений, 
протоколов, схем) в ERPсистеме
  определение объемов работ, квалифи

кации исполнителей работ, планирова
ние длительности операций с учетом 
трудозатрат
  мобильные обходы и фиксация 

ремонтных воздействий
  внедрение системы КПЭ (ключевой 

показатель эффективности)

СТРАТЕГИЯ

Надежность.  Профессионализм. Успех

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ -  
ЭТО КОМПЛЕКС ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РАБОТОСПОСОБНОГО  

СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диспетчеризация  
заявок

Выполнение  
работ

Снижение  
издержек

Мониторинг 
выполнения 
обходов

Планирование 
трудозатрат

Обеспечение  
ТМЦ

Контроль и поддержание работоспособного состояния 
оборудования на всем жизненном цикле –  
слаженная работа всех подразделений и служб ПАО

Оперативная 
отчетность

Актуализация 
справочниковАктуально

Мультиресурсное 
планирование

В связи с мировыми тенден-
циями по улучшению качества 
выпускаемой продукции и вы-
сокой конкуренции на мировом 
рынке, руководством «Нижне-
камскнефтехима» принято реше-
ние развивать и улучшать суще-
ствующую систему технического 
обслуживания и ремонта обору-
дования (ТОиР) в соответствии 
со стандартом ISO 55000:2014 
«Управление активами».

Выпуск качественной и во-
стребованной продукции – вот 
основные слагаемые успеха ком-
пании «Нижнекамскнефтехим». 
Для достижения этой цели все 
оборудование должно находить-
ся в безукоризненно исправно со-
стоянии, иначе даже небольшая 
поломка может стать причиной 
остановки производства, а зна-
чит, и выпуска продукции. 

Для дальнейшего развития 
функционирующей системы 
планово-предупредительного ре-
монта и увеличения выпуска про-
дукции высокого качества сло-
жились предпосылки для начала 
работ по разработке системы ТО-
иР. В 2018 году для повышения 
операционной эффективности 
технического обслуживания, 
ремонта, планирования, обес-
печения запасными частями 
и материалами была впервые 
сформирована группа из состава 
служб предприятия.

По результатам деятельности 
рабочей группы созданы специ-
фикации и технологические кар-
ты динамического оборудования, 
проведена опытно-промышлен-
ная эксплуатация задач планиро-
вания потребности материалов 
по точке заказа и автоматиче-
ского формирования заявок на 
закупку материалов на планово-
предупредительные ремонты.

«Первой ласточкой» в автома-
тизации работ по обслуживанию 
оборудования еще в ноябре 2018 
года стали испытания системы 
мобильных обходов на произ-
водстве ДБО. Пилотный проект 
дал все основания полагать, что 
такая система действительно 
необходима, поскольку удалось 
выявить сразу ряд преимуществ. 
Прежде всего, это касается без-
опасности производства – воз-
можность отслеживать откло-
нения фактических параметров 
работы оборудования от норма-
тивных, а также динамику роста 
отклонения параметров для при-
нятия предупреждающих мер и 
недопущения развития аварий-
ных ситуаций. 

Благодаря такому тщательно-
му подходу формируется общая 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Музей истории Великой  
Отечественной войны  
«Нижнекамскнефтехима»  
готовится к открытию

Большая часть экспонатов – уникальные находки, 
обнаруженные бойцами поискового отряда «Нефтехимик»  
за 15 лет его существования. Самые ценные из них, как от-
мечает командир отряда, Ольга Ланцова – это личные вещи 
солдат, найденные на местах сражений. Помещение уже 
готово, ремонт завершен, остались буквально последние 
штрихи: разместить все экспонаты по своим местам. Для 
руководителя поискового отряда открытие музея памяти 
было давней мечтой. После предложения от руководства 
«Нижнекамскнефтехима» воплотить ее в реальность, не 
стали терять ни минуты. 

– Ощущения такие, что мурашки по коже бегут. Экспо-
наты наконец-то нашли свой дом. Концепция заключается 
в том, что наши гости смогут  поэтапно ознакомиться 
с историей войны – от её начала до Победы, – пояснила 
Ольга Ланцова, руководитель поискового отряда «Неф-
техимик». 

Музей расположен позади поликлиники «Нижнекам-
скнефтехима». И после открытия будет готов принять всех 
желающих.

Связь поколений
Руководство и профком сварочного центра «Нижне-

камскнефтехима» организовали встречу со студентами 
колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Ле-
маева, обучающихся по профессии «сварщик». Целью этой 
встречи было привлечь студентов на работу по окончании 
колледжа в компанию «Нижнекамскнефтехим». Молодежи 
были презентована деятельность предприятия, а также ин-
формация о проводимых социально-значимых, молодежных 
и спортивных мероприятиях.Незадолго до встречи в КНН 
была проведена экскурсия для первокурсников на аттестаци-
онно-сварочном полигоне, направленная на ознакомление 
со структурой производства. В преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне профкомом центра было 
проведено торжественное мероприятие с учащимися кол-
леджа. В целях преемственности поколений на мероприятии 
присутствовали и ветераны сварочного центра.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22
МАРТА

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

«Здравствуйте, пишет вам  
Агафонов Александр Иванович, 
я родился в 1937 году. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, мне было четыре года. 

Мои воспоминания о том 
времени немного расплывчатые 
и обрывистые, но я помню тот 
день, когда наш небольшой горо-
док Чермуз провожал мужчин на 
войну. Улица, по которой шагала 
колонна солдат, была  посыпана 
щебнем, а по сторонам улицы 
был тротуар из досок, на нем 
выстроились опечаленные жены, 
матери и дети. Самое яркое 
воспоминание об этом дне – это 
то, как мой отец держал меня 
на руках и прижимал к себе. Как 
оказалось, в последний раз. Вот 
так мне и запомнились эти 
проводы. 

