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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

Как несут свою службу работники  
газоспасательных отрядов  
«Нефтехима»?

АКТУАЛЬНО

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

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

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

Азотно-кислородная станция – легкие производства

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

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

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

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

2 стр.

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

стр. 8

УРОКИ ВИРУСА

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

Дачный ликбез
С каждым годом родная 
«фазенда» обходится все 
дороже. Мы поможем  
разобраться, за что долж-
ны платить дачники.
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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, что бы 
наша газета продолжала 
выходит в свет. Однако 
мы, как и все тоже 
испытываем трудности. 
Около 80%  курьеров 
компании-распростра-
нителя решили самоизо-
лироваться ввиду возрос-
шей вероятности 
заражения короновиру-
сом. Нагрузка на 
оставшихся доставщиков 
колоссально возросла, 
увеличились сроки 
доставки и как следст-
вие, возможны перебои. 
Просим вас с понимани-
ем 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!
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Айсылу ХАФИЗОВА
КИРИЛЛ ТЕМНИКОВ
37-70-00
Фото Александра Ильина
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А как же День Победы?
Мероприятия в честь  
главного праздника страны 
перенесены на неопреде-
ленный срок.        стр. 7

Президент Рустам Минниханов ознакомился  
с работой «Нижнекамскнефтехима»  
в период особого режима

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Ниж-
некамск посетил производства компании «Нижнекамскнефтехим». Главу 
республики сопровождали мэр Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный 

директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров Нижнекамск нефтехима» 
Руслан Шигабутдинов, генеральный директор компании Айрат Сафин. В ходе 
поездки руководители осмотрели структурные подразделения и встретились  
с трудовыми коллективами предприятия.

Одним из первых объектов 
посещения стал завод изопрена-

мономера. Делегация побывала 
в цехе по производству изопрена. 
В 2019 году здесь была завершена 
модернизация, которая позволи-
ла увеличить выпуск до 333 ты-
сяч тонн продукции в год. В целях 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, на 

заводе ИМ, как и во всех подра-
зделениях компании выполняет-
ся ряд защитных мер.

– Всем работникам предо-
ставлены бесплатные парковки, 
мы поработали с нашим коллек-
тивом таким образом, чтобы 

минимизировать использование 
общественного транспорта. Ор-
ганизована бесконтактная пере-
сменка. В течение смены каждые 
два часа производится замер 
температуры у наших сотрудни-
ков, в помещениях обязательна 
влажная уборка. Все обеспечены 
масками, перчатками, дезин-
фицирующими средствами. В 
общем, делаем все, что от нас 
зависит, – сообщил Максим 
Шуйский, директор завода ИМ 
«Нижнекамскнефтехима».

Исключение в таких условиях 
не делается никому, даже главе 
республики. При входе в опера-
торную завода Рустаму Минниха-

нову, как и положено, измерили 
температуру. Следом президенту 
доложили о текущей ситуации на 
предприятии, а также о предпри-
нятых мерах по недопущению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Следующим пунктом про-
граммы стала строительная пло-
щадка нового этиленового ком-
плекса ЭП-600. Здесь собираются 
выпускать этилен, пропилен, бу-
тадиен, бензол, а также сопутст-
вующие нефтехимические про-
дукты. Генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Айрат 
Сафин на закрытой смотровой 

ОТ РЕДАКЦИИ
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

с 13 по 20 апреля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
НИТРАТ ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 апреля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

54,70 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

0,04 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 апреля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД  2 м/с

0,0497 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

17 апреля
  13:00 
 ЮГ 1,2 м/с

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

18 апреля
  13:00 
 ЮГ-запад 4,6 м/с

0,0684 мг/м3 - МЕТИЛ- 
БЕНЗОЛ (ТОЛУОЛ) 
 (НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 апреля
  13:00
 ЮГ 1,2 м/с

0,023 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 апреля 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД  4,6 м/с

0,0128  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

16 апреля
  07:00
 ЮГ-ЗАПАД 3,1 м/с

0,0197 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

17 апреля
  13:00
 ЮГ 1,2 м/с

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

12 апреля 
  13:00 
 ВОСТОК  2,3 м/с

В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ

площадке, которая разместилась 
на крыше административного 
здания строящегося завода, рас-
сказал Рустаму Минниханову о 
ходе подготовительных работ к 
масштабному строительству. Ге-
неральный подрядчик, турецкая 
компания «Гемонт», в условиях 
особого режима производит под-
готовку строительной площадки, 
вахтового городка, базы для при-
ема оборудования и материалов, 
временных дорог и электроосве-
щения.

– Сейчас ведутся подготови-
тельные строительные работы: 
вынос существующих подземных 
сетей, чтобы освободить пло-
щадку, монтаж строительных 
плит для временных дорог для 
проезда строительной техники. 
В ближайшем будущем планиру-
ется возвести периметральное 
ограждение для подрядчиков, 
– доложил Роман Васильев, ди-
ректор дирекции строящегося 
завода Этилен-600 «Нижнекам-
скнефтехима».

Далее Рустам Минниханов 
побывал на заводе этилена, где 

осмотрел новые печи пиролиза. 
Всего на производстве установ-
лено 18 печей. Две из них нового 
образца, типа SRT-VI, введены в 
эксплуатацию в 2018 году. Это 
уже позволило увеличить над-
ежность работы печного блока, 
сократить потребление топлив-
ного газа и уменьшить количест-
во выбросов дымовых газов в ат-
мосферу. Благодаря этому в 2019 
году удалось достичь рекордных 
объемов выработки этилена – до  
618 тысяч тонн, а также пропи-
лена – до 302 тысяч тонн. Всего 
было переработано почти 2 мил-
лиона тонн сырья.

После осмотра производст-
венных площадок Рустам Мин-
ниханов провел оперативное 
совещание в заводоуправлении 
«Нижнекамскнефтехима». Оно 
состоялось в режиме ВКС – ви-
деоконференцсвязи. Технологи-
ческие цеха основных заводов 
компании сегодня работают в 
штатном режиме. Производст-
венная деятельность осуществ-
ляется в соответствии с утверж-
денным планом. Сырьем и 
энергоресурсами подразделения 
обеспечены в полном объеме. В 
связи с пандемией, все совеща-
ния в объединении проходят в 
режиме ВКС.

Часть дневного персонала пе-
реведена на удаленный режим 
работы, специалисты от 60 лет и 
старше – находятся на режиме са-
моизоляции. Во избежание боль-
шого скопления людей в графики 
сменного персонала внесли изме-
нения.

– Производства компании от-
работали без нарушений по ох-
ране труда и промышленной по-
жарной безопасности. Доставка 
персонала с работы и на работу 
организована в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзо-
ра. На проходных сотрудникам 
бесконтактно измеряют тем-
пературу, обрабатывают руки 
антисептиками. Организова-
на обработка транспортных 
средств, проходных, столовых, 
остановок и территорий компа-
нии специальным дезинфицирую-
щим раствором. Для исключения 
контакта с работниками сто-
ронних организации и «Нижне-
камскнефтехима» организованы 
дополнительные контрольно-
пропускные пункты на первой и 
второй промышленных площад-
ках, – отметил Илшат Фатыхов, 
заместитель главного инжене-
ра по ПКПБ и ОТ «Нижнекамск-
нефтехима».

