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ВЕТЕРАНЫ

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!
Дорогие нефтехимики!
Примите сердечные поздравления  
с самым светлым и торжественным  
праздником – 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне! Это волнующее  
событие имеет большое значение для  
жителей нашей страны, так как нет  
такой семьи, которой бы не коснулись 
горечь утрат и величие Победы. Это день 
нашей общей памяти и великого подвига.

По традиции, 9 Мая мы отдаем дань глубокого ува-
жения главным героям великого дня Победы – тем, кто 
долгих 1418 дней и ночей воевал на передовой и трудил-
ся в тылу. Чем дольше мы живем под мирным небом, 
тем глубже осознание этого великого подвига. Наш 
священный долг - помнить об этом и беречь достиг-
нутое благополучие. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
Совете ветеранов войны и труда в настоящее время 
3 участника войны и 117 тружеников тыла, которые 
не только победили жестокого и беспощадного врага, 
но подняли из руин разоренную страну, восстановили 
промышленность, построили «Нижнекамскнефтехим».

Уважаемые ветераны, примите низкий поклон и 
благодарность за проявленный героизм на ратном 
поле, за трудовой подвиг в военное и мирное время, 
за мужество и бесстрашие! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы 
родных и близких.

Победа, завоеванная нашими дорогими ветерана-
ми, и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать труд-
ности и идти вперед. В этом году празднование 75-й 
годовщины Дня Победы проходит в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. На борьбу с ней в настоящее 
время мобилизованы все силы и возможности нашего 
коллектива и всей страны. Уверен, что совместными 
усилиями на поле брани с коварной инфекцией мы так-
же одержим победу!

Дорогие нефтехимики! В день Великой Победы ис-
кренне желаю вам, вашим родным и близким, крепко-
го здоровья, душевного тепла, яркого майского солнца, 
мира и праздничного настроения!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Ф. САФИН

7.05.2020/№ 18 (2785)

Уважаемые 
читатели! 
К сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы 
не только в эпидемиоло
гическую обстановку, сделав 
ее неблагоприят ной, но 
и существенно ухудшила 
экономиче скую ситуацию. 
Так, на сегодняшний день 
многие печатные СМИ 
закрылись и не имеют 
возможности работать. 

Мы делаем все возмож ное 
для того, чтобы наши газеты 
продолжали выходить в свет. 
Однако мы, как и все тоже 
испытываем трудности. 
Около 80% курьеров 
компаниираспространи
теля решили самоизоли
роваться ввиду возрос шей 
вероятности зараже ния 
коронавирусом. Нагрузка 
на оставшихся доставщиков 
колоссаль но возросла, 
увеличились сроки доставки 
и, как следствие, возможны 
перебои. Просим вас с 
пониманием отнестись к 
этим трудностям и надеемся, 
что они будут носить лишь 
временный характер. 
Благодарим вас за интерес к 
нашим изданиям, спасибо, 
что вы с нами!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Яна БЫСТРОВА:
Мой прадедушка Аглям Фатыхович Мубарак-

шин призвался в армию в 1944 году и сразу попал на 
фронт. О своем военном прошлом он много  
не рассказывал. Но каким оно было, я могу догады-
ваться – и фильмы о войне смотрела, и читала, и в 
школе рассказывали. Мне кажется, в этих историях 
очень много правды, одной правды на всех –  
были фашисты, и наши прадеды их победили!  

Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума 
                                             страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг 
                                                вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, 
                                        что есть в мире
В тот день, когда черемуха цвела.

Приглашаем Вас принять  
участие в онлайн акции

Присоединиться к акции по сохранению 
личной памяти о Ваших родственниках  
и поколении Великой Отечественной  
войны может каждый.

ПЕРВЫЙ ФОРМАТ (участие в социальных сетях) нужно:
 собери информацию о своём родственнике, принимавшем 
участие в ВОВ;

 сделай фотографию или сними видео, где виден портрет  
твоего родственника;

 в тексте расскажи о своём герое: напиши ФИО, род войск  
или его деятельности, годы участия в войне.

 добавь хэштеги
#БессмертныйПолкОнлайн
#БессмертныйПолкТатарстан
#БессмертныйПолкРоссии
#ПолкНКНХ

 до 9 мая опубликуй пост в социальных сетях ВКонтакте,  
Instagram или Одноклассники.

ВТОРОЙ ФОРМАТ:

1. Зайти на один из сайтов: 
  Бессмертный полк России 2020.polkrf.ru 
  Банк памяти sber9may.ru

2. Авторизоваться через социальную сеть (можно войти че-
рез аккаунт ВКонтакте, Одноклассники или Facebook)

3. Подготовить и загрузить фотографию (на фото должен 
быть ваш ветеран, присутствие других людей вместе с ним не 
допускается, фотография не должна быть расположена боком 
или вверх ногами, иметь каких-либо рамок и подписей)

4. Заполнить необходимую информацию о своем близком, 
обязательно загрузив фото в соответствии с требованиями по 
фотографии (фотография из социальной сети, через которую 
вы будете авторизовываться, может быть использована в рам-
ках шествия рядом с фотографией вашего близкого - участника 
Великой Отечественной войны).

Из созданной базы фотографий героев Великой Отечест-
венной войны автоматически будет сформирован видеоряд. 
Портреты будут показываться не в алфавитном порядке, а по 
мере размещения информации в базе.

Старт акции будет дан в 11:00. Трансляцию можно будет по-
смотреть на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных 
телеканалах, а также на медиаэкранах страны, в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, в он-
лайн-кинотеатрах «Okko» и more.tv.

Сохраним па
мять  

    о героях
 вместе!

Чтобы стать участником,  
можно принять участие в двух форматах:

94-летний Владимир Кузьмич 
Каркоцкий первым встречал го-
стей. По этому случаю ветеран 
находился в приподнятом настрое-
нии. На фронте он был связистом, 
обеспечивал связь в любых услови-
ях. Награжден многочисленными 
наградами, среди которых - Орден 
Отечества II степени, Медали «За от-
вагу» и «За победу над Германией». 

Поздравляя Владимира Кар-
коцкого с 75-летней годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне, руководитель предприятия 
Айрат Сафин выразил от всех по-
колений нефтехимиков глубокую 
благодарность за Победу и мирное 
небо над головой и пожелал креп-
кого здоровья на долгие годы. Вете-
рану подарили букет цветов, боль-
шой плазменный телевизор, набор 
текстиля и продуктовый набор. 

С наступающим Днем Победы 
Владимира Кузьмича поздравила 
от имени Президента РФ Владими-
ра Путина, Президента РТ Рустама 
Минниханова и главы НМР Айдара 
Метшина, замглавы НМР и мэра 
города Нижнекамска Эльвира До-
лотказина. Она вручила Владимиру 
Каркоцкому памятную юбилейную 
медаль в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, цен-
ный подарок, продуктовый набор, а 
также диск с песнями о войне. 

На вопрос, помнит ли он тот 
победный май 45-го года, ветеран 
ответил, что такое забыть трудно! 

– Мы были на марше. Связисты 
и разведка шли пешком. Зашли на 
хутор, на хуторе полная пехота. 
Отдохнуть хотели – места нет. В 
коридоре койка стояла, без матра-
сов, без всего. Мы животом легли, 
все семь  человек. И в два  часа ночи 
стрельба поднялась!  Я на улицу вы-
скочил, а там все лупят вверх, кри-
чат: «Ура, война закончилась!»  А 
на кухне сидит гармонист играет, 
и народу уже не до сна, – со слеза-
ми на глазах вспомнил Владимир 
Каркоцкий. 

На фронт, тогда еще 18-летним 
мальчишкой он  отправился после 

Всем даруется Победа!
В Нижнекамске с праздником Великой победы поздравили  
ветеранов боевых действий и тружеников тыла

Руководители и представители 
подразделений «Нижнекам-
скнефтехима» поздравили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны и тружеников тыла с 
юбилейным 75-м Днем Победы. 
В Совете ветеранов «Нижнекам-
скнефтехима» осталось лишь 
трое фронтовиков. Сегодня 
их навестили генеральный 
директор компании Айрат 
Сафин, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам Родион 
Булашов, председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Фанис Муртазин и 
заместитель главы НМР и мэра 
города Нижнекамска Эльвира 
Долотказина.   

того, как его родная деревня бук-
вально дотла была сожжена фа-
шистскими оккупантами. Влади-
мир Каркоцкий защищал Родину в 
рядах  51-й бригады 27-й дивизии 
315-го гаубичного полка. Поначалу 
боец помогал заряжающему, затем 
был переведен в связисты. Обеспе-
чение связи на передовой прохо-
дило в непростых условиях – часто 
под бомбежками. За свои боевые 
заслуги Владимир Каркоцкий был 
награжден Орденом Отечества II 
степени, Медалью «За отвагу», Ме-
далью «За победу над Германией». 

Следом делегация руководите-
лей предприятия и администрации 
поздравили с наступающим юби-
леем Победы ветеранов Великой 
Отечественной Войны – Анаса Ша-
фигулловича  Хайруллина и Фаузи 
Бикмухаметовича Тазиева. 

Анас Хайруллин очень обрадо-
вался приходу гостей.

– Действительно, это праздник 
со слезами на глазах, от этих вос-
поминаний и горько, и радостно! С 
тех пор прошло 75 лет, но все пре-
красно помню. Но сегодня не будем 
о грустном, все же это большой 
праздник. Нет, это даже не празд-
ник, это всеобщее ликование для 
нашего народа, живущего в России и 
в странах бывшего Советского Со-
юза, – сказал Анас Шафигуллович. 

Анас Хайруллин был призван 
в армию в 17 лет. Попал в погра-
ничные войска, расположенные в 
Калининградской области. Отряд, 
в котором служил Анас Шафигул-
лович, выявлял отдельных фашист-
ских подрывников, выдававших 
себя за «мирных» жителей. За до-

блесть и мужество он был награ-
жден Медалью «За победу над Гер-
манией». 

Таким же молодым юношей на 
фронт отправился и Фаузи Бикму-
хаметович Тазиев. Пареньку из Та-
тарии довелось служить в полку под 
командованием маршала Советско-
го союза Родиона Малиновского на 
Дальнем Востоке. Здесь в составе 
артиллерийского полка он отбивал 
атаки японских захватчиков. Фаузи 
Тазиев награжден Медалью «За по-
беду над Японией». Всем ветеранам 
вручили памятные медали в честь 
75-летия Победы и подарили теле-
визоры, а также многочисленные 
ценные подарки, букеты цветов и 
продуктовые наборы.

– Для руководителей «Нижне-
камскнефтехима» большая честь, 
что мы имеем возможность по-
здравить в честь 75-летия Вели-
кой Победы  наших дорогих вете-
ранов войны и тружеников тыла. 
К сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше, поэтому 
мы трепетно относимся к каждой 
возможности встретиться с ними.  
Работа по поддержке ветеранов у 
нас ведется на постоянной основе. 
Надо всегда им помогать и поддер-
живать их, – отметил, поздравляя 
фронтовиков, генеральный ди-
ректор компании Айрат Сафин.   