Жили мы в двухэтажном 
бараке на втором этаже. Я 
ходил в садик. В нашем городе 
тогда работал металлургичес-
кий завод, моя мать работала 
в метал лопрокатном цехе, ей 
приходилось часто задерживать-
ся на работе. Нянечка в садике 
постоянно делала ей замечание, 
поэтому она и разрешила отпу-
скать меня домой одного. Я, по 
словам матери, был смышленым 

ДЕТСТВО, 
растоптанное войной

ребенком. Возле садика пролегала 
узкоколейная железная дорога, по 
которой возили дрова с лесхоза 
на завод. На мое несчастье поезд 
остановился около садика.  Я под-
бежал слишком близко к вагону, 
и он проехал мне по правой ноге, 
мне раздробило кость выше ко-
лена. Это происшествие увидела 
наша соседка, она подбежала, 

остановила поезд, машинист 
схватил меня на руки. Меня сразу 
в больницу, на операционный 
стол. Мне как-то подлатали 
ногу, наложили гипс, позже на 
рентгене выяснилось, что кость 
собрана неправильно, нужна 
повторная операция.  Врачи 
спрашивали согласия матери на 
ампутацию ноги, но та не согла-
силась. Мою ногу удалось сохра-
нить, спасибо за это маме!

В это время шла ожесточен-
ная битва под Сталинградом, 
отец прислал нам письмо, что 
дважды принимал участие в 
боях, собирался в третий бой, 
«жив буду, напишу, а нет так до 
свидания, мои родные». К нашей 
большой печали, отец погиб 
в третьем бою. Нам пришла 
похоронка.

Сейчас я уже на пенсии, 
всю свою трудовую биографию 
посвятил нашему предприятию 
«Нижнекамскнефтехим». Начи-
нал с первого цеха на шаровых 
резервуарах, работал на разных 
производствах, перед пенсией 
был электриком в «Корабельной 
роще». Сейчас я ветеран. Прочи-
тав в «Нефтехимике» обращение 
«Расскажи о своем солдате», не 
имел права смолчать, потому 
что я прожил всю жизнь без от-
ца, который геройски погиб под 
Сталинградом.»

С приветом, ветеран  
«Нижнекамскнефтехима» 

 Александр Иванович  
АГАФОНОВ.

22 марта 1945 года в ходе Венской наступатель-
ной операции войска 3-го Украинского фронта 
освободили Секешфехервар (Венгрия). Этот  
населенный пункт был укрепленным узлом  
обороны противника, прикрывавшим пути  
наступления на Вену.

В ходе штурма было разрушено около полови-
ны зданий, погибли порядка 4 тыс. советских во-
еннослужащих, более 10 тыс. городских жителей. 
После освобождения Секешфехервара советские 
войска начали преследование немецких формиро-
ваний, отступавших на запад, к оборонительному 
рубежу на реке Раба.

В 2012 году в Секешфехерваре открылся 
восстановленный мемориал советским воинам, 
погибшим при его освобождении.
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Охо-хо

КОМИКС           НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТЮБИКА

Продолжение следует...

Тюбик

Автор текста: Регина Нурмухаметова
Иллюстрации: Ниль Галимов

Главное, чтобы костюмчик сидел!
- Варя, у тебя очень красивый костюмчик, - сде-

лал комплимент своей новой знакомой Тюбик.
-Спасибо, малыш,- поблагодарила Варя,- мы, 

нефтехимики, в обязательном порядке должны  
носить такие костюмы. Этого требуют правила  
безопасности.

-А что это за про-
фессия у тебя такая? Звучит очень 
грозно. Расскажи, что ты делаешь?

- Я, Тюбик, делаю все возможное 
для того, чтобы несчастные случаи 
на производстве не происходили. 
Слежу, чтобы работники, которые 

выполняют сложные задачи на 
оборудовании, все делали пра-
вильно. И специальная одежда 

– это одно из главных условий. А 
знаешь ли ты, крошка, что на лю-

бом заводе находиться без спе-
цодежды категорически запре-
щено?, - спросила Варя, и шутя 
потрепала Тюбика  

по чубчику.

-Неееет, - рас-
терянно протянул 
Тюбик. – Тогда, Варя, 
у меня к тебе есть 
одна просьба: давай 
и мне тоже подберем 
специальную одежду!

- Хорошо, Тюбик, 
я думаю, это будет 
совсем несложно. 
Всю одежду наши 
работники получа-
ют с учетом своих 
размеров и того, чем 
они занимаются. Вот, 
что малыш, нам надо 
снять с тебя мерки, и 
совсем скоро ты по-
лучишь специальные 
ботиночки с крепким 
носком, и каску, и 
комбинезончик, и да-
же специальный крем 
для рук – все-все, что 
необходимо!

-Урраааа!  
Я буду выглядеть как  
настоящий рабочий!  
Я буду одет …  
как ты сказала?

-Да, я буду вы-
глядеть не только 

модно, но и по всем 
правилам безопасности.

… И действительно, 
совсем скоро Тюбик 
примерил на себя 
новенькую форму. Она 
очень ему шла. Он так 
и эдак крутился перед 
маленьким зеркалом 
вариной пудреницы, 
которую она держала в 
руке.

- Можно выше? Вот, 
еще чуть-чуть, - на-
конец разглядел себя 
Тюбик. - Эх, ну до 
чего же я хорош! Кто 
же мог подумать, что 
мне так пойдет эта 
каска, и этот комби-
незончик. А ботинки у 
меня – загляденье, ни 
у одной каучуковой 
крошки таких нет!

-И то правда, 
- согласилась  

с Тюбиком Варя.
– Главное, 

чтобы  
костюмчик  

сидел!