Президент Рустам Минниханов ознакомился с работой 
«Нижнекамскнефтехима» в период особого режима

О ситуации на самых важных 
стратегических объектах доло-
жили руководители производств. 
Так, в эти дни усиленно работает 
дочернее предприятие «Ниж-
некамскнефтехима» - «Полима-
тиз», где производят нетканый 
материал для изготовления за-
щитных масок в объеме 28 тонн 
в сутки. Кроме того, с 13 апреля 
здесь приступили к пошиву ма-
сок. Как сообщил директор АО 
«Полиматиз» Радик Яруллин, ав-
томатизированная производст-
венная линия будет выпускать до  
2,5 миллионов масок в месяц.

Меры предосторожности со-
блюдаются и на новых строящих-
ся площадках. Например, на про-
изводстве ДССК все оперативные 
совещания проходят исключи-
тельно в режиме онлайн.

– На строительной площадке 
работает около 200 сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» и 787 
человек от подрядных организа-
ций. Работников подрядных орга-
низаций от места проживания 
до работы и обратно доставляет 
отдельный автотранспорт, ор-
ганизована отдельная проходная 
с осмотром сотрудников и бес-
контактным измерением тем-
пературы. Все без исключения 

обеспечены медицинскими маска-
ми и антисептиками. Работаем 
в штатном режиме, – рассказал 
Анатолий Порецков, началь-
ник строящегося производства 
ДССК «Нижнекамскнефтехима».

Подводя итоги визита на 
«Нижнекамскнефтехим», прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов отметил своевременность 
принятых мер и указал на необ-
ходимость продолжения данной 
работы. Самая главная задача в 
этот период – сделать все возмож-
ное для сохранения коллектива и 
производственного потенциала.

– Как организована работа не-
прерывно-технологического про-
цесса, обеспечение безопасности, 
какие средства защиты использу-
ются, как идет обработка поме-
щений и транспорта – мы увидели 
своими глазами. Это огромная ра-
бота, к которой надо относиться 
с терпением. Это необходимый 
процесс, и сегодня он для нас очень 
важен. Самое главное во всем 
этом – люди. У вас работают уни-
кальные специалисты, которых 
заменить некем. Я хочу поблагода-
рить вас за эту огромную работу, 
– подвел итог визиту Рустам Мин-
ниханов.
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ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Очередная, чистая победа!
В компании выпустили опытную партию уникального  
антимикробного дезинфицирующего средства

Самые популярные товары 
последних нескольких месяцев 
– это медицинские маски и де-

зинфицирующие средства. Выпуск 
первых уже полностью налажен 
на базе дочернего предприятия 
компании «Нижнекамскнефтехим». 
Что же касается антисептиков, то и 
здесь нефтехимики на передовой! 
Уникальное антимикробное средст-
во уже изобретено специалистами 
научно-технологического центра 
компании и выпущено опытной 
партией, которая сейчас проходит 
испытания в Москве в НИИ Дезин-
фектологии Роспотребнадзора.

Айсылу ХАФИЗОВА
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В компании «Нижнекамскнефтехим» продол-
жается реконструкция остановочного павиль-
она возле центрального заводоуправления. На 
данный момент для удобства нефтехимиков 
установили временные остановки. Старую 
же строители полностью демонтировали и 
огородили – здесь ведутся ремонтные работы. 
Как будет происходить движение транспорта 
и пешеходов, и какой будет первая остановка 
промышленной площадки?

Будет новая остановка
Компания продолжает  
реализовывать проекты  
для улучшения условий труда  
своих сотрудников

Большое количество нефтехимиков ежедневно ожи-
дают своего автобуса на первой остановке промышлен-
ной зоны. На время реконструкции для них установили 
два временных павильона. Совсем скоро на месте преж-
ней остановки появится новая с более комфортабель-
ной зоной ожидания вахтовых автобусов.

– На сегодняшний день уже ведутся работы по де-
монтажу крыши существующего павильона. В ближай-
шее время реконструкция будет проведена полностью, 
– пояснил Илшат Фатыхов, заместитель главного 
инженера по ПКПБ и ОТ «Нижнекамскнефтехима».

Остановочный павильон поменяется кардинально. 
Подземный переход пока функционирует в прежнем 
режиме, но его также в ближайшее время перекроют. 
Переходить проезжую часть работники предприятия 
будут по пешеходному переходу, который планируют 
оборудовать на днях. Магазин «Калинка» также продол-
жит свою работу, изменив лишь внешний облик.

– В центральной части остановочного павильона 
будет создана комфортная зона. Закрытый павильон в 
зимнее время будет отапливаться, а в летнее – оснащен 
кондиционерами. Также на стене установят телевизи-
онную панель, на которой будут показаны маршруты 
и график движения автобусов с промышленной зоны в 
город, – рассказал о будущем проекте Илшат Фатыхов.

Движение пешеходов и автомобилей на время ра-
бот будет скорректировано. Заехать автомобили на 
центральную проходную смогут только через шлагба-
ум «А-18». Пешеходы же смогут попасть на ту сторону 
дороги в полной безопасности – под сигнал светофора 
и по зебре. Для всех участников дорожного движения 
установят информационные направляющие знаки.

НОВИНКА

Антисептик для рук, или по-дру-
гому санитайзер – тип дезинфици-
рующего средства. Используется 
он чаще всего медиками для пре-
дотвращения передачи патогенных 
микроорганизмов, а также для со-
блюдения элементарных правил ги-
гиены рук в местах, в которых умы-
вальник и мыло просто недоступны. 
Всего несколько капель такого 
средства достаточно, чтобы убить 
болезнетворные микробы на коже 
рук. Сегодня, в это непростое время, 
когда качественных антисептиков 
днем с огнем не найти ни в аптеках, 
ни на лавках магазинов, компания 
«Нижнекамскнефтехим» пришла на 
помощь – было принято решение 
освоить производство стопроцент-
ного дезинфицирующего средства.

– Жизнь вносит коррективы во 
все, в том числе, и в производствен-
ную программу. «Нижнекамскнеф-
техим» всегда славился тем, что 
мог подстраиваться под изменяю-
щиеся реалии жизни. Совместно со 
специалистами НТЦ, специалисты 
нашего управления проработали 
большое количество научной и меди-
цинской документации, – рассказал 
о новинке Петр Токарев, началь-
ник производственного управле-
ния «Нижнекамскнефтехима».

Сотрудники научно-техниче-
ской лаборатории разработали соб-
ственную рецептуру будущих анти-
септиков, при этом строго следуя 
нормативам Всемирной организа-
ции здравоохранения.

– Специалисты нашего центра 
вывели три рецептуры. На сегод-
няшний день проводится работа с 
документацией, разрабатываются 
исходные данные. В ближайшее вре-
мя, я думаю, наш продукт увидит 
свет, – сказал Ринат Гильмуллин, 

директор НТЦ «Нижнекамскнеф-
техима».

Лаборанты НТЦ, в свою очередь, 
выдали задание специалистам про-
ектно-конструкторского центра на 
разработку рабочей документации 
и регламента. С этим нефтехимики 
справились на «отлично» и в назна-
ченные сроки. По словам Светланы 
Ипкеевой, инженера-конструктора 
ПКЦ, это была слаженная командная 
работа, поэтому и результат был до-
стигнут так скоро. Новую продукцию 
произвели на базе существующего 
узла и существующем оборудовании, 
буквально пришлось добавить один 
насос. И это ускорило процесс.

Конечно, любая продукция 
обязательно подлежит контролю. 
Антисептики – не исключение. И 
для того, чтобы подтвердить, что 
полученный нефтехимиками сани-
тайзер является настоящим дезин-
фицирующим средством, он сейчас 
проходит государственную реги-
страцию в федеральном органе Рос-
потребнадзора в Москве.