 К слову, ветеранам оплатили 
сразу за год услуги ЖКХ, оказали и 
денежную помощь. Но, по словам  
Айрата Фоатовича, поддержка не 
должна измеряться только деньга-
ми. Самое главное – всегда иметь 
возможность откликаться на лю-
бые просьбы. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина



37 мая 2020 года Nо18 (2785) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

Анасу Шафигулловичу Хай
руллину едва исполнилось 14, 
когда по радио прозвучало страш
ное слово «война». Отца на фронт 
забрали практически сразу, а уже 
через два месяца пришло извес
тие, что его войска разбомбили 
под Москвой и он пропал без вес
ти. Ветерану до сих пор нелегко 
даются эти воспоминания: 

– Мы остались у матери пяте-
ро детей. Сильно тяжело было, го-
лодно очень – даже картошки для 
посадки не было… Через три года 
и меня в армию призвали, когда 
исполнилось 17 лет. Наш отряд 
направили в Восточную Пруссию 
проходить учение и курс молодого 
бойца. Там мы и остались, однако 
на фронт я не попал, хотя очень 
уж хотелось, – рассказывает Анас 
Хайруллин.

Деятельность  
отряда сравнима с 

работой настоящих развед
чиков: солдаты вылавливали 
отдельные фашистские терро
ристические элементы, которые 
всюду прятались и притворялись 
«мирными» жителями. 

По окончании войны Анас 
Шафигуллович переехал в Ка
зань и устроился работать на 
завод синтетического каучука 
имени Кирова. Проработал там 
три года, а затем перевелся в Ор
ский завод и стал начальником 
участка контрольно–измери
тельного прибора. Спустя десять 
лет ветеран вернулся в родной 
Татарстан. В 1964–м году он 
приехал в Нижнекамск. Тогда 
это был поселок, шло активное 
строительство градообразующе
го предприятия. Туда и устроил
ся работать Анас Шафигуллович. 
Молодой инженер был в числе 

первых сотрудников цеха 
контрольно–измерительных 

приборов. Занимался изучени
ем проектной документации, 
контролем средств автоматиза
ции и комплектованием обору
дования. Его жизненный путь 
ознаменован многими яркими 
событиями. 

– Вся моя сознательная 
жизнь связана с предприятием 
«Нижнекамскнефтехим». С нуля 
ведь начинали, сам непосредст-
венно в этом деле участвовал. 
Это интересно, это целая эпоха! 
– говорит Анас Шафигуллович. 
– Поэтому каждый праздник, 
каждая встреча с коллегами, с 
молодежью – теми, кто сейчас 
работает на предприятии мне 
особенно дороги. Я живо интере-
суюсь всем, что происходит на 
«Нижнекамск нефтехиме»: но-
вости смотрю, газеты читаю, 
хожу в гости, меня тоже наве-
щают. Как хорошо, что этот 
контакт не потерян, я очень 
этим доволен!

Анас ХАЙРУЛЛИН: 
«Отец погиб на войне,  
а следом и мне пришлось  
отправиться на фронт»

Чем дальше годы отдаляют 
нас от победного 1945 года, 
тем меньше, к сожалению, 
остается уважаемых ветера-
нов, которые своим трудом, 
самоотверженностью и 
любовью к Родине сумели 
победить фашизм. 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла! 
Сегодня мы отмечаем самый главный праздник  

России – День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

От имени профсоюзной организации ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» примите самые искренние поздравления! 
Забота о вас, вашем благополучии всегда будет в числе 

приоритетных в нашей работе.  

День Победы – великий, всенародный праздник, который 
принято называть праздником со слезами на глазах. А в 
этом году он особенный – мы отмечаем 75-летие этого 
великого дня. Мы никогда не забудем ваше мужество и 
героизм, мы помним какой ценой далась Победа, а так-
же тружеников тыла, которые отдавали все силы для 

снабжения всем необходимым фронт.  

Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед – 
к новым подвигам, успехам и достижениям.  

И пусть все живут в мире и согласии. Крепкого вам  
здоровья и благополучия! 

Председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Ф.С. МУРТАЗИН 

Роман и Яна СОФРОНОВЫ:
Наш прадед Софронов Михаил Иванович  

призвался на фронт, когда ему было 20 лет.  
Командовал ротой на Курской дуге, дослужился  
до звания лейтенанта Советской армии,  
был ранен, имел контузию. За доблестную  
службу он награжден Орденом Красной звезды  
и юбилейными медалями.  
Низкий поклон нашему прадедушке –  
герою и всем тем, кто подарил  
нам мирное небо!  
С праздником!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
«Нижнекамскнефтехим»  
присоединяется к международной 
акции «Сад Памяти 2020» 

Акция организована в 
честь 75летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне.  
Ее цель – создать каждому 
из погибших живой памят
ник, высадив 27 миллионов 
деревьев по всей стране.  В 
канун Дня  Победы, 8 мая, 
«Нижнекамскнефтехим» 
также проведет масштабную 
высадку деревьев вдоль Соболековской трассы. Там будут 
высажены 75 сосновых саженцев. Кроме того, молодые 
активисты компании выступили с предложением для 
тех, кто проживает в частном доме или находится на 
даче, посадить дерево или кустарник у себя на участке, и 
посвятить его своему семейному герою (участнику Вели
кой Отечественной войны). Кстати, на сайте садпамяти 
2020.рф каждый желающий сможет нанести свое  дерево 
на интерактивную карту. 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ...
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Ярослав НАУМОВ: 
Наш дед Ксенофонтов Александр Кузьмич 

воевал на финской войне, был пулеметчиком 
169-го стрелкового полка 86-й мотострелковой 

дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, 
красноармеец, Герой Советского Союза. В ночь  

на 4 марта 1940 года, оставшись один у пулеме-
та, метким огнем обеспечил выход подразделе-

ния из окружения.  Прабабушка Степанова   
Надежда Ивановна во время Великой  

Отечественной войны была медсестрой.  
Я знаю эти истории и горжусь  

своими родными!

 Дорогие наши ветераны,  
поздравляем с Днем великой  

Победы! Мы всегда будем  
помнить, какой ценой  

она досталась, поэтому  
не устанем благодарить  

вас и желать радости  
и благополучия!   

Будьте здоровы и крепки,  
ведь вы подарили нам  
будущее на свободной  

земле!

В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года  
режим работы пунктов выдачи полисов ОМС изменен.

График работы пункта выдачи полисов в г. Нижнекамск:
г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. № 3, пом. 161Н

В рабочие  дни с 10:00 до 16:00 без перерыва на обед 
Суббота, воскресенье – не рабочие выходные дни 

Телефон 8(8555) 41-68-62.
Телефон Контакт-центра 8-800-1000-717 (круглосуточно по всей РФ)

3,5 тысячи нижнекамцев  
получат продуктовые наборы 
 
В Татарстане стартовала масштабная благотворительная 
акция «Помощь рядом!». Ее инициатором стал президент 
республики  Рустам Минниханов.  Продуктовые наборы 
четырежды и в ближайшие два месяца получат 55 000 
татарстанцев, которые оказались в сложной ситуации, 
сообщает пресс-служба правительства республики. Общее 
число наборов – 220 000,  это 200 грузовых «КамАЗов» 
или 50 вагонов. В набор входят крупы, макароны, 
подсолнечное масло, консервы, чай, сахар и сладости. 
Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Татарстана уже определило списки получателей. 23 000 
человек – это дети в возрасте старше 8 лет из семей со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. 
Продуктовые наборы также получат более 16 тысяч 
одиноких пенсионеров, чей доход ниже прожиточного 
минимума (7311 рублей) и 9 тысяч детей, родители 
которых являются индивидуальными предпринимателями 
или зарегистрированы в качестве самозанятых в 
отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Также 
помощь поступит в семьи со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, где один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов, в семьи опекунов и в 
семьи в социально опасном положении. В Нижнекамске 
продуктовые наборы получат 3,2 тысячи человек. Первая 
выдача прошла до 5 мая.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

НАЗНАЧЕНИЯ

Пост принял! 
На заводе олигомеров и гликолей представили  
нового директора подразделения

бразды правления он передал в 
надежные руки начальника цеха 
синтеза окиси этилена Сергею 
Красильникову, который нахо-
дится непосредственно в составе 
завода олигомеров. 

Свою трудовую деятельность 
Сергей Владимирович начал в 
1995 году. На объединение при-
шел аппаратчиком и прошел 
все ступени карьерного роста. 
Начальником цеха он трудился 
восемь лет. За свой кропотли-
вый и добросовестный труд он 
заслужил большое уважение, как 
среди подчиненных, так  и среди 
руководства компании. 

– Завод олигомеров  и глико-
лей крепко стоит на ногах. Хоте-
лось бы, чтобы Вы могли продол-
жить тот путь, который начал 
Вячеслав Николаевич Краснов, 
воплотили  те планы, которые 

у нас имеются – по модерниза-
ции, по увеличению производст-
ва продукции. Желаю, чтобы и 
впредь ваш коллектив оставался 
таким же дружным и сплочен-
ным. Чтобы каждый работник 
с радостью шел на работу, и с 
радостью возвращался домой. 
Большой Вам удачи, – напутст-
вовал нового директора  Айрат 
Сафин, генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима». 

Высказал свои пожелания  на-
ряду с руководителем предпри-
ятия Айратом Сафиным  и глав-
ный инженер объединения Ирек 
Аглямов.

– Примечательно, что именно 
ваш человек, который вышел из 
ваших рядов и возглавит на бли-
жайшие годы этот завод. А это 
показатель того, что коллектив 
очень сильный и крепкий. Во всем 
поддерживайте своего нового ру-
ководителя. Задача у вас очень 
сложная, как сказал Айрат Фоа-
тович, – впереди предстоит боль-
шое развитие. Поэтому желаю 
Вам и вашему коллективу  спло-
ченной работы, удачи, здоровья, 
процветания, – отметил Ирек 
Аглямов, первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер «Нижнекамск-
нефтехима».  

На прошлой неделе на заводе олигомеров и гликолей 
произошла кадровая перестановка. Директор под
разделения Вячеслав Краснов ушел на заслужен

ный отдых. Свое детище Вячеслав Николаевич передал 
в руки Сергея Красильникова, уже бывшего начальника 
одного из цехов предприятия. На этом важном событии 
присутствовало и руководство компании, во главе с гене
ральным директором Айратом Сафиным. 

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Завод олигомеров и гликолей 
был создан в феврале 2018 года с 
целью совершенствования струк-
туры управления. В его состав 
вошли производства двух заводов 
– олигомеров и окиси этилена. 
Сегодня на заводе выпускают: 
окись этилена, этиленгликоли, 
этилкарбитол, этилцеллозольв, 
неонолы, тримеры, тетрамеры…
Продолжать можно еще долго. 
Область их применения весь-
ма широка – это химическая, 
медицинская, оборонная, текс-
тильная, целлюлозно-бумажная 
отрас ли промышленности.