1
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- Любые  
правила - это так 
скуууучно!2

-А знаешь ли ты,  крошка, что  находиться на заводе  без спецодежды  запрещено? 

4

– Эх, н
у до  

чего ж
е я хо

рош! 

Кто же мог подумать,  

что мне так пойдет эта каска,  

и этот комбинезончик

- Любые правила 
- это так скуууучно!- 

возразил Тюбик. – Я вот 
вырасту и буду носить на 
работу все, что захочу.
-Э, нет, дружок, на произ-
водстве так не положено, 
я это тебе как специа-
лист по охране труда 
заявляю со всей ответст-
венностью.

5

6

–А ботинки 
 

   у меня –  

     загля
денье!

- А ну-ка, на-
до попробовать 

попрыгать  
в этой спецоде-
жде: не потерял 
ли я свою пры-

гучесть?
Он подпрыг-

нул и убедился, 
что нисколько 

не потерял.
-Ну вот, Тю-

бик, теперь ты 
по-настоящему 

готов к тому, 
чтобы про-

должить свое 
путешествие 

по производ-
ству дальше, 

- подытожила 
Варя.

– Урраааа! Я буду выглядеть как  настоящий рабочий! 



919  марта 2020 года Nо 11 (2778) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 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., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.

 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отличный 
вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Шинников, 50, 3/10 эт, 
S=65,1, кух. гарнитур, шкаф купе, пластико-
вые окна, филенчатые двери.  
Цена 3150 тыс. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт. Тел.: 
8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м^2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100т.р 
торг уместен. Один собственник, чистая 
продажа.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

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

reklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, ул. Корабельная, 3, 37 м2. Изо-
лированная малосемейка, 2-х комнатная. 
Перепланировка узаконена. Хороший 
Ремонт. Натяжные потолки, пластиковые 
окна. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-919-634-94-96.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается 
 350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хоро-
ший 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.
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КВАРТИРЫ

  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2. 
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.Уютная 
квартира с чистым ремонтом.Отличный 
вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. 
Кирпичный дом, хороший ремонт. Цена 
3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качествен-
ный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроремонт 
высочайшего уровня, большая лоджия, 
3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников. Недорого. Выезд по 
деревням.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постель-
ных принадлежностей (простыни на 
резинке). ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14.

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Репетитор по русскому, начальная 
школа. 
ВатсАпп: 8-963-124-98-25.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Сад-огород "Мичуринец" 10 соток, 
приватизированный, зарегестрирован как 
садовый дом для жилья.  
Электричество, вода, 2-эт. дом из сосно-
вого сруба, баня отдельно, 2 теплицы, хоз-
блок и кухня из керамзитного блока, гараж 
3,5х6 м, емкости для воды на 8м2, 200 т.р.
Тел.: 41-70-64, 8-987-299-46-43.
 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, хозвостройки. 
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.
 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озерная, 
напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Красного 
Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет и 
вода проведены. Участок приватизирован. 
Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная роща, 
СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82. 

 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Ульи с подставками новые и б/у. 
Стандартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 т.р. 
Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матрасы, 
подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый ста-
ционарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

8-905-313-73-00
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 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
по цене 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, мра-
морные полы, полки для хранения. Погреб 
в цокольном этаже. Возможна продажа 
отдельно. 
Тел. 8-919-693-54-47. 
 Капитальный гараж 3х6 за трампар-
ком, без погреба. Кооператив "Автомоби-
лист-22". Свет, стеллажи, бетонированный 
пол, ворота высокие.  
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Железный гараж 3х6. Смотровая яма, 
погреб. 18 кооператив по Менделеева.
Тел.: 42-94-33.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и смо-
тровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе по 
Военному сертификату без посредников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.

 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 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.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
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 комнат-
ную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.

СНИМУ

 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно!  
Для командированных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-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.

 ООО «Управление этиленопроводов-
Нижнекамскнефтехим»:
- бухгалтер I категории (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, цех 
№ 2205 г. Салават);
- оператор технологических установок 4-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа, цех № 2205 г. Ишимбай);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа, цех № 2205 г. Салават);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 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.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.
ru. Звонить по тел.: 8-917-273-15-72,  
37-59-34.

  На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,  37-19-10.

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

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

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

Недорого!

 naturalstone-studia.ru

   Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким семьи Мингулова 

Ильдуса Ибрагимовича в связи с безвременной кончиной брата
МИНГУЛОВА Исмагила Ибрагимовича

   Скорбим вместе с вами.

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

отца 
 после продолжительной болезни.

Скорбим вместе с Вами.

 Выражаем искреннюю благодарность начальнику ФГБУ ''1 ОФПС 
ГПС по РТ (договорной)'' Шаповалову А.А. и всему личному составу 
за участие и оказание моральной и материальной помощи в орга-
низации похорон нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки 
Куляевой Марии Трофимовны.

Семья КУЛЯЕВЫХ

 От всей души выражаем благодарность председателю профкома 
ООО Трест «ТСНХРС» Гатиятову Фагилю Абубакировичу , управле-
нию СРСУ-1 в оказании помощи похорон мужа, отца, деда Ризатди-
нова Мухаметназипа Хайрутдиновича.

Жена, дети, внуки

БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха № 6558 Центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование Насрыеву Фариду  

Султангалеевичу в связи со смертью  
матери  

Скорбим вместе с Вами.

Профсоюзный комитет и коллектив цеха № 6715 выражают  
соболезнования Кусмаевой Гульсарие Аминовне 

в связи со смертью 
сестры  

Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив цеха № 6515 Центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование родным и близким  

семьи Володина Владимира Геннадьевича в связи с безвременной 
кончиной сестры

ВОЛОДИНОЙ Татьяны Геннадьевны
   Скорбим вместе с вами.