– В настоящее время паспорт 
безопасности ушел на регистрацию. 
После получения государственной 
регистрации мы можем легально и 
спокойно выпускать дезинфициру-
ющие средства, – прокомментиро-
вала Ольга Шувалова, начальник 
отдела стандартизации и норма-
тивно-справочной информации 
ТУ «Нижнекамскнефтехима».

Есть компании, которые также 
взялись за выпуск антисептиков. 
Но пошли они другим путем – свою 
продукцию зарегистрировали, как 
парфюмированное косметическое 
средство. Это сделать проще – ре-
гистрация проходит быстро, все 
экспертизы делаются в пределах Та-
тарстана. Быстро получаешь разре-
шение и пускаешь в производство. 
Но здесь возникает вопрос: кто мо-
жет гарантировать, что парфюм под 
названием «антисептик» на 100% 
убивает вирусы на ваших руках? И 
кто также может гарантировать со-

хранность здоровья после примене-
ния такого парфюмерного средства, 
замаскированного под «безобид-
ный» антисептик?

– Производитель может пред-
лагать данное средство как очи-
щающее средство для рук, но без 
той области применения, что это 
именно для дезинфекции рук. Если на 
таком средстве будет указано слово 
«дезинфицирующее», то это будет 
неправильно и введет потребителя 
в заблуждение, – отметила Ольга 
Шувалова.

Антибактериальный раствор, 
разработанный нефтехимиками, 
– это не парфюмерно-косметиче-
ский антисептик, а настоящее меди-
цинское средство, губительное для 
вируса и безопасное для человека. 
На его производство и дальнейшее 
применение нужно немало разре-
шительных документов. Поэтому 
«Нижнекамскнефтехим» решил 
пойти правильным путем и зареги-
стрировать свою продукцию, как 
полагается. Напомним, что опытная 
партия сейчас проходит испытания 
в Москве в НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора. Ведь только этот 
институт имеет право тестировать 
средства медицинского назначения, 
к которым и относится разрабо-
танный в компании антивирусный 
раствор! Ведь только этот институт 
имеет право тестировать средства 
медицинского назначения, к кото-
рым и относится разработанный в 
компании антивирусный раствор! 
Нефтехимикам при разработке и вы-
пуске нового продукта было весьма 
важно соблюсти все нормы, невзи-
рая на то, что пройти массу прово-
лочек при получении сертификаций 
и сдать огромное количество доку-
ментов – довольно непросто. Однако 
конечный результат будет того сто-
ить определенно: и работники ком-
пании, и сторонние потребители 
этого дезинфицирующего средства 
получат в свои руки гарантированно 
безопасный продукт.

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина
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ДЕЛО ЧЕСТИ

СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ

ООО «СМО «Спасение» 
 информирует застрахованных! 

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

На время действия противоэпидемических мер в г. Нижнекамск  
работает только один пункт выдачи полисов по адресу: 
 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 тел. 8(8555) 41-68-62,
телефон горячей линии 8-800-1000-717 (круглосуточно по всей РФ).

# ОСТАВАЙСЯ ДОМА

Новый стрелковый комплекс 
включает в себя три современ
ных зала для практической 
стрельбы из лука, арбалета, 
пневматического и интерактив
ного оружия. Кроме того, в зда
нии тира оборудованы комната 
приема пищи, медпункт, разде
валка и оружейная.

Ремонт в тире стартовал в 
прошлом году. За несколько 
месяцев была проделана ко
лоссальная работа. В помеще
нии бывшего склада поменяли 
практически все: освещение, 
электропроводку, систему ото
пления. Полы и стены укрепи
ли специальным покрытием, 
которое обеспечивает шумои
золяцию и дает пулегасящий 
эффект. Внимание уделили и 
приобретению нового оборудо
вания. В распоряжении нефте
химиков теперь появился стрел
ковый комплекс, не имеющий 
аналогов в Поволжье.

– Мы, работники «Нижне-
камскнефтехима», гордимся 
тем, что у нас есть такой тир. 
Теперь будем приходить в совре-
менный, оборудованный, отве-
чающий всем условиям техники 
безопасности тир, проводить 
здесь стрельбы, и, главное, – вы
полнять нормативы ГТО, – рас
сказал Олег Шумков, начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами «Нижнекамск-
нефтехима».

Помним историю,  
вершим будущее!

Нефтехимики 
завершили 
капитальный 

ремонт в зданиях 
стрелкового ком-
плекса и музея 
воинской славы 
поискового отряда 
«Нефтехимик». Об-
новленные объекты 
лично посетили пер-
вые лица компании: 
генеральный дирек-
тор акционерного 
общества «ТАИФ» 
Руслан Шигабутди-
нов, генеральный  
директор «Нижне-
камскнефтехима» 
Айрат Сафин и 
заместитель гене-
рального директора 
- коммерческий ди-
ректор «Нижнекам-
скнефтехима» Тимур 
Шигабут динов.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
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Вторым объектом посеще
ния стал музей воинской славы 
поискового отряда «Нефтехи
мик», он разместился на месте 
бывших гаражей. Здание полно
стью «перекроили», теперь это 
настоящий культурный объект 
с совершенно уникальными экс
понатами. На все работы ушел 
ровно год.

Знакомство делегации с ра
ботой поискового отряда на
чалось с того, что гостям про
демонстрировали предметы, 
найденные участниками отряда 
при раскопках на местах бое
вых сражений времен Великой 
Отечественной войны. Руково

дитель поискового отряда Ольга 
Ланцова провела для гостей экс
курсию по выставочному залу. 
Сейчас поисковики занимаются 
его обустройством и приводят 
экспонаты в порядок. Особен
но гостей впечатлила работа по 
обнаружению, установлению 
личности и захоронению солдат 
Красной армии, павших в боях 
за родину.

– Есть большое желание под-
держать это движение – мораль-
но, финансово и технически. Пре-
красно, что есть такая большая 
заинтересованность у людей, 
увлеченность нашей историей. Я 
считаю, пока мы не похоронили 
последнего бойца – мы не закон-
чили эту войну, – отметил Руслан 
Шигабутдинов, генеральный 
директор АО «ТАИФ», председа-
тель совета директоров «Ниж-
некамскнефтехима».

Результатом проделанной ра
боты гости остались довольны. 
Когда завершится период само
изоляции, и музей и тир распах
нут свои двери для посетителей.

Руслан  
ШИГАБУТДИНОВ:

 –  Я считаю,  
пока мы не  

похоронили  
последнего бойца – 

 мы не закончили 
эту войну

КОРОНАВИРУС 
проник в Нижнекамск

ВРАГ У ВОРОТ?

– Наш город с начала 
массового распространения 
коронавируса оставался 
единственным из крупных 
городов республики, где до 
минувшей пятницы не бы-
ло ни одного случая зара-
жения. Конечно, и дальше 
хотелось сохранять такую 
тенденцию. При этом мы 
понимали, что невозможно 
долгое время оставаться 
вне этой проблемы, при всех 
эффективно применяемых 
профилактических мерах 
защиты, – отметил Айдар 
Метшин, мэр города Ниж-
некамска, глава НМР.

Пока самым эффектив
ным средством в борьбе с 
коронавирусом остается 
строгое соблюдение режима 
самоизоляции и использова
ние всех рекомендованных 
средств защиты. Стало из
вестно, что патрулирование 
улиц будет усилено, адми
нистрация города планиру
ет привлечь к этому сотруд
ников служб безопасности 
промышленных предпри
ятий – ТАИФ и «Татнефть» 
– в тех микрорайонах, где 
компактно проживают их 
сотрудники.