Более 12 лет подразделением 
руководил Вячеслав Николаевич 
Краснов. На прошлой неделе 

А НА УЛИЦЕ МАЙ...

Новых случаев заражения по 
состоянию на минувший втор-
ник, 05 мая в  Нижнекамске и 
Нижнекамском районе не бы-
ло, но в целом количество забо-
левших вызывает тревогу – 61. 
Естественно,  снижение уровня 
ответственности нижнекамцев 
вызывает тревогу. На 11 часов 
06 мая индекс самоизоляции, 
отслеживаемый специальной 

системой Яндекс, упал до 1,7. 
Возможно, это связано с тем, что 
после первой череды майских 
праздников часть горожан выш-
ла на работу. 

В целом, на майские  празд-
ники с 1 по 5 мая нижнекамцы 
нечасто выходили на улицу: 
если 30 апреля индекс самои-
золяции в городе составил 2,4 
балла, то 1 и 2 мая – повысился 

до 3, а 3-го числа – до 3,1.  4 и 
5 мая началось снижение – 2,7 и 
2,6 соответственно. Кстати, на 
полдень 6 мая в Казани и Набе-
режных Челнах индекс самои-
золяции был даже ниже, чем в 
Нижнекамске  – 1,4. Таким обра-
зом, три самых крупных города 
республики сегодня установили 
абсолютный антирекорд за все 
время наблюдений.  

Нижнекамцы не хотят сидеть дома
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«МЫ ВИДИМ ОТЧЕТЛИВУЮ  
ТЕНДЕНЦИЮ ПАДЕНИЯ  
ЦЕН И СПРОСА»

– Айрат Фоатович, в ка-
ком сегменте «Нижнекамск-
нефтехим» наиболее остро 
почувствовал сокращение 
спроса на продукцию?
– Мы внимательно следим за 

ситуацией. Если в своем прош-
лом интервью я говорил, что было 
остановлено 90 шинных заводов, 
то сейчас это количество увеличи-
лось. На сегодняшний день в мире 
на простое уже более 128 шинных 
заводов, а остальные работают на 
пониженных нагрузках. Все это 
привело к снижению спроса на 
синтетический каучук в 2020 году. 
Кроме каучуков под угрозой сни-
жения находится спрос на другие 
виды нефтехимической продук-
ции. Мы видим отчетливую тен-
денцию падения цен и спроса на 
пластики и сырье для их получе-
ния. В России это пока не настоль-
ко заметно, но мы понимаем, что 
это лишь вопрос времени.

Наша компания наиболее 
остро почувствовала сокращение 
спроса в сегменте синтетических 
каучуков. Отгрузки каучуков в 
адрес шинных компаний, сокра-
тивших свое производство, прио-
становились. Нарушившаяся ло-
гистика привела к затовариванию 
складов предприятия. В этой связи 
«Нижнекамскнефтехим» принима-
ет все необходимые меры. Мы уже 
передвинули ежегодный капиталь-
ный ремонт на заводах по выпуску 
синтетических каучуков на апрель-
май, чтобы сократить предложе-
ние в период низкого спроса. В до-
полнение к этому мы занимаемся 
вопросом организации буферных 
складов на территории России и 
Европы. Но ситуация очень слож-
ная.

«У «НЕФТЕХИМА» ЕСТЬ  
СОЛИДНЫЙ ОПЫТ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
КРИЗИСА»

– Какие антикризисные 
меры руководство «Нижне-
камскнефтехима» планирует 
ввести, чтобы сохранить про-
изводственный потенциал?
– В настоящее время ведутся 

переговоры с потребителями про-
дукции ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», согласовываются объемы 
поставок и цены на продукцию. 
Главной задачей для компании на 
данный момент являются согласо-
вание цен и сохранение объемов 
поставок, позволяющих загрузить 
имеющиеся мощности, сохранить 
квалифицированный персонал, из-

Айрат САФИН: 

бежать сокращений, что позволит 
снять социальную напряженность 
не только на предприятии, но и в 
городе, а также обеспечить выпла-
ту заработной платы работникам.

 Ведутся переговоры с потре-
бителями продукции ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», согласовыва-
ются объемы поставок и цены на 
продукцию

У «Нижнекамскнефтехима» 
есть солидный опыт преодоления 
мирового экономического кри-
зиса, который случился в 2008—
2009 годах. В тот период произ-
водства, продукция которых была 
не востребована, в связи с чем они 
работали нерентабельно, были 
остановлены на холодный про-
стой, а их работники отправлены 
в административные отпуска.

Нынешняя экономическая си-
туация, по мнению многих экспер-
тов, значительно сложнее. Если в 
2008 году кризис затронул в основ-
ном банковскую сферу, которую 
успешно «залили» деньгами, то в 
сегодняшней ситуации пострадал 
реальный сектор экономики. По-
следствия этого кризиса гораздо 
более серьезные и обширные.

Тлевший кризис усугубился 
распространением коронавируса, 
который в нашей стране стреми-
тельно захватывает регионы. И 
многие крупные промышленные 
предприятия, чтобы не сокращать 
штат сотрудников и сберечь цен-
ные кадры, решили пойти на со-
кращение рабочей недели. На че-
тырехдневку перешли в «Сибуре», 
где численность работников около 
23 тыс. человек. Так компания над-
еется сократить возможные поте-
ри. Также корпорация пересма-
тривает ряд проектов и сокращает 
расходы на услуги подрядчиков. 
К аналогичным мерам пришли и 
в ПАО «РЖД», где более 700 тыс. 
работников. С марта число пере-
возок Российскими железными 
дорогами сократилось, экономиче-
ский спад наблюдался весь первый 
квартал 2020 года. И гендиректор 
Олег Белозеров пошел на такую 
меру как альтернативу сокраще-
ния штата.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА  
НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

– Получается, что для 
«Нижнекамскнефтехима», 
как и для других крупных рос-
сийских компаний, наиболее 
оптимальный вариант – со-
кращение рабочей недели?
– Действительно, в этих услови-

ях лучше ужаться на короткое вре-
мя, чем сокращаться. Руководство 
компании в условиях отсутствия 
сбыта продукции и, как следствие, 
снижения загрузки производств 

пересматривает схемы загрузки 
производственных мощностей, 
в том числе периоды выхода на 
капитальный ремонт, как я уже 
озвучил ранее, с возможностью 
проведения этих ремонтов преи-
мущественно собственными сила-
ми, возможно, в более длительные 
сроки, не привлекая подрядные ор-
ганизации. Все эти усилия направ-
лены на стабилизацию экономики 
предприятия и недопущение со-
кращения персонала или останова 
производств на простой.

 Чтобы за два месяца уведо-
мить работников о введении с 6 
июля режима неполного рабочего 
времени для дневного персонала, 
30 апреля подписан соответствую-
щий приказ

Наиболее соответствующим 
сегодняшним реалиям нам ви-
дится вариант сохранения всех 
рабочих мест компании с дого-
воренностью с персоналом о вре-
менном переходе на неполную 
рабочую неделю с сохранением за 
работниками всех гарантий, уста-
новленных Трудовым кодексом. С 
этой целью, чтобы за два месяца 
уведомить работников о введении 
с 6 июля режима неполного рабо-
чего времени для дневного персо-
нала, 30 апреля подписан соответ-
ствующий приказ. Но если за это 
время финансово-экономическая 
ситуация изменится, то его дейст-
вие будет отменено.

В БОРЬБЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ  
МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСА

– В Нижнекамске фик-
сируют новые случаи за-
ражения коронавирусной 
инфекцией. Вместе с тем в 
аптеках нет медицинских ма-
сок, дефицит возникает и с 
антисептиками для рук. Что 
предпринимает «Нижнекам-
скнефтехим» в сложившейся 
ситуации? Как обеспечивает 
своих сотрудников защитны-
ми средствами?
– Побороть коронавирус мож-

но, только объединив усилия. 
«Нижнекамскнефтехим» разра-
ботал собственный антисептик, и 
в скором времени мы приступим 
к его промышленному выпуску. 
Опытная партия антимикробного 
дезинфицирующего средства для 
обработки поверхностей поме-
щений и транспортных средств, а 
также для обработки рук доказала 
свою эффективность и соответст-
вует рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения. 
Образец антисептика был направ-
лен на испытания в Москву, в Науч-
но-исследовательский институт де-

зинфектологии Роспотребнадзора, 
для подтверждения его безопасно-
сти и эффективности. После полу-
чения положительной экспертизы 
и государственной регистрации в 
федеральном органе Роспотреб-
надзора «Нижнекамскнефтехим» 
приступит к промышленному вы-
пуску дезинфицирующих средств.

«Нижнекамскнефтехим» вно-
сит свой вклад в производство 
медицинских масок. Компания 
закупила автоматизированную 
линию по выпуску одноразовых 
медицинских масок. С 12 апреля 
началось их производство. Этими 
изделиями мы обеспечиваем сво-
их работников, сотрудников ГК 
ТАИФ, а также медицинских ра-
ботников Республиканской кли-
нической больницы и других ле-
чебных учреждений республики.

Кроме того, организован по-
шив масок собственными силами. 
Нетканый полипропиленовый 
материал для более 250 тысяч ма-
сок, который выпускает дочерняя 
компания АО «Полиматиз», был 
распределен по основным заводам 
предприятия, а нашими работ-
никами был поддержан призыв к 
изготовлению масок в домашних 
условиях. Они раздаются волонте-
рам, ветеранам, работникам меди-
цинских учреждений, транспорт-
ных предприятий, выполняющим 
социальную миссию и контакти-
рующим с большим количеством 
людей.

Компания выделила городу 
нетканый материал для пошива 
125 тысяч медицинских масок, 
Камско-Полянскому неврологиче-
скому диспансеру – для изготовле-
ния пять тысяч масок.

Для предотвращения распро-
странения коронавируса силами 
«Нижнекамскнефтехима» дезин-
фицируются улицы и остановоч-
ные павильоны в Нижнекамске. 
Вечером, когда все отдыхают, с 23 
часов идет санитарная обработка 
города.

 «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ОДНОЙ КОМАНДОЙ!»

– В связи с непростой сло-
жившейся экономической 
ситуацией возможно ли со-
кращение заработной пла-

ты у сотрудников «Нижне-
камскнефтехима», будут ли 
сохранены все социальные 
гарантии, прописанные в 
коллективном договоре?
– «Нижнекамскнефтехим» – со-

циально ориентированное пред-
приятие, о чем свидетельствуют 
льготы и гарантии, которые обще-
ство предоставляло своим работ-
никам на протяжении всех лет сво-
ей деятельности. Мы продолжаем 
поддерживать традиции и всегда 
поворачиваемся лицом к нашим 
работникам и не планируем пе-
ресматривать гарантии и льготы. 
Конечно, если ситуация будет 
развиваться неконтролируемыми 
темпами и будет риск остановки 
всех производств, то мы, вероят-
но, вернемся к обсуждению этого 
вопроса.