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

Хрипко Сергея Викторовича в связи с безвременной кончиной отца  
ХРИПКО Виктора Ивановича

   Скорбим вместе с вами
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 ШАТАЛОВУ 
Тамару Ивановну, 
 НУРИЕВА 
Фаниса Закиевича, 
 РУСАНОВУ  
Татьяну Петровну, 
 ЯМАЛЕТДИНОВА 
Галимзяна  Гаязетдиновича, 
 ЛЫСАНОВУ 
Галину Михайловну, 
 СЕДЕЛЬНИКОВУ 
Любовь Ильиничну, 
 ЖУРАВЛЕВУ 
Анну Леонтьевну, 
 МУСИНУ 
Мариам,  
 ВАЛЕЕВУ 
Фаадию Габдулхаковну, 
 РОМАНОВУ 
Анну Васильевну, 
 МУХАМЕТШИНА 
Радика Шакировича, 
 ЗИНУРОВУ 
Савию Раифовну, 
 ШАЛФЕЕВА 
Юрия Денисовича, 
 ЧЕРНЫШЕВА 
Владимира Романовича, 
 МАНЯПОВУ 
Минхаят Салихзяновну, 
 ИОНОВА 
Валерия Ивановича, 
 АХМЕТГАРЕЕВУ 
Клару Рашитовну, 
 АЛЕКСЕЕВУ 
Раису Алексеевну, 
 ЮСУПОВУ 
Рамзию Миннулловну, 
 МИНАКОВА 
Талгата Имамовича, 
 ЮСУПОВУ 
Саиму Юсуповну, 
 ПУСТОЗЕРОВА 
Евгения Дмитриевича, 
 ВДОВИНУ 
Надежду Степановну, 
 ШАЙДУЛЛИНА 
Фоата  Фатыховича, 
 ТУДВАСЕВА 
Георгия Григорьевича, 
 МАРДИЕВУ 
Гульбизу Рашитовну, 

 ЯКУНИНА 
Геннадия  Леонидовича, 
 МИНГАЗОВУ 
Татьяну Геннадьевну, 
 ШАБАЕВУ 
Марию Павловну, 
 КАРГИНУ 
Надежду Алексеевну, 
 ЛЕОНТЬЕВУ 
Юлию Зиновьевну, 
 АВЕРЬЯНОВУ 
Аклиму Закировну, 
 ШАЙХУТДИНОВУ
Танзилю Габдулловну, 
 ВАФИНА 
Исляма Габдулловича, 
 ГИЛАЗУТДИНОВА 
Гильмутдина Киямутдиновича, 
 СИБГАТУЛЛИНУ 
Миннезуллару Ахматзиевну. 
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 СОМОВА 
Александра Константиновича, 
 КАМАЛТДИНОВУ 
Раисю Салаховну.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 СЕРГЕЕВА  
Сергея Михайловича,
 КОРНИЛОВА  
Василия Николаевича,
 КОНДРАШОВА 
Руслана Александровича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

  Профком завода  
СПС поздравляет  

ТАЗИЕВА  
Азата Агзамутдиновича

с 55-летним юбилеем

День рождения – 
                            светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда таким прекрасным
И счастливым каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим Вам пожелать,
Чтобы жизнь казалось раем,
Без потерь и без преград!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха № 6715  
поздравляют
 АЛЮКОВЫХ  
Олега и Наталью  
с рождением доченьки  
Дианочки!
Поздравляем от всей души
с  рождением маленького чуда
и самой большой радости.

Пусть будет дочка 
                            всегда здорова,
Растет веселой, озорной!
Пусть путь ребенка будет
Светлым и добрым.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив цеха 6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
ШАРИФУЛЛИНА  

Габдельхабира Газизовича,
КЛЮЕВА  

Андрея Владиславовича,
ХРИПКО  

Сергея Викторовича
ГАРИПОВА  

Дамира Радиковича
ХОСНУЛЛИНА  

Рустема Газинуровича
с днем рождения!

 Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха № 6715  

поздравляют
 ПОМОРЦЕВА  

Эдуарда Александровича  
с 30-летним юбилеем!

 Желаем радоваться жизни,
С улыбкой следовать вперёд!
Найти безоблачное счастье
И заглянуть за горизонт!

Желаем солнечного света
И благодатных мирных лет!
Сердечно, дружно поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет
ЮСУПОВА  

Радика Василовича  
с 45-летием,

ГИЛЬМАНОВА  
Айрата Маратовича  

с 30-летием и
НУРМУХАМЕТОВА  

Марселя Мансуровича 
с днем рождения!

 
В этот добрый и солнечный день
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем!

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет с 30-летием   
трудового стажа 
ХАЗИЕВА  
Атласа Магариповича.

Коллектив цеха № 6715   
и смена «Г»

поздравляют  
САГИДУЛЛИНА  

Ильназа Каримовича  
с днем рождения!

Сегодня непростая дата,
Особый день календаря.
Ведь в этот день еще когда то,
Впервые встретил мир тебя!
И в этот день он стал богаче,
В нем стало много радости,
                                                                тепла,
Так пусть тебе 
                            сопутствует удача,
Не только в этот день, всегда!

Коллектив цеха № 6515  
ЦРО от всего сердца  

поздравляет

НАСИБУЛЛИНА  
Фаиса Сунгатовича  

с днем рождения!

Вас поздравляем 
                      с днем рожденья!
Любви желаем, вдохновенья,
Живите долго и счастливо,
Пусть будет 
           все прекрасно, дивно!

Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту  

оборудования поздравляет
ЛОСКУТОВА  

Сергея Николаевича  
с 60-летием!