В прошлую пятницу в Нижнекамске был вы-
явлен первый случай заражения коронавирус-
ной инфекцией. По состоянию на 22 апреля в 
городе зафиксировано уже 13 заболевших. Два 
человека проходят лечение в изоляции под 
наблюдением местных врачей, а трое госпита-
лизированы в соседние Челны. Известно, что 
автоград и столица Татарстана выбраны в рес-
публике первыми этапами для лечения зара-
женных. Эта тема оказалась в центре внимания 
на планерке в мэрии.

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Всего с начала режима 
самоизоляции в Нижнекамс
ком районе было проверено 
более 9000 горожан и выяв
лено 636 нарушений. Карта 
самоизоляции Татарстана 
уверенно сообщает, что жи
телей республики штрафы 
не особо пугают. Нижнекам
ску, как и другим крупным 
городам, можно поставить 
оценку «3»! В выходные ко
личество людей на улице и 
вовсе возрастает.

– Мы видим и отчасти 
понимаем, что принятые 
меры по усилению мер соблю-
дения режима самоизоля-
ции у части горожан вызы-
вают негативные отклики. 
Уважаемые нижнекамцы, 
я прошу вас отнестись с 
пониманием к тем мерам, 
которые мы сейчас прини-
маем для недопущения рас-
пространения COVID-19, – с 
такими словами обратился 
Айдар Метшин к нижне
камцам.

Также было отмечено 
нововведение текущей не
дели: отныне жители Татар
стана не смогут посещать 
магазины и пользоваться 
общественным транспор
том без защитных масок. 
Соответствующее постанов
ление было издано Кабине
том министров Республики 
Татарстан.
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Отвечает и.о. Генерального 
директора АО «Национальный 
НПФ» Розяева Э.М.

– Вам не о чем переживать, 
поскольку все взносы и средства, 
отраженные на Вашем счете на-
копительной пенсии, застрахо-
ваны Государственной корпора-
цией Агентством по страхованию 
вкладов (АСВ). Национальный 
НПФ с 2015 года является участ-
ником системы гарантирования 
прав застрахованных лиц, поэ-
тому все средства наших клиен-
тов надежно и в полном объеме 
защищены государством. Более 
того, все негосударственные пен-
сионные фонды обязаны также 
создавать и внутренние резервы 
для покрытия возможных потерь. 
Так, в Национальном НПФ раз-
мер резерва полностью соответ-
ствует нормативным требовани-
ям Банка России.

Негосударственные пенси-
онные фонды, в том числе На-
циональный НПФ, могут эффек-
тивно управлять пенсионными 
накоплениями своих клиентов, 
сохранять их и приумножать 
даже в кризисные периоды. Со-
трудничество только с высоко-
эффективными управляющими 
компаниями, профессиональный 
подход к формированию инве-
стиционного портфеля и над-
ежные акционеры позволяют 
Национальному НПФ делать 
это уже 23 года. Например, сре-
ди акционеров Национального 
НПФ – хорошо знакомые жителю 
Татарстана крупнейшие компа-
нии ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ПАО «Татнефть», ПАО Банк  

Зенит, ПАО «Казаньоргсинтез»,  
АО «Татэнерго» и другие. Отмечу, 
что основные акционеры Фонда 
не менялись с момента его осно-
вания.

Фонд придерживается кон-
сервативной политики по инвес-
тированию средств пенсионных 
накоплений, главным принци-
пом которой является обеспече-
ние сохранности средств наших 
клиентов. Второй принцип Фон-
да – обеспечение доходности 
инвестирования, превышающей 
инфляцию.

Доходность Фонда, начислен-
ная на счета застрахованных лиц 
за 2019 год, составила 9,6%. На-
копленная доходность за послед-
ние 10 лет составила 93,6%, что 
значительно превышает уровень  
инфляции за аналогичный пери-
од (91,1%). Таким образом, Фонд 
за этот период увеличил пенсион-
ные накопления своих клиентов 
почти в два раза. Напомню, что 
пенсионные накопления – это 
средства, сформированные за счет 
страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. 
Воспользоваться ими вы сможете 
только после выхода на пенсию.

Несмотря на ограничитель-
ные меры в связи с коронави-
русом, наша команда продол-
жает работать удаленно и будет 
рада ответить на Ваши вопро-
сы по телефону горячей линии  
8 (800) 555-999-1. Вы также мо-
жете оставить заявку на получе-
ние обратной связи на сайте Фон-
да www.nnpf.ru или через Личный 
пенсионный кабинет.
Будьте здоровы!

?Сейчас в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с 
COVID-19, назревает нестабильная экономическая ситу-

ация в стране. Возникает логичный вопрос: а что будет с 
моей накопительной пенсией? Есть ли гарантия того, что 
я не потеряю свои сбережения?

Т.Фаттахова, Нижнекамск

419 тысяч клиентов Фонда.
41 млрд рублей пенсионных активов под управлением.
10 млрд рублей пенсионных выплат по НПО и ОПС за весь 
период работы.
101,0% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2010-2019 гг.
93,6% накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2010-2019 гг.

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.

®

С заботой о клиентах

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

СПРАВКА О ФОНДЕ

Сейчас под патронажем во-
лонтеров находятся 30 человек, 
занимающихся пошивом масок 
на дому. По мере необходимо-
сти нефтехимики доставляют 
им нужные материалы.

– Был приобретен мате-
риал, который производит-
ся на дочернем предприятии 
«Полиматиз», а также 
резинки и нитки. Мы, волон-
теры, формируем пакеты и 
развозим по адресам нашим 
работникам, которые 
шьют маски. Недавно 
более шести тысяч штук 
передали в ЦРБ, – рассказал 
Евгений Рябов, замести-
тель начальника отдела 
по работе с молодыми 
специалистами «Нижне-
камскнефтехима».

Медицинские маски в количе-
стве 2000 штук передали и в Гор-

ОТ  НАС – ВАМ

Очень своевременно!
2000 масок получили от нефтехимиков 

кондукторы и водители

Молодежный штаб «Нижнекамск
нефтехима» был создан с момента 
введения режима самоизоляции.  
В его состав вошли десять волонте
ровсотрудников компании. Задача 
добровольцев  навещать ветеранов  
и доставлять им продуктовые набо
ры, а также курировать производство 
медицинских масок на дому. Готовые 
средста индивидуальной защиты  
волонтеры доставляют на предприя
тие и в городские учреждения.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

электротранспорт. Для водителей 
трамваев и кондукторов сейчас 
этот элемент санитарной защиты 
сравним разве что с ценным по-
дарком!

– Ежедневно мы использу-
ем где-то 180 масок и перча-
ток. Каждому кондуктору по 
требованию Роспотребнад-
зора выдаем по три маски. 
Большое спасибо руководству 
«Нижнекамскнефтехима» и 
профсоюзному комитету, – 
поблагодарил за помощь неф-
техимиков Рафаил Хабибул-
лин, генеральный директор 
МУП "ГЭТ" г. Нижнекамска.

В связи с пандемией сегодня 
на рейс выходит всего 21 трам-
вай. Раньше поток пассажиров 
в день составлял до 28 тысяч 
человек. Сейчас эта цифра ко-
лоссально уменьшилась: всего 
пять тысяч горожан выбирают 
трамвай в качестве средства пе-
редвижения.

Следующим пунктом волон-
теров стало пассажирское авто-
транспортное предприятие. Ту-

– Ваши работники 
делают благое дело, и нам 
предоставляют такую воз-
можность – иметь уже сер-
тифицированные маски для 
нашего персонала. Выражаем 
химикам очень большую бла-
годарность! Спасибо! – сказал 
Юрий Иванов, генеральный 
директор ООО «Нижнекам-
ское ПАТП».