Сокращение социальных льгот 
и гарантий не планируется

Сегодня этот вопрос не об-
суждается, и сокращение со-
циальных льгот и гарантий не 
планируется. Руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» вопросу 
своевременной выдачи зарплаты 
всегда уделялось огромное вни-
мание. Ни разу не было задержек 
в ее выплате. Заработная плата 
является единственным источни-
ком дохода для всех работающих 
на нашем предприятии. Поэтому 
этот вопрос является одним из 
первоочередных и важных для нас 
наряду с оплатой за сырье, налоги, 
энергоресурсы. Мы делаем все воз-
можное, чтобы зарплата выплачи-
валась вовремя.

– Как вы считаете, сколь-
ко может продлиться сложив-
шаяся в стране ситуация?
– Прогнозы существуют раз-

ные. Предсказать, как сложится 
экономическая ситуация, связан-
ная с пандемией коронавируса в 
мире и в стране в дальнейшем, до-
вольно сложно, но будем надеяться 
на лучшее. Сегодня каждый работ-
ник предприятия должен осознать 
ситуацию. В этот сложный период 
мы все должны сплотиться и быть 
одной командой. Да, будет трудно, 
но, только объединив усилия, мы 
сможем преодолеть этот кризис-
ный период и с честью справиться 
со всеми проблемами.

Лилия ЕГОРОВА «Реальное время»

35000 
масок в день 
необходимо  
персоналу  
компании  
и дочерних  
обществ,  
а в выходной – 
13000. 

«В текущих условиях лучше ужаться  
на короткое время, чем сокращаться»
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 В музее, действительно, есть 
на что посмотреть. Чего только 
стоит макет Соловьевой перепра-
вы! После наступления фашистов 
на Смоленск практически все ма-
гистральные и железные дороги 
были отрезаны. Соловьева пере-
права на реке Днепр осталась чуть 
ли не единственной связующей 
нитью. До наших дней дошли 
повествования очевидцев тех 
страшных событий, которые рас-
сказывали о том, что воды Днеп-
ра окрашивались в красный цвет. 
Вечным символом воли к Победе 
стал флаг Красной армии, найден-
ный поисковым отрядом «Витязь» 
в 1992 году, как раз неподалеку от 
Соловьевой переправы. Этот флаг 
окрестили трижды спасенным. 

– Первый раз он был спа
сен, когда солдаты во время 
боя спрятали его в перга
ментную бумагу между досок 
укрытия, чтобы фашисты не 
смогли его забрать. Второй 
раз спасенным он стал счи
таться, когда его нашел поис
ковый отряд. А в третий раз 
– когда его отреставрировали 
во ВладимирскоСуздальском 
училище, – подробно коммен
тирует Ольга Ланцова.

Примечательно, что все экс-
понаты, которые хранятся в му-
зее, были найдены поисковым 
отрядом «Нефтехимик» во время 
раскопок в местах проведения 
боев в период Великой Отече-
ственной войны. Очень скоро 
приобщиться к истории Великой 
Победы смогут и все желающие 
жители Нижнекамска.

В ТЕМУ

Форма  
поисковикам 

Для членов поискового от
ряда «Нефтехимик» достави
ли новую экипировку. Полное 
обмундирование на 50 человек 
включает в себя летнюю и 
зимнюю форму одежды. В ком
плект входят куртка, брюки, 
обувь и головной убор.

Экипировка была прио
бретена на средства предпри
ятия. Спецодежду планиру
ется использовать во время 
проведения поисковых работ 
на местах раскопок, а также 
во время построения на от
крытии и закрытии поиско
вой вахты. В планах на новой 
форме поисковиков разме
стить шевроны, с названием 
поискового отряда.

– Хотелось бы выразить 
слова благодарности гене
ральному директору «Ниж
некамскнефтехима» Айрату 
Фоатовичу Сафину и также 
генеральному директору 
группы компаний «ТАИФ» 
Руслану Альбертовичу Шига
бутдинову за предоставлен
ную форму, – поблагодарила 
руководство Ольга Ланцова, 
командир поискового отряда 
«Нефтехимик» – заведующая 
складом управления «Энерго
станция» «Нижнекамскнеф
техима».

Музей воинской славы  
заработает в режиме онлайн

В связи с обо-
стрившейся 
в последнее 

время санитарно-
эпидемиологической 
обстановкой на фоне 
распространения 
коронавируса нового 
типа практически все 
мировые музеи предо-
ставили возможность 
посетителям из раз-
ных стран совершать 
виртуальные прогул-
ки по своим экспози-
циям. Мировую тен-
денцию поддержали и 
в Нижнекамске. 

 – В 1992 году к нам при
шло письмо из Белоруссии от 
товарища Афанасьева, на 
имя моего отца Амила Була
това. Письмо было такого ин
тересного содержания, о том,  
что поисковики нашли Клима 
Булатова, они интересова
лись, не наш ли он родствен
ник… Клим Харитонович –  у 
татар таких имен, вроде бы, 
нет. Отец долгое время пере
писывался с ним, выяснили, 
что это наш дядя, старший 
брат моего отца Габдулла Ха
нифович Булатов, – говорит 
Расимя Булатова, инструк-
тор музея боевой славы по-
искового отряда «Нефтехи-
мик».

Почему произошла такая 
путаница с именем? Во вре-
мена Великой Отечественной 
войны нередко встречались 
случаи, когда татарские име-
на меняли на русский лад. 
Так, Булатов Габдулла Хани-
фович стал Булатовым Кли-
мом Харитоновичем. 

Булатов Габдулла Хани-
фович родился в 1917 году в 
деревне Новое Кадеево Че-
ремшанского района. Воспи-
тывался в семье с 11-ю бра-
тьями и сестрами. 

– Так как детей было 
много, он в 18 лет со своими 
друзьями уехал из деревни в 
Москву, это был 1935 год, 

участвовал в строительстве 
московского метрополите
на. В 1939 году он призвался 
в ряды Красной армии, слу
жил в пограничных войсках в 
восточной части нашей Ро
дины. Затем в 40м году его 
перевели в Череповецк. В сле
дующем письме, от 12 января 
1941 года, он написал о том, 
что стал сержантом 532го 
стрелкового полка, – продол-
жает историю  Расимя Була-
това. 

В следующей весточке, 
отправленной домой в июне 
1941-го года, боец Красной 
армии Габдулла Булатов на-
писал родным о том, что он 
отправился на фронт. Затем 
были письма о его фронто-
вых буднях, о том, как он стал 
старшиной, замразведгруппы 
Россинской области парти-
занского отряда имени Ста-
лина.

Булатов пал в боях 2 мар-
та 1943 года. О дате кончины 
стало известно спустя почти 
50 лет. До 1992 года замраз-
ведгруппы партизанского от-
ряда числился пропавшим без 
вести. Опознать солдата смог-
ли предположительно по ме-
дальону, в котором содержа-
лись личные данные. Сейчас 
Габдулла Булатов покоится в 
братской могиле в Соколице, 
Ростинской области Бело-
руссии.

Материалы полосы подготовила Екатерина КОРОЛЕНКО 

На территории 
нашей необъ-
ятной родины 

вряд ли найдется 
семья, которую ми-
новали страшные со-
бытия военных лет. 
Связующей нитью 
эхо той страшной 
войны прошло через 
жизнь инструктора 
музея боевой славы 
поискового отряда 
«Нефтехимик» Раси-
мы Булатовой. Вес-
точка из прошлого 
пришла в ее семью в 
начале 90-х годов.    

Родные узнали  
о судьбе солдата  
спустя 50 лет

Сотрудники музея воинской 
славы поискового отряда «Неф-
техимик» готовят материалы для 
ознакомления с экспонатами в 
режиме онлайн. Новый музей 
вырос на месте бывших гаражей. 
Полузаброшенное сооружение 
покрасили в соответствующие 
цвета, перестроили стены, раз-
работали концепцию и дизайн. 
На все работы ушел год. На мо-
мент завершения реконструк-
ции, ознакомить всех желающих 
с историей работы поискового 
отряда из-за распространения 
пандемии уже не представлялось 
возможным. 

– Хотелось, чтобы люди 
до 9 мая увидели, что тут у 
нас получилось, что мы тут 
отстроили. Нам очень важно 
показать и рассказать, 
особенно школьникам, про пе
риоды Великой Отечествен
ной войны, про то, как это 
важно хранить эту память. 
И посетители могут хотя 
бы в режиме онлайн посе
тить наш музей, – говорит 
Ольга Ланцова, руководи-
тель поискового отряда 
«Нефтехимик».

ВОЕВАЛИ  НАШИ  ДЕДЫ
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Великая Отечественная война… 
Наверное, не осталось ни одной се-
мьи в нашей огромной России, ко-
торую бы не коснулась эта трагедия.

В этой страшной войне участво-
вал и мой дедушка по папиной ли-
нии Николай Васильевич Костин. 
Дедушка родился 24 декабря 1906 
года в с. Танайка Елабужского рай-
она ТАССР. До самого начала войны 
он работал в колхозе. Отец же его 
был пчеловодом и жил на пасеке не-
далеко от Танайки. 

 Николай Васильевич  был при-
зван на военную службу в июне 1941 
года. Война застала его в возрасте 35 
лет. К этому моменту он уже имел 
большую семью. У него с женой 
Анастасией Васильевной было пяте-
ро детей: два сына и три дочери. Мой 
отец и его сестра родились уже после 
войны. Дедушка тогда был ещё мо-
лод, полон сил, энергии и здоровья. 
Очень трудное испытание выпало на 
его долю. Испытание на мужество, 
на стойкость, на верность. Но он вы-
стоял, он победил. Я считаю своего 
деда – настоящим героем. 

В июне 41-го деда направили в 
17-й запасной стрелковый полк, там 
он проходил обучение азам военной 
службы. А уже в  октябре его назна-
чили командиром отделения 84-го за-
пасного стрелкового  полка. В декаб-
ре Николай Костин стал командиром 
отделения 383 стрелкового полка, 
121 стрелковой дивизии на Воронеж-
ском фронте.

Наступление противника на Во-
ронеж началось ночью 28 июня 1942 
года. На город и прилегающие к нему 
районы наступали  несколько танко-
вых и моторизированных дивизий, 
за ними шли две пехотные.  В это же 
время пробивались к  Дону десять 
дивизий из состава  2-й венгерской 
армии,  включая одну танковую,  и 
до пяти из 6-й немецкой армии.  С 

Добрый день, уважаемая редакция. Мой муж 
работает на заводе СК  старшим мастером. Его 

зовут Евгений Николаевич Костин. От его лица 
я хотела бы отправить вам рассказ о его дедуш-
ке, который воевал. Приложу фотографии. Папа 
моего мужа Костин Николай Николаевич тоже 
работал до пенсии на заводе СК. Вашу газету муж 
выписывает, и мы читаем ее всей семьей.

Со дня окончания Великой Отечественной  
войны прошло 75 лет, но память  
о произошедших событиях живет  
в каждой семье, в каждом сердце  
родных бабушек, дедушек,  
отцов и матерей.

КОСТИН Николай Васильевич  
(в первом ряду справа) с боевыми товарищами.