МУБАРАКШИНА  
Рамиса Рамисовича  

с днем рождения!

В этот  день мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем!

Дети, внуки и правнуки  
поздравляют

ПУСТОЗЕРОВА  
Евгения Дмитриевича  

с юбилеем!
Желают здоровья и долголетия!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои восемьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, 
                                  все сделать там...
Тебе желаем в Юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

Коллектив цеха № 1508  
от всей души поздравляет 

 ГУРЬЯНОВА  
Андрея Николаевича
с 45 летним Юбилеем!

С днем рождения тебя!
Удачи, юмора сполна,
Надежности и веры,
Самой теплой атмосферы.
Счастье пускай с ног сбивает,
А здоровье лишь крепчает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье. 
Пусть удача будет рядом,
И везет всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе.

Коллектив цеха № 1508  
от всей души поздравляет 

БАЖАНОВА  
Андрея Николаевича!
с 45 летним Юбилеем!

Желаем  в день рождения
Тебе супернастроения,
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой 
                                       полной чашей.
Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть 
                                               сибирским,
Зарплата - сказочно-банкирской.

Коллектив цеха №3406  
поздравляет

МАГРУПОВУ  
Гузелию Зуфаровну и

ТАРАСОВУ  
Людмилу Степановну
с 45-летним юбилеем!

Какой-то радостью особой  
Сегодня этот день согрет.  
Ведь юбилей не понапрасну  
Для женщин, словно самоцвет.
Ведь сорок пять -  совсем не возраст. 
Так пусть сбываются мечты!  
Не нужно думать  про серьезность,  
Побольше в жизни красоты!
Почаще миру улыбаться,  
От счастья пусть блестят глаза,  
Побольше от души смеяться, 
 Держать по ветру паруса!

Коллектив МТО-4  
проектно-конструкторского  

центра поздравляет 
РЕПИНУ  

Ксению Федоровну  
с днем рождения!

Расцветай и будь счастливой,
Оставайся такой вечно:
Доброй, милой и красивой,
И в работе безупречной!
Пусть удача, смех, веселье
Наполняют твою жизнь!
В этот славный день рождения
Ярче солнца улыбнись!

Администрация,  
коллектив ОТК 3601,  

профсоюзный цеховой  
комитет поздравляют 

ХАМАТГАЛЕЕВУ  
Гульшат Ханзяровну  

с юбилейной датой!
Пусть будет в жизни все,
                                     как прежде:
Любовь, уверенность,  надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив цеха №3406  
поздравляет

ГИНИЯТУЛЛИНУ  
Ильсуяр Габдуллахатовну

с 55-летним юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей... 
Примите наши поздравления. 
Пусть счастьем светятся глаза 
В прекрасный праздник - 
                                      день рождения! 
Для женщин возраст как алмаз: 
Сверкает, радует, играет.  
И не печальтесь о годах -  
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.  
Любовь пусть песней окрыляет.  
В прекрасный праздник, юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем!

Администрация,  
коллектив ОТК 3606,  

профсоюзный цеховой  
комитет поздравляют 

ШАРАФУТДИНОВУ  
Золфию Харисовну   
с юбилейной датой!

Пусть в жизни будет все,  
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,  
счастье, дружба

И вечно юная душа!
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09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Шаманка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+).
02.10 Х/ф "Счастливое число 

Слевина" (16+).
03.50 Х/ф "Папе снова 17" (16+).

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

заречная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Русская Атлантида" (0+).
08.05 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
08.15 "Другие Романовы" (0+).
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Фестивальный репортаж" 

(0+).
11.55 Д/ф "Мальта" (0+).
12.25 "Просвещение и 

Французская революция" 
(0+).

13.10 Линия жизни. Д.Крамер (0+).
14.05 Рене Магритт (0+).
14.15 Д/ф "Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.25 Д/с "Дело №. 

Справедливость Николая 
Первого" (0+).

15.55 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.00 Исторические концерты. 

Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш (0+).

18.45 "Просвещение и 
Французская революция" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга" (0+).

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

22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+).

23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Открытая книга. Александр 

Проханов. "Гость" (0+).
00.40 "Просвещение и 

Французская революция" 
(0+).

01.20 "Фестивальный репортаж" 
(0+).

02.00 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин" (0+).

02.45 Густав Климт. "Золотая 
Адель" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

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

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

(16+).
23.30 Т/с "Чужая милая" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Убили негра 

(16+).
00.45 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

(16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 

(16+).
23.10 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

округ" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+).
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кикбоксер: Возмездие" 

(16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва парковая 
(0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
08.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин" (0+).
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр". 1967 
(0+).

12.25 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.15 Д/ф "Человек без маски. 
Георг Отс" (0+).

14.05 Клод Моне (0+).
14.10 "Меж двух кулис" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 Пятое измерение (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.40 Фильм-спектакль 

"Длинноногая и ненаглядный" 
(0+).

17.40 "Испания. Исторический 
центр Кордовы" (0+).

17.55 Исторические концерты. Иван 
Козловский (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.30 Искусственный отбор (0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 "Рим в кино и в 

действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания" (0+).

00.50 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.35 "Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр". 1967 
(0+).

02.50 Карандаш (0+).

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).

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

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

(12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Точка опоры" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Жажда мести 

(16+).
00.40 "Соотечественники". 

Археолог Халиков и 
Вишневские: "Да здравствует 
жизнь!" (12+).

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

(12+).

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

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

(16+).
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 

(16+).
23.10 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

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

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

округ" (16+).

23 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

Вторник

24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

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

(16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).

25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Шаманка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Ак 

Барс", 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 "Беглец" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Шакал" (0+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
08.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин" (0+).
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Песня не прощается с тобой... 