Автотранспортное предприя-
тие сейчас также переживает не 
лучшие времена. Рейсы сократи-
лись, пассажиропоток уменьшил-
ся в десять раз. Однако в такое 
непростое для всех нас время, лю-
бая помощь и поддержка извне 
делают людей чуточку сильнее. 
А потому призыв шить маски на 
дому нефтехимики, работающие 
на «удаленке», поддержали охот-
но. Буквально за две недели они 
сшили около 70 тысяч масок.

да нефтехимики передали 2000 
масок. На ближайшее время 
водители и кондукторы точно 
будут обеспечены средствами 
защиты.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КРУГОЗОР

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ФОТО НОМЕРА

ГРАМОТНЫЕ

Мы – КОМАНДА!

ТАЛАНТЛИВЫЕТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ Алсу ШАЙХУТДИНОВА, 
инженер-лаборант  
санитарно-промышленной 
лаборатории УТК .

Строительство дело непростое, оно требует  
не только финансовых вложений, но и понимания сколь-
ко и каких ресурсов понадобится. Какова будет цена 

рабочей силы, есть ли потребность в привлечении специаль-
ной техники и во сколько это обойдется, чтобы реализовать 
те или иные технические и технологические решения? Все 
это учитывается при составлении сметы.

в строительстве, хорошо знать 
технологию строительных и 
монтажных работ.

Составлением сметной до-
кументации в ПКЦ занимается 
сметный отдел. Здесь составляют 
сметную документацию по 34-м 
маркам рабочей документации, 
а это десять профильных направ-
лений, и это уникально. Каждый 
сотрудник отдела – настоящий 
профессионал своего дела, отли-
чающийся аналитическим скла-
дом ума, аккуратностью, вни-
мательностью, усидчивостью, 
умением работать с большим 
объемом цифровых данных, 
исполнительностью, самостоя-
тельностью. Чтобы быть в курсе 
изменений системы ценообра-
зования сотрудники повышают 
свою квалификацию на курсах и 
путем самообразования.

Последние три года этот от-
дел ПКЦ работал с численностью 
всего семь человек. А с 2014 года 
ввели дополнительную функцию 
по проверке смет на проекты 
сторонних проектных организа-
ций. Стоит отметить, что объем 
работ с каждым годом набирает 
темпы, и это в свою очередь так-
же сказывается на загруженно-
сти отдела.

Немудрено, что в этой про-
фессии ценен опыт, поэтому 
каждый сотрудник, проработав-
ший не менее пяти лет – ценный 
кадр.

Сметная документация – 
важнейший этап в договорных 
отношениях между заказчиком 
и подрядчиком, позволяющий 
оценить стоимость производ-
ства строительно-монтажных 
работ.

Без составления и утвержде-
ния сметы не начинается ни 
одно строительство. Заказчик 
уже на этапе проектирования 
объекта должен знать объем ка-
питаловложений, поэтому зна-
чение специалиста, способного 
грамотно рассчитать стоимость 
будущего объекта, трудно пере-
оценить.

Основанием для определе-
ния сметной стоимости стро-
ительства служат: рабочая до-
кументация, включая чертежи, 
спецификации и ведомости на 
оборудование, а также поясни-
тельные записки к проектным 
материалам.

Работой по определению 
сметной стоимости строительст-
ва занимается инженер-сметчик. 
Такой специалист обязательно 
должен обладать знаниями ме-
тодических и нормативных до-
кументов в области ценообразо-
вания и сметного нормирования 

Желаем  
сотрудникам  
сметного 
отдела ПКЦ 

динамичного  
развития  
и процветания,  
быть конкуренто
способными на рынке,  
и, самое главное,  
всвязи  с последними  
событиями в стране  
и мире  конечно же,  
крепкого здоровья!

В смете все подвластно нормам

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

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

в Нижнекамске разрешили работу  
парикахерских

С 20 апреля нижнекамцы смогут посещать  
парик махерские. Соответствующее постановление 
подписал в минувшую субботу премьер-министр 
республики Алексей Песошин. Однако при этом 
руководству организаций сферы услуг предписы-
вается ряд правил, которые необходимо строго 
исполнять.

Прежде всего, нужно помнить, что для похода в «цирюль-
ню» оформить пропуск через SMS-сообщение невозможно. 
Придется зарегистрироваться в личном кабинете на портале 
https://covid19.tatarstan.ru/ и там оформить пропуск  
онлайн. Важный нюанс: такой возможностью можно  
воспользоваться всего один раз в месяц, а пропуск выдается 
на два часа.

Для организации работ для парикмахерских предписаны 
некоторые правила. Перед началом смены следует измерять 
температуру тела работников. При наличии признаков 
респираторных заболеваний сотрудника необходимо от-
странить от работы. Поверхности в помещении, а также обо-
рудование необходимо дезинфицировать не реже трех раз 
в день. В конце смены нужно проводить влажную уборку с 
применением специальных средств. Особое внимание долж-
но уделяться размещению информации о профилактике 
ОРВИ, обеспечению сотрудников антисептиками, масками 
и перчатками. Кроме того, в парикмахерской должна быть 
предусмотрена возможность обработки рук посетителей де-
зинфицирующим средством. Важно, что принимать людей 
можно только по предварительной записи, организовать 
перерывы между приемами в 10 минут для проветривания 
помещения и дезинфекции рабочего места. Между сотруд-
никами должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метров.

ГОРОД

Можно и прическу 
поправить:

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
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Еще в прошлом году Нижне-
камск начал готовиться к празд-
нованию 75-летия со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Так, стартовал капитальный ре-
монт монумента Победы. Проект 
реконструкции площади включи-
ли в республиканскую програм-
му развития общественных про-
странств. На обновление объекта 
направили 75 миллионов рублей, 
были переоборудованы линии 
освещения, появились камеры 
видеонаблюдения.

– На этой неделе начнем рабо-
ты по установке бюстов наших 
героев-земляков: это пять героев 
Советского Союза и пять полных 
кавалеров Ордена Славы. Также 
в ближайшее время мы откроем 
электронную книгу Памяти, в 
которой будет собрана вся ин-
формация о наших земляках, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, – сообщил 
Айдар Метшин, мэр Нижнекам-
ска, глава НМР.

Сложившаяся обстановка с 
санитарно-эпидемиологическим 
режимом внесла свои корректи-

Кирилл ТЕМНИКОВ

А как же День Победы?
Мероприятия в честь раздника перенесены  
на неопределенный срок

вы в работу строителей, да и в 
план празднования юбилея. А не 
так давно Владимир Путин пе-
ренес все торжественные меро-
приятия, которые должны были 
состояться 9 мая.

«Поручаю министрам обо-
роны, руководителям силовых 
ведомств, органам власти всех 
уровней изменить график и пе-
ренести подготовку к военному 
параду на Красной площади и к 
парадам в регионах. Отложить 
все массовые публичные меропри-
ятия, которые были запланиро-
ваны в ознаменование 75-летия 
Великой Победы», – обратился 
глава государства.

Всенародная акция «Бессмерт-
ный полк», в которой принимают 
участие миллионы жителей Рос-
сии, также оказалась в этом году 
под вынужденным запретом. На-
помним, что в Нижнекамске бо-
лее пяти тысяч горожан ежегодно 
участвуют в этом шествии.