первого дня наступления в течение 
недели ежедневно осуществлялись 
массированные налеты вражеской 
авиации на  Воронеж. Вскоре враг 
захватил не только правобережную 
часть города, но и западные  районы  
Воронежской области.  К югу от  Во-
ронежа линия фронта прошла по До-
ну. В руках фашистов оказались горо-
да Острогожск, Россошь, Богучар.

10 июля 1942 года барон гитле-
ровцев Вейхс, обращаясь к своим 
солдатам,  хвастливо заявил о побе-
доносном окончании сражения за 
Воронеж, но все только начиналось! 
212 дней и ночей бился с фашист-
скими захватчиками город. Враг так 
и не смог захватить его, хотя линия 
фронта прошла полностью через 
него. Остались даже детальные вос-
поминания деда, опубликованные в 
одной из воронежских газет в 1975-м 
году к 30-летнему юбилею Победы. 
Один экземпляр бережно хранится в 
нашей семье.

«Мы подошли к Дону в то время, 
когда немцы уже переправлялись на его 
правый берег. Решение созрело мгновен-
но: взять плоты и форсировать реку. 
Первая остановка – Четовтцы. Наша 
батарея расположилась в местечке 
севернее главного здания Сельхозинсти-
тута. Немцы под прикрытием авиации 
наседали. Но мы смогли отбить натиск 
врага, хотя это давалось нелегко. Мне 
помниться, как сейчас, что на чердаке, 
откуда мы вели наблюдение и корректи-
ровали огонь, был убит командир взвода, 
молоденький лейтенант из Барнаула, 
ранило комбата, меня сильно оглу-
шило. Пос ле этого я оказался в здании 
с западной стороны с двумя другими 
солдатами. Мы вели наблюдение за 
шоссе и городом. Немцы обнаружили 
нас и открыли огонь. Первый снаряд 
попал в крыло, второй посредине двора. 
«Сбегай, ребята, вниз! – распорядился я, 

как старший по возрасту. – Нас накроет 
здесь!». И когда снаряд угодил в то самое 
место, которое мы покинули, ребята 
только ушами хлопали: как это я разга-
дал намерение врага? Опыт помог – не 
один день воевал, да и 36 лет в то время 
стукнуло…» 

 
После Николай Васильевич вспо-

минал тот памятный Новый год 1943-
го, который праздновали в подвале 
Сельхозинститута. В январе враг по-
кинул Воронеж, его вовсю гнали. Го-
род был заминирован. На машинах – 
не проехать…25 января наши войска 
полностью освободили Воронеж от 
фашистской дряни. Так закончилось 
пребывание солдата Костина на Воро-
нежской земле, но военный путь был 
еще очень  долгим и трудным – пехота 
ведь всегда впереди. Дед был дважды 
ранен, лечился в госпитале. За учас-
тие в освободительных боях Николай 
Васильевич Костин был награжден 
медалью «За победу над Германией». 
Также он был удостоен множеством 
юбилейных наград, медалей, знаков 
отличия в честь Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В октябре 1945 года дед вернулся 
в свое родное село Танайка, начал 
работать  в своем колхозе агротехни-
ком, а затем секретарем сельсовета.  
В 1946 году у него родилась еще одна 
дочь, шестая по счету, а в 1950 году 
и сын, которого назвали в честь отца 
Николаем. Это и был мой отец, Ко-
стин Николай Николаевич. 

Я горжусь тем, что у меня был та-
кой дед, который прошел всю войну и 
наряду  с другими такими же, как он, 
простыми солдатами, подарил нам 
мирную жизнь и свободу. Наш долг 
– сохранить память о наших доро-
гих героях, их фронтовых и тыловых 
подвигах. Мы все должны гордиться 
нашими предками, мы обязаны пом-
нить, какой ценой дос талась Победа!

Ты выстоял, Воронеж!
Память нашу не стереть с годами

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Костя  КУЛИН:
Мой прадедушка Иван Тимофеевич Кулин 

был бойцом кавалерийской дивизии.  
В жестоких боях под Смоленском он получил 
тяжелое ранение минометным орудием, 
после чего лишился ноги… Вот так, ценой 
своего здоровья и даже жизней   
наши прадедушки и дедушки  
отвоевывали Победу.  
И  в этот очень важный,  
хоть и немного грустный  
праздник я хочу пожелать  
вам, дорогие ветераны,  
покоя и счастья в доме!  
Спасибо вам за наше  
мирное небо, за будущее,  
которое есть у нас  
благодаря вам! 

Онлайн-киномарафон  
в День Победы

9 мая в Татарстане проведут киномарафон 
«Салют Великой Победы» в онлайн-формате. В этот 
день с 10:00 до 21:00 будут транслировать фильмы 
о войне на официальном ютуб-канале «Татаркино». 
Акцию поддержал генеральный директор кинокон-
церна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Режиссер 
представил шесть фильмов: «Летят журавли», «Бе-
лорусский вокзал», «Тегеран-43», «Звезда», «Белый 
тигр» и «Дорога на Берлин». Кроме того, ведущие 
марафона вспомнят о героях Татарстана, присоеди-
нятся к акции #Бессмертныйполконлайн и проведут 
Всероссийскую минуту молчания.

Ветеранов поздравят  
по телефону

В Республике Татарстан стартовала акция, в ходе 
которой активисты движения «Волонтеры Победы» 
звонят ветеранам и поздравляют их с наступающим 
праздником. Позже планируется посетить каждого 
из них и передать подарочные наборы и письма 
Победы. Письма Победы, написанные активистами 
движения, ветеранам передадут через почтовые 
ящики, а подарочные наборы вручат через порог 
с соблюдением всех мер безопасности в связи с 
пандемией коронавируса. Акция продлится до 9 мая 
включительно. Добровольцы планируют поздравить 
более тысячи ветеранов по всей республике. 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Даша САННИКОВА:
В нашей семье на войне воевали  

три прадедушки: Василий Анатольевич  
Токмашов, Венедикт Васильевич Токмашов  
и Иван Романович Ганихин.  Я никогда  
не была знакома с ними лично, но много  
слышала о них от прабабушки Нины Васи-
льевны Максимовой. Когда забрали отца 
на фронт, ей было два года. Я очень горжусь 
своими предками. Хочу поздравить всех, кто 
воевал на фронте и трудился в тылу.  

Дорогие ветераны, вы наши  храбрые  
и смелые герои, великие и отважные  
люди! Мы никогда не забудем  
ваших подвигов  и  живем  
в этом мире, радуемся  
каждому новому  
дню благодаря вам.  
Будьте крепко  
здоровы  
и счастливы! 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Наша семья держала лошадь 
по кличке Чалка. Перед войной 
отец успел построить  большой 
дом, из окон которого были вид-
ны просторы Камы. Чалка была 
верным помощником по хозяйст-
ву, и так случилось, что ее первую 
«забрали на фронт». Позже оче-
видцы видели ее изможденную и 
худую под Саратовом... 

Далее на войну ушел отец, 
он часто писал письма, один раз 
прислал деньги и велел матери ку-
пить на них нам, детям, гармонь. 
В конце каждого письма он при-
рисовывал кусочек сахара, тем са-
мым намекая, что, дескать, все хо-
рошо, он вернется и привезет мне, 
как самой маленькой, гостинцы. 
Но не вернулся наш папа с войны, 
он погиб в 1943 году. В похоронке 
значилось «без вести пропавший». 
Сколько слез по отцу пролила моя 
мама! Она всю жизнь хранила 
письма, которые лежали сверну-
тые в платочке... А сейчас и я хра-
ню последнее письмо отца, как 
священную реликвию.

В 1942 году ушел на фронт 
старший брат, который воевал в 
Прибалтийской стороне, за ним  
и средний – он дошел до Венгрии, 
а дальше его отправили в Япо-
нию, был дважды ранен. 

В 1944 году призвали и млад-
шего брата, курс молодого бойца 
он проходил под Псковом, что-
бы в дальнейшем отправиться 
на фронт. Все братья, к счастью, 
вернулись с войны, хотя сейчас 
их уже нет в живых. После возвра-
щения они много рассказывали о 
том, что видели, как это было. В 
доме собиралось много людей, и 
старший брат ходил взад-вперед 
по комнате, взволнованный, вспо-
минал фронтовые годы. Мне, как 
самой маленькой, отдавали меда-
ли, а я их развешивала перед сво-

ими наряженными куклами. Ме-
дали были красивые, блестящие…

Когда у старшего брата спра-
шивали о войне, он отвечал: «Уз-
найте, какого было матери, кото-
рая проводила четырех сыновей 
и мужа на фронт?». Я, бывало, ма-
ленькой наивно интересовалась: 
«Страшно было уходить на вой-
ну?». Он на это отвечал: «Мы ма-
ло что понимали, думали, только 
немного повоюем и вернемся до-

Первой на фронт забрали лошадь,  
а затем отца и всех братьев

Я пишу этот рассказ о своей семье. В начале войны 
мне было примерно два года. Нас было шестеро: 
отец, мать и три брата, они были лет на 12 стар-
ше меня. На этой фотографии моя мама со своими 
детьми. Я вглядываюсь в ее лицо и думаю: «А могла 
ли эта женщина догадываться, что через десять лет 
она отправит своих детей на фронт?» Нет, этого 
страха в глазах не было, она думала, что будет спо-
койно растить детей. И вот пришла война…

Не мальчики, а солдаты

мой».  А ведь им было по 17 лет… 
Я горжусь семьей, где выросла. 

Сейчас смотрю на 17-летнего вну-
ка и думаю, не дай Бог, чтобы ког-
да-нибудь бабушки, матери, жены 
и сестры никогда не отправляли 
своих детей, своих кровиночек, 
своих родных и близких на войну! 

Бывший работник  
«НКНХ», ветеран  

«Нижнекамскнефтехима», 
ФАЙЗИХАНОВА С.Г. 

« Мы мало что 
понимали, 

думали, только 
немного повоюем и 

вернемся домой»

« Узнайте, какого 
было матери,  

которая проводила 
четырех сыновей  

и мужа на фронт?»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Германия передает России  
данные о тысячах пленных  
времен ВОВ 

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оциф-
рованных архивов о советских военнопленных времен 
Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Газета.
ru», ссылаясь на «Известия». Архивы содержат информа-
цию о судьбах почти 500 000 человек. Цифровой формат 
документов откроет к ним доступ для всех заинтере-
сованных лиц. Кроме того, поисковые базы данных 
позволят установить личную информацию и вернуть 
имена сотням тысяч павших красноармейцев. В годы 
Великой Отечественной войны военнопленными стали 
от 4 до 6 миллионов советских граждан. По окончания 
войны установить судьбу сотен тысяч этих военноплен-
ных оказалось практически невозможным, поэтому они 
числились пропавшими без вести.

11 мая «Бегишево» возобновит 
рейсы в Москву 

Аэропорт «Бегишево» уведомил пассажиров о кор-
ректировке расписания рейсов авиакомпании на май. 
Полеты возобновятся с 11 мая и будут выполняться с 
час тотой 4 рейса в неделю. Пресс-служба аэропорта 
«Бегишево» напоминает о двухнедельной изоляции, 
которая распространяется на всех пассажиров междуна-
родных и внутрироссийских рейсов.  
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Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

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

Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.