Юрий Силантьев". 1984 (0+).
12.15 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
13.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.10 "Меж двух кулис" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.25 Альфред Хичкок "Я 

исповедуюсь" (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.40 Фильм-спектакль "Абонент 

временно недоступен" (0+).
17.45 Илья Репин. "Иван Грозный и 

сын его Иван" (0+).
17.55 Исторические концерты. 

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

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

20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга" (0+).

21.30 Абсолютный слух (0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
23.20 80 лет режиссеру. "Монолог 

в 4-х частях. Александр 
Прошкин" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в 

бурю" (0+).
00.50 "Что делать?" (0+).
01.40 "Песня не прощается с тобой... 

Юрий Силантьев". 1984 (0+).
02.45 Ар-деко (0+).

ТНВ-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 "Чужая милая" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Без гнева и пристрастия" 
(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
15.15 М/с "Семь гномов" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Территории: город 

Октябрьский" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". Заговор мести 

(16+).
00.40 "Соотечественники". 

Композитор Анатолий Луппов 
(12+).

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

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.10 Т/с "В клетке" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Последние 24 часа" (16+).
01.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

округ" (16+).

Среда
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29  марта

Воскресенье

27 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" Новый сезон (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис: Рождение 

нового джаза" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Про любовь" (16+).
04.30 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Измайловский парк" (16+).
23.35 Х/ф "Анютино счастье" (12+).
03.20 Х/ф "Бесприданница" (16+).

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

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

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

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

(16+).
23.00 Х/ф "Оно" (18+).
01.40 Х/ф "Тройная угроза" (16+).
03.10 Х/ф "Фобос" (16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
шаляпинская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
08.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин" (0+).
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" (0+).
11.25 Открытая книга. Александр 

Проханов. "Гость" (0+).
11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в 

бурю" (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок 

непарный" (0+).
14.10 "Меж двух кулис" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Коряжма (Архангельская 
область) (0+).

15.40 "Энигма. Лейф Ове Андснес" 
(0+).

16.20 Фильм-спектакль "Эта 
пиковая дама" (0+).

17.15 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович, 
Леонард Бернстайн (0+).

18.45 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Загадочный полет самолета 

Можайского" (0+).
21.00 Линия жизни. К.Бадалов (0+).
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Надо мною солнце не 

садится" (6+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм 

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 Х/ф "Берегись автомобиля" 

(12+).
16.35 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Премьера. "Dance 

Революция" (12+).

23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "Цена успеха" (16+).
01.45 "Мужское/Женское" (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
05.15 Х/ф "Анютино счастье" (12+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Она сбила лётчика" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" (12+).
00.40 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 

(16+).
02.30 Х/ф "Золотые небеса" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

07.20 Х/ф "Пэн: путешествие в 
Нетландию" (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 "Защитник" (16+).
19.15 Х/ф "Последний рубеж" (16+).
21.10 Х/ф "Механик" (16+).
23.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
00.45 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 

(16+).
02.30 Х/ф "Первый удар" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Альфред Хичкок "Я 

исповедуюсь" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Анонимка" (0+).
09.10 Телескоп (0+).
09.40 Д/с "Русская Атлантида" (0+).
10.10 Х/ф "Человек родился" (12+).
11.40 "Диалог без грима" (0+).

11.55 "Праотцы". Иаков (0+).
12.25 Пятое измерение (0+).
12.55 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
13.45 "Диалог без грима" (0+).
14.00 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (0+).
14.30 Х/ф "Сватовство гусара" (0+).
15.40 "Диалог без грима" (0+).
15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки" 

(0+).
17.00 И.Смоктуновский. Острова 

(0+).
18.15 Х/ф "Поздняя любовь" (0+).
20.45 "Диалог без грима" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Одиночество бегуна на 

длинные дистанции" (0+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.55 Телескоп (0+).
01.25 Х/ф "Идеальный муж" (12+).

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

Телеочерк о Гульзаде 
Сафиуллиной (6+).

05.50 Вечер, посвящённый Дню 
рождения И.Шакирова (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Спасение животных 

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

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

Телеочерк о Гульзаде 
Сафиуллиной (6+).

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

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

(16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 Х/ф "Верные друзья" (0+).

16.50 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 Х/ф "Лукас" (18+).
00.45 "Мужское/Женское" (16+).
02.20 "Про любовь" (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.10 "Осторожно: мошенники" (12+).
13.10 Х/ф "Любовь по найму" (12+).
17.00 "Ну-ка, все вместе!" Финал 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
22.45 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).

01.30 Х/ф "Подруги" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Стой! А то моя мама 

будет стрелять" (16+).
09.40 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

(16+).
11.30 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 

(16+).
13.20 Х/ф "Защитник" (16+).
15.10 Х/ф "Механик" (16+).
17.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
18.50 Х/ф "Паркер" (16+).
21.10 Х/ф "22 мили" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Сватовство гусара" (0+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (0+).

09.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.15 Х/ф "Идеальный муж" (12+).
11.45 "Диалог без грима" (0+).
12.00 Концерт Юбилей Людмилы 

Лядовой  (0+).
12.35 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии (0+).
13.20 "Другие Романовы" (0+).
13.50 "Диалог без грима" (0+).
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+).
15.30 "Диалог без грима" (0+).
15.45 Д/ф "Битва за Москву" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком...". Дома 

литературных мэтров (0+).
17.45 "Диалог без грима" (0+).
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" (16+).
21.50 Гамбургский балет. 

"Нижинский" (0+).
00.15 Х/ф "Человек родился" (12+).
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/ф "Сердце ждёт любви" (12+).
06.30 Вечер, посвящённый Дню 

рождения Ильгама Шакирова 
(6+).