«В этой связи отдельно хочу 
обратиться к миллионам наших 
граждан, участникам всенарод-
ной акции «Бессмертный полк». 
Разделяю ваши чувства, потому 
что сам не по должности, а по зову 
серд ца иду в одном строю вместе с 
вами. Все последние годы прини-
маю участие в этом впечатляю-
щем и ни с чем несравнимом шест-

вии», – сказал Владимир Путин.
Несмотря на сложившиеся 

обстоятельства, про ветеранов 
Великой Отечественной войны 
не забудут. Это пообещал мэр го-
рода Айдар Метшин.

– Я еще раз хотел бы под-
черкнуть, что, несмотря на те 
ограничения, в которых мы сей-
час находимся, в том числе и по 
ограничению контактов с наши-
ми ветеранами, ни один из них 
не будет оставлен без внимания. 
Каждый из них будет поздравлен. 
Как только ситуация улучшит-
ся, стабилизируется санитарно-
эпидемиологическая обстановка, 
мы обязательно с их участием 
проведем большие праздничные, 
торжественные мероприятия. 
Встретим вместе наш любимый 
праздник Великой Победы, – за-
ключил Айдар Раисович.

В какой день будет проходить 
торжественный марш на Красной 
площади – неизвестно. В данный 
момент рассматриваются 24 ию-
ня – в этот день в 1945 году про-
шел парад Победы в Москве, либо 
3 сентября, в день окончания Вто-
рой мировой войны. При этом 
Владимир Путин отметил, что 
празднование Дня Победы обяза-
тельно состоится в 2020 году.

Это наш День Победы! 

Мы всегда помним тех, 

                      
     кто подарил нам мир. 

Никто не забыт и ничто не забыто!

Празднование Дня Победы перенесли, об этом сообщил Президент 
России Владимир Путин. Связано это с рисками заражения корона-
вирусной инфекцией, которые возможны при большом скоплении 
людей. В течение года многие регионы страны масштабно готови-
лись к 75-летнему юбилею Великой Победы, но COVID-19 внес свои 
коррективы в эти планы. Как Нижнекамск планировал отметить 
самый главный праздник страны и состоится ли торжество, посвя-
щенное Дню Победы – вопросы действительно животрепещущие.

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

 37-70-00

К участию приглашаются ребята всех возрастов.  
Присылайте рисунки на наш электронный адрес:  
medianknh.ru с пометкой  
«Конкурс. «Память священна».  
При загрузке работ укажите номер школы, лицея,  
гимназии или детского сада. В описании не забудьте  
указать имя, фамилию и возраст ребенка. 
КОНКУРС СТАРТУЕТ 9 АПРЕЛЯ,  
работы будут приниматься до 9 мая 2020 года.
Победителями станут трое участников.  
Их ожидает торжественное вручение дипломов  
и памятные подарки. 

Конкурс детских рисунков

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Майские праздники  
станут длиннее?

Режим самоизоляции по стране может распространить-
ся и на майские праздники, а также рабочие дни между 
ними. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас 
обсуждают федеральные власти, пишет РБК с ссылкой на 
свои источники. Скорее всего, майские праздники станут 
продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между 
ними – объявлены нерабочими. Напомним, обычно россия-
не отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: 
с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих 
дня – с 6 по 8 мая. 

Посади дерево  
в «Саду памяти»
В годовщину 75-летия Победы Всероссийское 
добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы выступили с инициативой 
– создать каждому из погибших живой памятник, 
высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. К акции 
присоединились уже более 26 регионов. Несмотря 
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, все 
нижнекамцы могут поддержать акцию дистанционно. 
Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, 
могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию 
в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, сопроводив 
фотографию кратким рассказом о своих героях. Также 
информацию о местоположении своего «Сада памяти» 
необходимо нанести на интерактивную карту акции на 
сайте. Акция продлится до 22 июня.

Кто получит продуктовые  
наборы?

Рустам Минниханов во время совещания по вопросам 
профилактики распространения коронавируса в респу-
блике поручил составить списки нуждающихся граждан, 
которые потеряли работу, но не попали в число получате-
лей господдержки. Первую партию татарстанцы должны 
получить до конца апреля. «Сегодня реализуются меры 
поддержки граждан, оставшихся без работы. Но у нас есть 
те, кто не попал в данный перечень. Например, пособия 
на детей до семи лет, а после семи лет как? Или одиноко 
проживающие пенсионеры с доходом, ниже прожиточ-
ного минимума. Нужно составить список этих граждан 
и обеспечить их продуктовыми наборами в течение двух 
месяцев. Каждый месяц по два набора. Финансовый источ-
ник будет идти через благотворительный фонд. Мы будем 
использовать и республиканские ресурсы, и обратимся за 
помощью к бизнесу. Первую партию этих наборов нужно 
передать еще до майских праздников», – сказал Рустам 
Минниханов. По данным Минтруда РТ, на 15 апреля в 
республике было зарегистрировано 13,9 тыс. безработных. 
В течение недели показатель увеличился на 953 человека. 
Вакансий в регионе открыто 37,4 тысячи. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНД?

Пандемия коронавируса уда-
рила по всем сферам жизни, в 
том числе нанесла серьезный 
урон экономике. Простой про-
изводств во время всеобщей 
самоизоляции негативно ска-
зался на финансовом положе-
нии предприятий. Нефтяным 
компаниям пришлось несладко 
вдвойне: цены на черное золото 
до недавнего времени шли вниз. 
Теперь многие вынуждены под-
страиваться под существующие 
условия. Ведущие компании, 
чтобы не сокращать штат со-
трудников и сберечь ценные ка-
дры, решили сократить рабочую 
неделю.

Так, на четырехдневку пе-
реходит «Сибур» (численность 
работников – около 23 тыс. че-
ловек). Холдинг переводит на 
новый график работы почти 
четверть штата – головной офис 
в Москве и административно-
управленческий персонал в ре-
гионах. Так компания надеется 
сократить на треть возможные 
потери. Также корпорация пе-
ресматривает ряд проектов и со-
кращает расходы на услуги под-
рядчиков.

«Алроса» (38 тыс. сотрудни-
ков) тоже перевела на четырех-
дневную рабочую неделю весь 
менеджмент в Москве и Мирном 
(Саха-Якутия). На неполную ра-
бочую неделю перешли аппараты 
управления всех структурных по-
дразделений компании.

К аналогичным мерам при-
шли и в ПАО «РЖД» (более 700 
тыс. работников). С марта чи-
сло перевозок Российскими 
железными дорогами сократи-
лось, экономический спад на-
блюдался весь первый квартал 
2020 года. И гендиректор Олег 
Белозеров пошел на такую меру 
как альтернативу сокращению 
штата.

«Четырехдневка — самый оптимальный вариант»:  
как промгиганты выживают на самоизоляции

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике,  
но ведущие компании ищут возможности не увольнять сотрудников до последнего

В условиях пандемии коронавируса и эконо-
мического спада самое оптимальное, что 
могут сделать предприятия, чтобы остаться 

на плаву, — сократить рабочую неделю. Во всяком 
случае, это значительно лучше, чем выставлять 
работников на улицу, считают эксперты. И на 
этот шаг уже решились ряд крупных компаний 
в России и за рубежом. К слову, идея перейти на 
четырехдневную рабочую неделю звучала еще 
год назад из уст первых лиц государства, но тогда 
ситуация была другая. Почему ведущие междуна-
родные корпорации идут на такой шаг?

С марта число перевозок  
Российскими железными дорога-
ми сократилось, экономический 
спад наблюдался весь первый 
квартал 2020 года

На такой же шаг пошли Крас-
нокамская фабрика деревянной 
игрушки (Пермский край), Ека-
теринбургский метрополитен, 
российский Forbes и другие. Что 
касается Татарстана, готовятся 
к подобному сценарию и на КА-
МАЗе: челнинский автогигант 
зависит от поставок комплектую-
щих из Китая. А с 15 июня произ-
водитель грузовиков и автобусов 
может перейти и на трехдневку.