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

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

 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. Супер 
ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.

 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 

 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 

 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.

 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
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1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
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2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
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reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru
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Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
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на адрес: 

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., ул. Лесная, 43, 8/9, 33 м2, 1300 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Гайнуллина 6/10, 40 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru
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Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Шинников, 50, 3/10 эт, 
S=65,1, кух. гарнитур, шкаф купе, пластико-
вые окна, филенчатые двери.  
Цена 3150 тыс. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
  3-ком., ул. Кайманова д. 2/18, 3/9, с но-
вым ремонтом и новой входной дверью, 
есть вся мебель: угловой диван, спальный 
гарнитур, кухонный гарнитур с техникой 
(посудомойка, эл. дух. шкаф, вар. панель), 
стир. машина, обогрев. воды. Новый 
ремонт в туалете и ванной комнате. Цена 
3300 тыс. руб.
Тел.: 8-917-393-10-72.
  3-ком., пр.  Шинников, 44, отличный 
ремонт, $80 кв. м.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Мира, 5, хороший ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., пр. Строителей, 32. ремонт. Тел.: 
8-987-267-00-77.
  3-ком., ул. Сююмбике, 72.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг. 
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, баня. Ильинка.
Тел.: 8-987-223-16-89.

 Дача, Красный Ключ, 7 соток, дом, баня, 
летняя кухня, озеро.
Тел.: 8-917-282-63-29.

 Огород, 5 соток, Пантонный мост, 
 деревянный дом, скважина.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 Дача, Корабельная роща.
Тел.: 8-987-223-16-89

 Сад-огород по маршруту 121а, 4 сотки, 
приватизирован, 2-х этажный дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, свет по 
счетчику, теплица 3х4, колонка с питьевой 
водой, емкость для воды, кладовки, все на-
саждения. Цена 250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-919-634-71-51.

 Дача, СНТ «Нефтехимик», первый мас-
сив, улица прямо с понтонного моста, 5,5 
соток. Дом кирпичный, 4*6, все насажде-
ния плодоносят, приватизирован. Цена 
договорная. Тел.: 8-917-890-03-90.

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.

 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Сад-огород 8 соток, 2-й массив  
от Понтонного моста. Домик и фундамент 
под баню. 
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
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 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, бесед-
ка, 3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Дом на берегу озера, в районе Крас-
ного Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 Квартиру. Аккуратная семья

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

ОБМЕН

  2- ком. ул. Бызова 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-х комнатную на ул. Табеева.  
Тел. 8-917-240-75-02.
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  МАХНЕВАМАХНЕВА
Георгия  Константиновича,Георгия  Константиновича,
  САДЫКОВУСАДЫКОВУ
Нину Владимировну,Нину Владимировну,
 К КУЗНЕЦОВАУЗНЕЦОВА  
Василия Ивановича, Василия Ивановича, 
 К КОННОВУ ОННОВУ 
Ирину Алексеевну, Ирину Алексеевну, 
  ЦЫЦЫЛИНА ЦЫЦЫЛИНА 
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 Б БОГОМОЛОВА ОГОМОЛОВА 
Александра Ивановича, Александра Ивановича, 
 Ч ЧЕБУЛАЕВА ЕБУЛАЕВА 
Александра Николаевича, Александра Николаевича, 
  ЧУБАРАЕВУ ЧУБАРАЕВУ 
Любовь Владимировну,Любовь Владимировну,
  САБИРОВУСАБИРОВУ  
Минзифу Салимзяновну, Минзифу Салимзяновну, 
  САБИРОВУСАБИРОВУ  
Гульфаю Гариповну,Гульфаю Гариповну,
 Н НИЗАМОВУИЗАМОВУ  
Розу Адельзяновну, Розу Адельзяновну, 
 Н НИГМАТОВУ ИГМАТОВУ 
Альфию Ханифовну, Альфию Ханифовну, 
 Б БОРИСОВУОРИСОВУ  
Елену Хамзатовну, Елену Хамзатовну, 
 М МОСИНУ ОСИНУ 
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Б БУЗДЫГАН УЗДЫГАН 
Лидию Григорьевну, Лидию Григорьевну, 
 Ш ШУЛЬПИНАУЛЬПИНА  
Алексея Феодотовича, Алексея Феодотовича, 
 Ч ЧЕСТИКОВА ЕСТИКОВА 
Юрия Константиновича,Юрия Константиновича,
 С СИМУХИНУ ИМУХИНУ 
Раису Каримулловну, Раису Каримулловну, 
  ГАЙСИНУГАЙСИНУ  
Танзилю Валиевну, Танзилю Валиевну, 
 А АФЛЯТУНОВУФЛЯТУНОВУ  
Ризидю Шаймардановну,Ризидю Шаймардановну,
 В ВАЛЕЕВА АЛЕЕВА 
Равиля Хабибулловича, Равиля Хабибулловича, 
 М МИХАЛИЩЕНКОВА ИХАЛИЩЕНКОВА 
Александра Павловича,Александра Павловича,
 С СЕРЕБРЯКОВУЕРЕБРЯКОВУ  
Нину Александровну, Нину Александровну, 
 М МАКАРОВУ АКАРОВУ 
Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  ТУХБАТУЛЛИНАТУХБАТУЛЛИНА
Наиля Калимулловича,Наиля Калимулловича,
 ГАВРИЛОВА ГАВРИЛОВА
Николая Ильича.Николая Ильича.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 КОМИССАРОВА КОМИССАРОВА
Валерия Александровича,Валерия Александровича,
  НИЗАМИЕВУНИЗАМИЕВУ
Лилию Фахразиевну,Лилию Фахразиевну,
  АХМЕТОВААХМЕТОВА
Радика Камиловича,Радика Камиловича,
  СИТДИКОВАСИТДИКОВА
Альберта Расимовича,Альберта Расимовича,
  ПЕРЕЛЫГИНАПЕРЕЛЫГИНА
Владимира Валентиновича,Владимира Валентиновича,
  ШАМСЕВАЛИЕВАШАМСЕВАЛИЕВА
Рамиля Рафаэльовича.Рамиля Рафаэльовича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

 А АБРОСИМОВУБРОСИМОВУ
Юлию Викторовну, Юлию Викторовну, 
  ГАВАРИЕВАГАВАРИЕВА
Наиля Равильевича.Наиля Равильевича.  

Коллектив ООО  Коллектив ООО  
«РМЗ-НКНХ»«РМЗ-НКНХ»

  ГОРЛАНОВАГОРЛАНОВА
Сергея Степановича,Сергея Степановича,
  САЙРАНОВАСАЙРАНОВА
Валерия Явировича,Валерия Явировича,
  СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ
Татьяну Юрьеву,Татьяну Юрьеву,
  ТАГИРОВАТАГИРОВА
Артура Абдуллаевича,Артура Абдуллаевича,
  ТАРАНОВАТАРАНОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
  ХАСАНОВАХАСАНОВА
Разифа Вакифовича.Разифа Вакифовича.
           Коллектив, администрация   Коллектив, администрация

и профком ЦА, УГМетр и и профком ЦА, УГМетр и 
ДИТ.ДИТ.

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6804 по-Коллектив цеха №6804 по-
здравляет семью здравляет семью АЙСИНЫХАЙСИНЫХ
с рождением дочери!с рождением дочери!

Пусть здоровой будет кроха, Пусть здоровой будет кроха, 
папу любит больше всех и папу любит больше всех и 
наградой тебе будет ее звон-наградой тебе будет ее звон-
кий, громкий смех!кий, громкий смех!

Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
завода СПС поздравляетзавода СПС поздравляет

ФФЕДОТОВАЕДОТОВА
Александра ВладимировичаАлександра Владимировича

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

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

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

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

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

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ННАБИЕВУАБИЕВУ
Дамбару РаисовнуДамбару Раисовну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
ии

ССАФАРОВУАФАРОВУ
Зиниру АнваровнуЗиниру Анваровну

с 45- летним юбилеем!с 45- летним юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей...Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глазаПусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник -В прекрасный праздник -
день рождения!день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -И не печальтесь о годах -
Вас возраст только украшает!Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ННОВИКОВУОВИКОВУ
Наталью ИвановнуНаталью Ивановну

с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем, с днём рождения! С юбилеем, с днём рождения! 
Счастья, мира, доброты,Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновениеЧтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбокТихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка, Пусть в душе играет скрипка, 
Делая твой мир светлей!Делая твой мир светлей!

КоллективаКоллектива
штаба ДНД поздравляетштаба ДНД поздравляет

начальника штабаначальника штаба
ССУЛТАНОВАУЛТАНОВА

Ленара ЗакариевичаЛенара Закариевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Жизнь на радость богата, Жизнь на радость богата, 
Но особенная дата- Но особенная дата- 
Славный праздник Юбилей! Славный праздник Юбилей! 
Пожеланья, поздравленья Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат, От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует везенья, Пусть сопутствует везенья, 
Много – много лет подряд! Много – много лет подряд! 
Мы желаем сил и счастья, Мы желаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней! Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!Быть не только в юбилей!

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;

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

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда

- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru. Звонить по тел.: 8-917-273-15-
72,  37-59-34.

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

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

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

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

- электромонтер по ремонту и обслу-- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;живанию электрооборудования;
- слесарь по КИПиА.- слесарь по КИПиА.

Дорогие наши девочки, Дорогие наши девочки, 
 Женя Женя СМОЛЕНКОВА СМОЛЕНКОВА и   и  

Айсылу Айсылу ХАФИЗОВАХАФИЗОВА!  !  
Коллектив Нефтехим Медиа Коллектив Нефтехим Медиа 
 от всей души поздравляет   от всей души поздравляет  

вас с днем рождения! вас с днем рождения! 
 Оставайтесь такими же   Оставайтесь такими же  

красивыми, талантливыми, красивыми, талантливыми, 
очаровательными  очаровательными  
и обаятельными!  и обаятельными!  

Счастья вам , девчонки!  Счастья вам , девчонки!  
Мы вас очень  Мы вас очень  

любим!любим!
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14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я ни в 
чем не знаю меры" (12+).

15.55 "Дороги любви". 
Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна (12+).

18.00 Вечерние Новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
00.20 "Булат Окуджава. 

"Надежды маленький 
оркестрик..." (12+).

01.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.30 Вести. Местное время 
(12+).

14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(16+).

17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.20 Т/с "Родительское право" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Пророк" (16+).
08.40 Х/ф "Троя" (16+).
11.40 Х/ф "Репродукция" (16+).
13.40 Х/ф "Стрелок" (16+).
16.10 Х/ф "Последний бросок" 

(16+).
18.10 Х/ф "9 рота" (16+).
21.00 Т/с "Решение о 

ликвидации" (12+).

00.15 Т/с "Честь имею!" (16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
07.50 Х/Ф "Цена" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.15 "Передвижники. Иван 

Крамской" (0+).
10.45 Х/ф "Солярис" (12+).
13.30 Д/ф "Большие и маленькие 

в живой природе" (0+).
14.20 Х/ф "Свинарка и пастух" 

(0+).
15.45 Д/ф "Свинарка и пастух". 