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

и я" (6+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2020" 

(6+).
14.30 "Туган ягым. Якташлар!". 

Встреча членов Чувашского 
землячества в РТ (6+).

26 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Заступники" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Анон" (16+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
08.20 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин" (0+).
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Абсолютный слух (0+).
13.55 "Испания. Исторический центр 

Кордовы" (0+).
14.10 "Меж двух кулис" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Пряничный домик. "Ямское 

дело" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Фильм-спектакль "Не такой, 

как все" (0+).
17.45 Клод Моне (0+).

17.55 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.30 "Энигма. Лейф Ове Андснес" 

(0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.20 К 80-летию режиссера. 

"Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.50 "Игра в бисер" (0+).
01.30 "Кинопанорама" (0+).
02.40 "Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

19.00 100 лет ТАССР. "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 "Хотел бы я быть здесь" 

(12+).
23.50 "КВН РТ-2020" (12+).
00.40 Т/ф "Доигрались!- 2 " (12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

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

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование"  

(16+).
05.35 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Канада с высоты птичьего 

полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 М/с "Семь гномов" (6+).
15.45 Х/ф "Мой друг Дед Мороз" 

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
00.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Кровавая 

пятилетка (16+).
01.10 "Соотечественники". Муза 

Назиба Жиганова (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

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

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

событиях" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.10 Премьера. "Критическая 

масса" (16+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

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

округ" (16+).

14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Их звёздный час" (18+).
01.00 "Чёрное озеро". И снег 

скрывает все следы (16+).
01.25 "Соотечественники". Медный 

колокольчик Амирхана Еники 
(12+).

01.50 "Литературное наследие" 
(12+).

02.15 Х/ф "Будем вместе в новом 
году!" (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Проспект Обороны" (16+).
23.10 "ЧП. Расследование" (16+).
23.45 Премьера. Юбилейный 

концерт "Михаил Грушевский. 
"Версия 5.5" (16+).

01.15 "Исповедь" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).

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+).
21.00 "Секрет на миллион". 

Наталия Гулькина (16+).
23.00 "Международная пилорама" 

(16+).
23.50 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "Посредник" (16+).

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". Программа о спорте 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Особо опасна" (16+).
00.50 "Песочные часы" (12+).
01.40 "Литературное наследие" 

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

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

НТВ
05.20 "Большие родители" (12+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

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

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

 (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска" (12+).
22.50 "Звезды сошлись"  

(16+).
00.25 "Основано на реальных 

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

округ" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В Нижнекамске планируют за год  
обеспечить квартирами всех 
очередников
План по строительству нового жилья в Нижнекамске на 2020 
год – 100 тыс. кв. м. Если его выполнят, в городе смогут полу-
чить квартиры все очередники программы социальной ипоте-
ки. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель 
Главы Эльвира Долотказина. Также она отметила, что сейчас 
в очереди по программе социальной ипотеки в Нижнекамске 
стоят 1,3 тыс. семей. «Если мы 80 тысяч метров жилья постро-
им, то всю очередность практически обеспечим».

Власти РТ призвали население  
не скупать продукты впрок
Поддаваться ажиотажу из-за нового коронавируса и скупать 
продукты в магазинах не стоит, заявил первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль 
Залаков. Он сообщил, что в распределительных центрах 
Татарстана есть достаточный запас продукции, который при 
необходимости пополняется. В минувшие выходные в Татар-
стане незначительно вырос спрос на некоторые продукты. Он 
отмечался в основном в крупных сетях. Президент РТ Рустам 
Минниханов поручил отслеживать ситуацию. Создан штаб 
по контролю за наличием продуктов первой необходимости 
в торговых сетях, он представляет ежедневные доклады. «Мы 
бы попросили население не поддаваться ажиотажу, тем самым 
подстегивая его, а тех, кто перепродает продукцию, – не завы-
шать цены», – отметил первый замглавы минсельхоза РТ.

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

  Как вырастить богатый  
             урожай
                      ТОМАТ       В?

Помидоры — самый любимый овощ у огородников. 
Существуют невероятно вкусные розовые, желтые  
и даже черные томаты! А кто откажется от мясистого  
бычьего сердца? Он по вкусу всем.

Выращивание рассады сво-
ими руками не только выгодно, 
но и очень интересно! Процесс 
начинается с выбора семян и 
грунта. Грунт можно приобре-
сти в садоводческих центрах 
или приготовить почвенную 
смесь самим.

Сроки посева помидор на 
рассаду зависят от сорта томата. 
Вы можете ориентироваться на 
следующие рекомендации. Ран-
ние помидоры для открытого 
грунта – начало апреля; ранние 
помидоры для высадки в грунт 
под пленочные укрытия – вто-
рая половина марта; высокоро-
слые помидоры для теплиц – ко-
нец марта;низкорослые томаты 
для теплиц – начало-середина 
апреля; крупные томаты – нача-
ло марта.

Эти временные рамки при-
емлемы для домашних условий, 
когда рассада выращивается на 
подоконнике. Существует даже 
такой совет – в наших квартирах 
темно и жарко, даже на окнах, 

и рассада помидор будет долго 
«маяться», если посеять ее слиш-
ком рано. Поэтому лучше нем-
ного опоздать, чем поспешить.

Поскольку помидорам тре-
буются пересадки и пикировка, 
то для начала вы может исполь-
зовать небольшие пластиковые 
емкости. Разложите грунт в ем-
кости для рассады. Сеять семена 
удобнее всего пинцетом. Затем 
присыпьте почвой на 0,5 – 1 см, 
полейте водой из пульверизато-
ра, накройте посевы полиэти-
леновой пленкой или стеклом. 
Поставьте рассадную емкость 
в теплое место, можно даже в 
темное.