Из-за ситуации с коронавиру-
сом в России начали останавли-
ваться автомобильные заводы. О 
планах временно приостановить 
работу сообщили Volkswagen и 
PSA. В Европе остановили выпуск 
автомобилей на заводах группы 
PSA и Fiat Chrysler. Renault, Ford 
и Nissan объявили о прекраще-
нии работы своих заводов в Ис-
пании, Volkswagen готов закры-
вать производственные линии 
из-за нехватки комплектующих. 

В США остановить свою фабрику 
во Фримонте согласился авто-
производитель Tesla.

ВСПОМНИМ МЕДВЕДЕВА

Собственно, в КНР на сокра-
щенную 4,5-дневную рабочую 
неделю начали переходить еще в 
марте. Внутреннее потребление 
обеспечивает более половины 
ВВП Поднебесной. Однако на 
волне пандемии объем рознич-
ных продаж за первые два меся-
ца просел на 20,5%. По задумке 
китайских властей, с переходом 
на новый график граждане нач-
нут больше потреблять товаров, 
пользоваться услугами и путе-
шествовать, что должно придать 
стимул экономическому росту.

Отметим, в прошлом году 
Дмитрий Медведев, будучи на 
посту премьер-министра РФ, оз-
вучил идею перехода к четырех-
дневной рабочей неделе. Его по-
сыл тут же поддержали в Госдуме. 
Часть экспертов восприняла ини-
циативу со скепсисом.

В прошлом году Дмитрий 
Медведев, будучи на посту пре-
мьер-министра РФ, озвучил идею 
перехода к четырехдневной ра-
бочей неделе. Татарстан тогда 
занял выжидательную позицию. 
Тогда даже объявили федераль-
ный эксперимент, на который 
подписались и десятки татарстан-
ских предприятий. Разумеется, о 
COVID-19 и режимах карантина 
и повышенной готовности в се-
редине 2019 года даже не было и 
речи.

Среди плюсов укороченной 
рабочей недели называлась 
возможность снизить стресс и 
уменьшить неявку на работу по 
причине болезни. Также это по-

может сократить издержки на 
коммуналку, уборку, освещение, 
кондиционирование.

ПОНИМАНИЕ  
С ПЕРСОНАЛОМ

Председатель машиностро-
ительного кластера Татарстана 
Сергей Майоров отмечает, что 
это мера вынужденная и необ-
ходимая. Управления компаний 
сейчас работают над оптимиза-
цией тех издержек, которые не-
сет эпидемия коронавируса.

У предприятий сокращаются 
заказы, наблюдаются перебои 
с платежами за поставленную 
продукцию, поэтому топ-менед-
жмент компаний работает над 
сокращением рабочего времени. 
Если сегодня руководители не 
будут предпринимать никаких 
шагов, то завтра предприятие мо-
жет закрыться.

– В первую очередь нужно со-
хранить персонал. Некоторые 
в безвыходной ситуации идут и 
на сокращение персонала. Класс-
ное предложение поддержал пре-
зидент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров: чтобы сохра-
нить людей на производствах, 
нужно 12 130 рублей выдавать не 
безработным в центре занято-
сти, а нужно принимать списки 
высвобожденных сотрудников 
предприятий, чтоб они эту сум-
му получали. При отсутствии 
платежей и заказов многие пред-
приятия 12 130 рублей или не 
могут заплатить, или с трудом 
это делают. А ту частичную за-
нятость – неделю или две – пред-
приятия бы еще доплачивали сво-

им сотрудникам. Таким образом 
у нас бы, с одной стороны, под-
держивался доход граждан РФ, 
с другой стороны, предприятия 
посильно, сколько смогут, загру-
жали бы сотрудников, – коммен-
тирует Майоров.

При этом собеседник отмеча-
ет, что со стороны работников то-
же должно быть понимание.

– Только по договоренности 
с персоналом это позволяет де-
лать действующее законода-
тельство. Хотелось бы, чтоб лю-
ди отнеслись с пониманием. Это 
не вина руководителей, что люди 
попадают в такую ситуацию. 
Нужно идти навстречу друг дру-
гу, – говорит он.

УВОЛЬНЯТЬ  
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

Директор ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев считает, что 
переход на четырехдневку – это 
наиболее оптимальная мера в 
период сокращения спроса и в 
период депрессии.

– Можно, конечно, сокращать 
людей, но это делать нежела-
тельно, а можно переходить на 
четырехдневку. Такое уже было 
во время кризисов 2014-2015 и 
2008-2009 годов. Соответствен-
но, это наиболее мягкая мера. 
Компании справедливо надеются, 
что по крайней мере в третьем 
квартале спрос восстановится, 
и они перейдут на стандартную 
пятидневную рабочую неделю. 
Кстати, идею ввести четырех-
дневку обозначал и Дмитрий 
Медведев, но потом признали, 
что пока еще рано, экономика не 
доросла, – говорит эксперт.

Разуваев считает, что уволь-
нять сотрудников нерациональ-
но. Во-первых, таких специа-
листов потом можно не найти. 
Во-вторых, не стоит сбрасывать 
со счетов и социальный аспект. 
В-третьих, если все делать по за-
кону, то нужно обеспечить все до-
полнительные выплаты.

– Если брать крупные ком-
пании, уровень их специалистов 
очень высокий, и терять их, как 
было в 1990-е, не хочется, их по-
том просто не найдешь, – объяс-
няет эксперт. – Поэтому компании 
делают все, чтобы не было уволь-
нений, и четырехдневка – самый 
мягкий и оптимальный вариант, 
который я только приветствую.

Тимур РАХМАТУЛЛИН,  
«Реальное время»
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 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

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

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., пр. Шинников, 50, 3/10 эт, 
S=65,1, кух. гарнитур, шкаф купе, пластико-
вые окна, филенчатые двери.  
Цена 3150 тыс. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
  3-ком., пр. Химиков, 52, 4/5, S-59, 
дом кирпичный, Обычное состояние, 
застекленный балкон 2м2, входная дверь 
Guardian, раздельный сан. узел. 2100 т.р 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
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КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 18 м2. 
Светлая комната.  Рядом парки и магазины,  
сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

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

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

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

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

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

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

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

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

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

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Сад-огород 8 соток, 2-й массив  
от Понтонного моста. Домик и фундамент 
под баню. 
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.

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

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

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

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

СНИМУ

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

ОБМЕН

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

  Профком завода СПС выражает соболезнования
Зиннатуллину Рустему Тависовичу, в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Выражаем искреннюю благодарность коллективу цеха №1808, за 
соболезнование и оказание материальной помощи в организации 
похорон мужа, отца, дедушки Шакирова Рамиля Фаткелисламовича.

семья Шакировых

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем благодарность Администрации, профсоюзному комите-
ту и коллективу управления по техническому надзору цеха №114,
за соболезнование, в связи со смертью ветерана труда ПАО "Нижне-
камскнефтехим"  Шакирова Рамиля Фаткелисламовича. 