Друга я никогда не забуду" 
(0+).

16.25 "Тайна горного аэродрома" 
(0+).

17.15 Линия жизни. Константин 
Хабенский (0+).

18.20 "Романтика романса" (0+).
19.20 Х/ф "А если это любовь?" 

(12+).
21.00 Д/ф "Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера" (0+).

22.00 Опера Дж.Верди "Трубадур" 
(0+).

00.40 Д/ф "Большие и маленькие 
в живой природе" (0+).

01.30 "Тайна горного аэродрома" 
(0+).

02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

2" (12+).
11.00 "Деревенские посиделки" 

(6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Космо" (6+).

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

17.30 "Татарстан без коррупции" 
(12+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Х/ф "Давайте поцелуемся!" 

(16+).
00.20 Т/с "Алхимик " (16+).
01.10 "Чёрное озеро" (16+).
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 "Алтарь Победы" (0+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.55 "НашПотребНадзор" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 "Научные расследования 

Сергея Малозёмова. Соль 
и сахар. Смерть по вкусу" 
(12+).

11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Ты супер!" Первый сезон. 

Финал (6+).
01.35 Х/ф "Можно, я буду звать 

тебя мамой?" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.20 Т/с "Родительское право" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 Итоговая программа 

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Итоговая программа 
"Неделя", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+). 
"Тема дня", ТК 
"Нефтехим" (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 Итоговая программа 

"Неделя", 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 "Яналыклар", ТК 

"Нефтехим" повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коридор бессмертия" 

(12+).
22.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Х/ф "Солдатский 
декамерон" (16+).

02.20 Х/ф "Окончательный 
анализ" (16+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
07.00 Х/ф "А если это любовь?" 

(12+).
08.45 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный" (0+).
09.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.50 Х/ф "Любовь под дождём" 

(16+).
11.25 "Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле" (0+).

11.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+).

12.10 Academia (0+).
12.55 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
13.35 Спектакль "Мудрец" (0+).
15.35 Линия жизни. Сергей 

Шаргунов (0+).
16.30 Симфонические оркестры 

мира (0+).
17.20 Больше, чем любовь. 

Сергей Королев (0+).
18.00 "Уроки рисования". "Яйцо" 

(0+).

18.25 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина 
Меньшикова" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.30 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Белая студия" (0+).
21.30 Х/ф "Любовь под дождём" 

(16+).
23.10 "Испания. Старый город 

Авилы" (0+).
23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
23.50 "Кинескоп" (0+).
00.35 "В гостях у Муслима 

Магомаева" (0+).
01.35 Симфонические оркестры 

мира (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

2" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Т/с "Хочу верить" (12+).

13.00 Д/ф "Укротители 
крокодилов " (12+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 Т/с "Космо" (6+).
16.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Красный цвет 

папоротника" (16+).
23.30 Т/с "Алхимик" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники". 

Стахеевы. Елабужские 
купцы (12+).

01.10 "Чёрное озеро" (16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Ты супер!" Второй сезон. 

Финал (6+).
01.45 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
03.25 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

11 мая

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Ангел-хранитель" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
06.50 Х/ф "Белые росы" (12+).
08.15 "Жанна Прохоренко. 

"Оставляю вам свою 
любовь..." (12+).

09.10 "Арктика. Увидимся завтра" 
(12+).

10.00 Новости (12+).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).

Вторник

12 мая
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+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).

13 мая

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+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести. Местное время 
(12+).

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

Борисом Корчевниковым" 
(12+).

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

(12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "60 Минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.20 Т/с "Родительское право" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
02.30 "Яналыклар", ТК 

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

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик"-
"СКА",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 "Яналыклар", 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" повтор (16+).

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

(16+).

00.30 Т/с "Решение о 
ликвидации" (12+).

03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Астрахань (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Петр Алейников (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "В гостях у Муслима 

Магомаева" (0+).
09.50 Х/ф "Прохожая из Сан-

Суси" (16+).
11.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
12.10 Academia (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Спектакль "Бешеные 

деньги" (0+).
16.15 "Франция. Церковь и храм 

в Везле" (0+).
16.30 Симфонические оркестры 

мира (0+).
17.15 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы (0+).
18.00 "Уроки рисования". 

"Чеснок" (0+).
18.25 "Коллекция Петра 

Шепотинника. Марина 
Неёлова" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).
19.30 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Игра в бисер" (0+).
21.30 Х/ф "Прохожая из Сан-

Суси" (16+).
23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
23.55 Д/ф "Печальная участь 

доктора Франкенштейна" 
(0+).

00.50 "В гостях у Муслима 
Магомаева" (0+).

01.45 Симфонические оркестры 
мира (0+).

02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(6+).
12.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Один день в горде" 
(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

(12+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка 

2" (12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Красный цвет 

папоротника" (16+).
23.30 Т/с "Алхимик" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники". Газиз 

Айдарский (12+).
01.10 "Чёрное озеро" (16+).
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. Три вокзала" 
(16+).

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Ты супер!" Третий сезон. 

Финал (6+).
01.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.45 Т/с "Кодекс чести" (16+).

Среда
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15 мая

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+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.10 "Людмила Касаткина. 

Укротительница" (12+).
02.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (6+).
04.15 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Дом культуры и смеха" (16+).
23.20 Х/ф "Крымский мост. Сделано 

с любовью!" (12+).
01.25 Х/ф "Одинокие сердца" (12+).

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

"Адмирал"ТК "Нефтехим" 
(16+). 

"Зарядка", ТК "Нефтехим" 
(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 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
00.00 Х/ф "Машина времени" (12+).
01.45 Х/ф "Голоса" (16+).
03.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Кызыл 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Николай Охлопков (0+).
07.35 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 Д/ф "Мастер А.Эшпай" (0+).
09.35 "Испания. Старый город 

Авилы" (0+).
09.50 Х/ф "Роми" (0+).
11.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
12.10 Academia (0+).
12.55 "Энигма. Дуглас Шелдон" (0+).
13.35 Спектакль "Волки и овцы" (0+).
16.10 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (0+).
16.20 Симфонические оркестры 

мира (0+).
18.00 "Уроки рисования". "Книга" (0+).
18.30 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
18.45 "Коллекция Петра 

Шепотинника" (0+).
19.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
19.30 "Другие Романовы" (0+).
20.00 "Сокровища Плюшкина" (0+).

20.45 "2 Верник 2" (0+).
21.35 Х/ф "Роми" (0+).
23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
23.55 Д/ф "Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тёрнер против 
Констебла" (0+).

00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале (0+).

02.00 "Сокровища Плюшкина" (0+).
02.45 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 Т/с "Алхимик" (16+).
10.00 Т/ф "Ворота" (12+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Деревенские посиделки" (6+).
12.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 В.Меньшов. "Кто сказал: "У 

меня нет недостатков"? (12+).
11.25 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Наедине со всеми". 

Светлана Светличная (16+).
15.00 Х/ф "Стряпуха" (0+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Пусть говорят". 
Специальный выпуск (16+).

22.00 "Евровидение-2020". Европа 
зажигает свет (16+).

00.00 Х/ф "Цена успеха" (12+).
01.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
12.20 "Тест" (12+).
13.20 Х/ф "Наваждение" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Идеальный пациент" 

(12+).

00.40 Х/ф "Человеческий фактор" 
(12+).

04.30 Х/ф "Страховой случай" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.15 Х/ф "Конго" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
19.40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
21.40 Х/ф "Геракл" (16+).
23.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
01.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).

08.00 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+).

09.30 "Обыкновенный концерт"  
(0+).

09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов" (0+).

10.25 Х/ф "Укрощение строптивой" 
(0+).

11.50 Больше, чем любовь. 
Л.Касаткина и С.Колосов (0+).

12.30 "Эрмитаж" (0+).
13.00 "Сойоты. Тайна древнего 

имени" (0+).
13.30 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).
14.20 Д/с "Архи-важно" (0+).
14.50 Спектакль "Сирано де 

Бержерак" (0+).
17.15 "Сквозь звёзды" (0+).
18.50 Д/ф "О.Берггольц. Голос" (0+).
19.45 Х/ф "Поездка в Индию" (0+).
22.30 Телешоу "Моя музыка и я" (0+).
23.25 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
00.50 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (0+).

01.45 "Талисман Мессинга" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Озёра на вершинах 

гор" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Один день в городе" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"  

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

Общество" (12+).
13.30 Х/ф "Мулла" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).

14 мая

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+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

"Объектив"  ТК "Нефтехим" 
(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" (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 "Безопасность в деталях", 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
22.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Война" (16+).

02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Бурятия 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
08.50 "В гостях у Муслима 

Магомаева" (0+).
09.50 Х/ф "Сезар и Розали" (16+).
11.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
12.10 Academia (0+).
12.55 "Игра в бисер" (0+).
13.35 Спектакль "Лес" (0+).
16.40 Симфонические оркестры 

мира (0+).
17.15 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (0+).
18.00 "Уроки рисования". "Груша" 

(0+).
18.25 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
18.40 "Коллекция Петра 

Шепотинника. Евгений 
Матвеев" (0+).

19.10 Открытый музей (0+).

19.30 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Неизвестная планета 

Земля" (0+).
20.45 "Энигма. Дуглас Шелдон" (0+).
21.30 Х/ф "Сезар и Розали" (16+).
23.25 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+).
23.55 Д/ф "Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против 
Гогена" (0+).

00.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 
(0+).

01.30 "Франция. Амьенский собор" 
(0+).

01.45 Симфонические оркестры 
мира (0+).

02.20 М/ф для взрослых (16+).

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 "Алхимик" (16+).
10.00 Т/ф "Ворота" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Деревенские посиделки" (6+).
12.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
13.00 Д/ф "Озёра на вершине гор" 

(12+).

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

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

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Родительское право" (12+).
23.30 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Семейный план" (6+).
23.40 Т/ф "Душа ищет тепла" (12+).
02.50 "Каравай". Музей уездного 

города (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Б.Менделевич - депутат, 
доктор мед.наук (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы" (16+).
06.00 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
07.35 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/ф "Ворота" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Отступник" (16+).
23.35 Т/с "Алхимик" (16+).
00.30 "Соотечественники". 

Боратынские.Хроники 
фамильного привидения (12+).

01.00 "Чёрное озеро" (16+).
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. Три вокзала" 

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

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

(12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Мировые звезды и 

олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря 
Крутого" (12+).

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

03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).

14.45 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Т/ф "Ворота" (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 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Отступник" (16+).
23.35 Т/с "Алхимик" (16+).
00.30 "Соотечественники". У истоков 

жизни. В.Груздев (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Казанский 

лохотрон (16+).
01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 Концерт Ф.Кагирова (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.40 "ЧП. Расследование" (16+).
23.15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
23.40 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
00.25 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Маша и 
Медведи" (16+).

01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
04.40 "ЧП. Расследование" (16+).