Как только появятся всходы, 
снимите пленку, и поставьте 
рассаду помидор ближе к окну. 
Выращивание рассады помидор 
в домашних условиях требует 
хорошего освещения. Поэтому, 
если ваши подоконники выхо-
дят не на южную и юго-восточ-
ную стороны, то необходима 
досветка рассады.

ВАРИАНТЫ СУБСТРАТА:

  огородная земля +  
торф + песок;

  лесная земля (ореш-
ник, акация) + кокосовый 
субстрат (размоченные ма-
ты) в соотношении 50:50;

  1 часть огородной  
земли + 2 части торфа +  
1 часть перегноя +  
1/2 часть песка;

  торф, перепревшие 
опилки, дерновая земля, 
перегной в соотношении 
1:1:1:1 + 3 ст.л.  суперфос-
фата, 1 ст. сульфата калия 
на 10 л.
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ МАРТ!

Овен
Пора поднимать себе настроение! Вклю-
чите в свое расписание развлечения  
и встречи с друзьями. Возможно,  

вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но 
если обратитесь к врачам вовремя, лечение не за-
тянется!

Телец 
Это время благоприятно для новых зна-
комств. Одинокие Тельцы могут встре-
тить свою судьбу. Что касается финансов, 

постарайтесь не влезать в долги и не брать кредитов. 
24 марта будет непростой для вас день, заранее зару-
читесь поддержкой близких.

Близнецы 
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, 
которые будут происходить в вашей 
жизни. Лучше научитесь умело подстра-

иваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре 
вам может понадобиться их помощь. Дети в эти дни 
будут крайне капризны. Держитесь!

Рак
Подумайте о том, что бы вы хотели изме-
нить в своей жизни. Период благоприя-
тен для спонтанных решений. Уже сейчас 

можно и нужно планировать летний отпуск! Хорошо, 
если он будет семейным или совместным с друзьями. 
В одиночестве вам лучше не оставаться.

Лев 
23 марта в этом году станет крайне прият-
ным для вас днем. Любимый человек уди-
вит, день сложится удачно, да и настро-

ение будет прекрасным! На этой неделе возможны 
препятствия и сложные задачи. Главное - не хватай-
тесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

Дева 
С ленью сейчас будет сложно бороться. 
Но если не сумеете это сделать, вас ждут 
неприятности. Свободное время на этой 

неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре 
на работе вам представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

Весы 
Звезды советуют вам замедлиться и пере-
стать спешить. Отложить второстепенные 
дела на потом. На работе аврал возникнет 

ближе к середине недели, но и там лучше делегиро-
вать, чем выполнять все самостоятельно. Пожалейте 
себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

Скорпион
Вашей энергии сейчас хватит на выпол-
нение множества мелких и крупных дел! 
Интересно, что одним из самых удачных 

дней окажется пятница, 27 марта. Смело назначайте 
важные встречи и переговоры! В последующие за 
этим числом выходные отдохните как следует.

Стрелец 
Мощное влияние на вас сейчас будут 
оказывать окружающие люди. Выбирай-
те себе собеседников более тщательно! 

Расставьте приоритеты: на первое место пока луч-
ше поставить семью. Работа подождет. Конфликты в 
эти дни лучше не затягивать.

Козерог
Соблазнам, которые будут вас пресле-
довать на каждом шагу, лучше не подда-
ваться. Это касается в том числе и вашего 

питания. Особенно на выходных, придерживайтесь 
полезного рациона. Любимый человек в эти дни мо-
жет показать себя не с лучшей стороны.

Водолей
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь 
спокойными, даже если вас будут выво-
дить на эмоции. Финансовая ситуация 

улучшится. В данный период благоприятно совер-
шать денежные вложения. Однако не помешает пе-
ред этим проконсультироваться со специалистом!

Рыбы
Даже если получится не все из того, что вы 
планировали, не корите себя. Вы неплохо 
поработали в последнее время! Обяза-

тельно придумайте себе награду в виде приятной 
поездки или покупки. Однако на тяжелую пищу в этот 
период налегать не стоит!

С 23 ПО 29 МАРТАГОРОСКОП

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ветер ЮЗ-2  м/с

вторник / 24 марта

+3° -1°

Ветер СВ-4 м/с

понедельник /23 марта

-1° -3°

Ветер С-3 м/с

воскресенье / 22 марта

0° -7°

Ветер З-4 м/с

пятница / 20 марта

+4° -3°

Ветер СЗ-3 м/с

суббота / 21 марта

+2° -5°

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

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

Пенсионерам, состоящим на учете  
в Совете ветеранов  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
после 2001 года, 

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

которые получают выплаты ко Дню пожилых людей  
в «АКБАРС-БАНКЕ» (кроме тех, кто уже имеет карту «МИР» 

Аверс банка, кроме тружеников тыла и инвалидов)  
НЕОБХОДИМО с 1 МАРТА 2020 года  

получить карту «МИР» в Аверс банке по адресу  
пр. Строителей, д. 20. С собой иметь паспорт и ИНН.

О возможности получения карты «МИР» для остальных 
пенсионеров будет сообщено дополнительно.

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

Каникулы начались раньше 
времени
Школьники будут отдыхать с 19 по 31 марта включи-
тельно. Соответствующее поручение дал президент 
Татарстана Рустам Минниханов. В том же поручении 
президент распорядился проработать вопрос перевода 
детей на дистанционное обучение после окончания 
каникул – при необходимости. По ранее утвержденно-
му графику весенние каникулы у школьников должны 
были начаться с 23 марта. Детсады и учреждения 
дополнительного образования будут работать в штат-
ном режиме. Крупные татарстанские вузы приняли 
решение перевести своих студентов на дистанционное 
обучение. 
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