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

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

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

(16+).
20.50 "Секрет на миллион". Никас 

Сафронов (16+).
22.35 "Международная пилорама" 

(16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.00 Х/ф "Двойной блюз" (16+).
04.05 "Вторая мировая. Великая 

Отечественная" (16+).

Суббота

17  мая

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с "Любовь по приказу" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любовь по приказу" (16+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.50 "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+).
13.50 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
15.50 Любовь Успенская. "Почти 

любовь, почти падение" (16+).

17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Вдовы" (18+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф "Любовь для бедных" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "100ЯНОВ" (12+).
13.20 Х/ф "Любовь под 

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

сезон (12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.30 Х/ф "Страховой случай" (16+).
03.10 Х/ф "Любовь для бедных" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
09.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+).
10.45 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

12.40 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
16.45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
18.50 Х/ф "Геракл" (16+).
20.45 Х/ф "Конг: Остров черепа" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "Поездка в Индию" (0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.50 Фильм-концерт "Эти 

невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика" 
(0+).

11.55 "Коллекция П.Шепотинника" 
(0+).

12.20 Письма из провинции. 
Парфеньевский район. (0+).

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

13.35 "Другие Романовы" (0+).
14.05 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 

(0+).
14.50 Спектакль "Сирано де 

Бержерак" (0+).
18.05 "Талисман Мессинга" (0+).

18.55 "Романтика романса" (0+).
19.55 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
21.30 Д/ф "Одна ночь в Лувре" (0+).
22.35 Спектакль "Сказки Гофмана" 

(0+).
01.15 Х/ф "Мой нежно любимый 

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

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
08.45 "Герои нашего времени" (6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт ко Дню рождения 

Ильгама Шакирова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 100 лет ТАССР. "Вехи истории" 

(12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Ребёнок напрокат" (6+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВ
05.00 Х/ф "Менялы" (0+).
06.25 "Центральное телевидение" 

(16+).

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.50 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.40 "Все звезды майским вечером" 

(12+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Кодекс чести" (16+).
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1,5 млн SMS-пропусков  
на дачу

За майские праздники жители Татарстана оформили 
более 1,5 млн цифровых пропусков для поездок на дачу 
во время действия режима самоизоляции из-за распро-
странения коронавируса Covid-19. Всего же с 1 по 5 мая 
татарстанцы запросили свыше 2 млн 133 тыс. SMS-про-
пусков для выхода из дома.

Костюмы для медиков
Президент Рустам Минниханов поручил Минздраву 

и Минпромторгу республики как можно скорее обеспе-
чить всех медработников республики костюмами инди-
видуальной защиты. Это связано с тем, что в республике 
ежедневно растёт число так называемых носителей 
COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, 
тем не менее, они являются источником заражения 
для других, чаще всего риску заражения подвержены 
именно медики. Рустам Минниханов поручил закупить 
костюмы индивидуальной защиты для всего медицин-
ского персонала Татарстана. По его словам, средства ин-
дивидуальной защиты должны быть сертифицированы 
и высокого качества, чтобы медики были максимально 
защищены.   

Прожиточный минимум  
увеличен

Правительство Татарстана установило величину про-
житочного минимума на I квартал 2020 года в размере 
9 252 рубля. Это на 314 рублей больше, чем IV квартале 
2019 года (8 938 рублей). Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения в январе – марте 2020 года 
увеличился с 9 534 до 9 841 рубля, для пенсионеров – c 7 
311 до 7 546 рублей, для детей – с 8 889 до 9 333 рублей, 
следует из постановления.

– В предстоящие дни до 9 мая, 
соблюдая все требования безопас-
ности, мы адресно поздравим 
каждого из ветеранов, скажем 
им спасибо за наш мир, за чистое 
небо, за свободу, которую они нам 
отвоевали, – сообщил на «дело-

Текущий год может войти в 
историю как самый теплый за 
последние 170 лет в России, но 
это не означает, что лето будет 
жарким. Об этом сообщил зав-
кафедрой метеорологии, клима-
тологии и экологии атмосферы 
КФУ, доктор географических на-
ук, профессор Юрий Переведен-
цев.

– Глобальное потепление кли-
мата продолжается, темпера-
турный фон на планете очень 

2020 год может войти в историю  
как самый теплый за последние 170 лет
Температуры в летние месяцы в 2020 году в Татарстане будут в пределах нормы

высокий, с каждым новым го-
дом температура становится 
все выше. В этом плане недавно 
произошло недоразумение: когда 
научный руководитель Гидро-
метцентра РФ Роман Вильфанд 
говорил о климатических услови-
ях на пресс-конференции, его не-
верно истолковали. Он говорил, 
что 2020 год может оказаться 
самым теплым в череде метео-
рологических наблюдений за 170 
лет. Мы ожидаем самый теплый 
год, а не лето, а все подумали, 

что речь идет о лете, – пояснил 
Переведенцев. 

Профессор КФУ рассказал, что 
в Тихом океане возникнет явле-
ние Эль-Ниньо, которое приводит 
к сильному повышению темпера-
туры воды. Природный феномен 
имеет отклик во многих регионах 
земного шара. Однако, по прогно-
зам Гидромета РФ, температуры в 
летние месяцы в этом году будут 
в пределах нормы. Такой прогноз 
касается и нашего региона.

Как пройдет празднование 9 Мая  
в Нижнекамске?
Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы  
в проведение праздничных мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Великой Победы. 

вом понедельнике» в Нижнекам-
ске Айдар Метшин. 

В настоящее время на терри-
тории Нижнекамского района 
проживает 1 201 ветеран Вели-
кой Отечественной войны, из них 

непосредственно самих участни-
ков Великой Отечественной, а 
также приравненных к ним лиц 
– 60 человек. 

А 9 мая в Нижнекамске прой-
дет ряд знаковых мероприятий – 
возложение цветов на Площади 
Победы и на Братской могиле на 
Нижнекамском городском клад-
бище, где 31 января были захоро-
нены останки 19 бойцов «татар-
ского» лыжного батальона.

За годы Великой Отечествен-
ной войны, с Нижнекамской тер-
ритории было призвано 8 171 че-
ловек, из которых 4885 погибли. 
Большой подмогой для армии 
была работа тружеников тыла – в 
Шереметьевском (сейчас Ниж-
некамском) районе производили 
приклады ППШ, лыжи, валенки, 
полушубки и др.

Нижнекамская земля – это 
родина пяти Героев Советского 
Союза, пяти полных кавалеров 
Ордена Славы. Бюсты героев те-
перь украшают площадь Победы, 
которая полностью обновлена к 
75 -летию Победы. 

ПОГОДА ШЕПЧЕТ
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РЕКЛАМА 

Овен
У вас появится шанс удивить коллег и на-
чальство. Блесните своими знаниями и 
умениями, вызвавшись справиться с труд-

ной задачей. Не переживайте, у вас получится! С 11 
по 13 мая держите эмоции под контролем. Эти дни 
могут стать одними из самых напряженных в месяце.

Телец 
Любимый человек может сейчас непри-
ятно удивить. Главное - не принимайте 
ситуацию близко к сердцу. Помните: все к 

лучшему! Свободное время посвятите саморазвитию 
- читайте больше книг, посещайте интересные курсы, 
общайтесь с умными людьми.

Близнецы 
Лень сейчас станет вашим главным вра-
гом. Из-за нее вы можете сорвать сроки 
на работе, подвести близких. Возьмите 

себя в руки! Худеющим Близнецам в это время при-
дется несладко: слишком много соблазнов окажется 
вокруг. Придется им как-то противостоять.

Рак
Звезды советуют вам в период с 11 по 13 
мая заручиться поддержкой близких. Воз-
можны проблемы с финансами, которые 

вы не сможете решить в одиночку. Но есть и хорошая 
новость: к середине мая ситуация стабилизируется. В 
питании сейчас соблюдайте умеренность.

Лев 
Сами того не желая, вы можете оказаться 
в любовном треугольнике. Постарайтесь 
сразу во всем разобраться: вам эти слож-

ные фигуры ни к чему. Новый дачный сезон подарит 
Львам-дачникам много новых открытий и хорошее 
настроение!

Дева 
13 мая обратите внимание на события, ко-
торые будут происходить с вами. Одно из 
них окажется знаменательным. Звезды ре-

комендуют вам сейчас совершать крупные покупки, 
они будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока 
лучше отложить, предпочтя им домашние вечера.

Весы 
Новые знакомства сейчас будут проис-
ходить легко и непринужденно. Присмо-
тритесь к свежеиспеченным приятелям: 

может, среди них есть особенный человек? Вашей 
квартире понадобится уборка. Не затягивайте с ней: 
позже разобраться с беспорядком будет сложнее.

Скорпион
В начале недели возможны финансовые 
трудности. Справиться с ними помогут 
члены семьи и друзья, к которым не нуж-

но стесняться обращаться за помощью. При первых 
признаках простуды отправляйтесь к врачу: возмож-
ны осложнения. Относитесь к себе внимательно.

Стрелец 
Если будете уверены в себе в данный 
период, многие двери могут открыться 
перед вами сами собой. В офисе не стес-

няйтесь проявлять инициативу, а вот в домашних 
делах отдайте пальму первенства сильному полу. 
Позвольте себе хорошенько отдохнуть!

Козерог
Рассеянность и невнимательность будут 
вашими спутниками на работе. Это может 
принести неприятности. С домочадцами 

постарайтесь оставаться в хороших отношениях, хо-
тя это и будет непросто. Детям сейчас нужно внима-
ние: посвятите им свободное время.

Водолей
Если настроение будет на нуле, старай-
тесь поднять его себе любыми способа-
ми! В частности, больше времени прово-

дите с семьей, занимаясь любимыми делами. В эти 
дни важно разобрать бумаги и старые вещи. Воз-
можно, ситуация с финансами станет напряженной.

Рыбы
Многое в вашей жизни сейчас будет зави-
сеть от случая. Поэтому не расстраивай-
тесь, если что-то пойдет не так. У вас за 

спиной могут начать распускать некрасивые слухи. 
Пресеките их на корню, а человека, инициировавше-
го их, исключите из своего окружения.

 С 11 ПО 17 МАЯГОРОСКОП Ветер З-1  м/с

вторник / 12 мая

+20° +10°

Ветер З-2 м/с

понедельник / 11 мая

+20° +9°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 10 мая

+19° +10°

Ветер ЮВ-3 м/с

пятница / 8 мая

+26° +13°

Ветер Ю-2 м/с

суббота / 9 мая

+25° +14°

Присоединяйся! Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Дети рисуют Победу!

Когда впервые над столицей 
Салют раздался громовой, 
Неслись испуганные птицы 
Над освещённою Москвой.

На войне летали пули 

У меня над головой, 

А потом вернулись наши, –

Оказалось, я живой.

НЕФТЕХИМ 
МЕДИА  

В СОЦСЕТЯХ:

Ганихин Макар, 9 лет

Флегонтов Егор, 3 года

Насибуллина Ильмира, 8 лет

Шакирова Амалия, 15 лет.

Шарушев Айрат, 14 лет.

Санникова Дарья, 10 лет
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