семья Шакировых
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  САХАПОВУ            САХАПОВУ            
Мадину Мухаметвалиевну,Мадину Мухаметвалиевну,        
  ЗАКИРОВУ            ЗАКИРОВУ            
Зариму Касимовну,Зариму Касимовну,                  
  АБДРАХМАНОВУ        АБДРАХМАНОВУ        
Гузалию Ибрагимовну,Гузалию Ибрагимовну,
 Г ГОРДЕЕВАОРДЕЕВА                          
Валерия Владимировича,       Валерия Владимировича,       
 Ю ЮРЬЕВУРЬЕВУ                            
Тамару Викторовну,         Тамару Викторовну,         
 Н НАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ                  
Луизу Салиховну,          Луизу Салиховну,          
 Е ЕМЕЛЬЯНОВА МЕЛЬЯНОВА                     
Александра Ивановича,           Александра Ивановича,           
 А АЛЕКСЕЕВУЛЕКСЕЕВУ                      
Любовь Алексеевну,         Любовь Алексеевну,         
 Ш ШАТРОВУ  АТРОВУ                        
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
 Г ГОРБУШИНУ ОРБУШИНУ                     
Лидию Степановну,         Лидию Степановну,         
  ХАКИМОВАХАКИМОВА                          
Расима Галимзяновича,       Расима Галимзяновича,       
  КАЩЕЕВУ КАЩЕЕВУ                         
Екатерину Михайловну,         Екатерину Михайловну,         
  БОРОДИНУБОРОДИНУ                        
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 К КУЧУМОВУУЧУМОВУ                        
Людмилу Ивановну,           Людмилу Ивановну,           
 П ПЕТРОВА ЕТРОВА                           
Леонида Алексеевича,         Леонида Алексеевича,         
 С САУШКИНУАУШКИНУ                        
Анну Семеновну,          Анну Семеновну,          
  МУХАМЕТГАЛИЕВАМУХАМЕТГАЛИЕВА              
Илгиза Мухаметшиновича,Илгиза Мухаметшиновича,
  ПОДАКОВАПОДАКОВА                          
Николая Степановича,         Николая Степановича,         
  ВОЛКОВУ  ВОЛКОВУ                        
Елизавету Петровну,           Елизавету Петровну,           
  ГИЛЯЗЕВУГИЛЯЗЕВУ                        
Евгению Васильевну,         Евгению Васильевну,         
  МАЛЫГИНУ МАЛЫГИНУ                       
Зинаиду Григорьевну,        Зинаиду Григорьевну,        
  ШАШИНАШАШИНА                              
Ивана Михайловича,         Ивана Михайловича,         
  ХОХНОВАХОХНОВА                            
Валентина Степановича, Валентина Степановича, 
  НИГАМЕТЗЯНОВАНИГАМЕТЗЯНОВА                
Фарита Галимзяновича,       Фарита Галимзяновича,       
  БИКМУРЗИНУБИКМУРЗИНУ                    
Валентину Алексеевну,         Валентину Алексеевну,         
  ЗУЕВУ   ЗУЕВУ                           
Нину Ивановну,           Нину Ивановну,           
  ДЕМИДОВУДЕМИДОВУ                        
Валентину Михайловну,         Валентину Михайловну,         
  ГАЯНОВУГАЯНОВУ
Татьяну Ильиничну,          Татьяну Ильиничну,          
  ДАВЛЕТШИНУДАВЛЕТШИНУ                      
Миляушу Гайсовну,           Миляушу Гайсовну,           
  ШУЛЬГУШУЛЬГУ
Марию Алексеевну,         Марию Алексеевну,         
  АРХИПОВУАРХИПОВУ
Надежду Викторовну,         Надежду Викторовну,         

  ШАРИФЗЯНОВУШАРИФЗЯНОВУ                    
Кадрию Султановну,         Кадрию Султановну,         
  КЛЮЧНИКОВУКЛЮЧНИКОВУ
Раису Гельмановну,        Раису Гельмановну,        
  НАФИКОВУНАФИКОВУ                        
Равзу Минхаметовну,       Равзу Минхаметовну,       
 С СИЛИТРИНУИЛИТРИНУ                      
Надежду Алексеевну,         Надежду Алексеевну,         
  КАПАЕВУ КАПАЕВУ                         
Любовь Викторовну,         Любовь Викторовну,         
  ЗАРИПОВАЗАРИПОВА                          
Марвара  Минегалиевича,      Марвара  Минегалиевича,      
 М МАРДИЕВА АРДИЕВА                         
Рафаиля Гималетдиновича,     Рафаиля Гималетдиновича,     
  КАЛЮШИНУ   КАЛЮШИНУ                     
Любовь Александровну,     Любовь Александровну,     
 Б БЕЛЯЕВА  ЕЛЯЕВА                          
Сергея Петровича,Сергея Петровича,
  ШАЙХИЕВАШАЙХИЕВА                          
Рамзиля Фатыйховича,         Рамзиля Фатыйховича,         
 Я ЯРУЛЛИНУРУЛЛИНУ                        
Фанису Галиахметовну,      Фанису Галиахметовну,      
  НИГМАТЗЯНОВУНИГМАТЗЯНОВУ                
Рамзию Хаертдиновну,       Рамзию Хаертдиновну,       
 С СВИРЕПОВАВИРЕПОВА                        
Владимира Леонидовича,         Владимира Леонидовича,         
 Г ГАЛЯЕВУ АЛЯЕВУ                         
Зульфиру Рахимовну,          Зульфиру Рахимовну,          
 С СЕМЕНОВУЕМЕНОВУ                        
Людмилу Михайловну,         Людмилу Михайловну,         
 О ОРЛОВУРЛОВУ                            
Елену Николаевну.         Елену Николаевну.         
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  ДОБРОХОТОВАДОБРОХОТОВА
Георгия Григорьевича,Георгия Григорьевича,
  ХАРИСОВАХАРИСОВА
Равиля Хайрулловича.Равиля Хайрулловича.
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

 КОТОВА КОТОВА
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,
 НУРГАЛЕЕВУ НУРГАЛЕЕВУ
Альбину Зуфаровну,Альбину Зуфаровну,
 ГАЙСИНА ГАЙСИНА
Вадима Вагизовича,Вадима Вагизовича,
 ТЕНУТОВА ТЕНУТОВА
Алексея Владимировича,Алексея Владимировича,
 ЖИВОДЕРОВА ЖИВОДЕРОВА
Ивана Владимировича.Ивана Владимировича.
            Администрация иАдминистрация и
      профсоюзный комитет       профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».      ООО «УАТ-НКНХ».

  ЗОТОВУЗОТОВУ
Марину Эдуэльевну, Марину Эдуэльевну, 
  ЛИХАЧЕВАЛИХАЧЕВА
Ивана Александровича.Ивана Александровича.            
       Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»       Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив цеха №6558Коллектив цеха №6558
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем
ДДАВЛЕТОВААВЛЕТОВА

Рима Кашифовича!Рима Кашифовича!
60 лет – прекрасный юбилей,60 лет – прекрасный юбилей,

И хороший возраст для мужчины.И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,Ты главное здоров будь, не болей,

Для грусти не ищи во всем причины.Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,В глазах твоих сверкает огонек,

Пускай с годами он не угасает.Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек,И в этот очень праздничный денек,

С душою каждый счастья пожелает!С душою каждый счастья пожелает!

Коллектив цеха №6558Коллектив цеха №6558
Центра по ремонту оборудованияЦентра по ремонту оборудования

поздравляет с днем рождения поздравляет с днем рождения 
работников цеха:работников цеха:

ХХУСАИНОВАУСАИНОВА
Марата Салимовича,Марата Салимовича,

ДДЮТИНАЮТИНА
Олега Валентиновича,Олега Валентиновича,

ББЕЛАШАЕЛАША
Максима Ивановича,Максима Ивановича,

ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Фанависа Файделгаяновича,Фанависа Файделгаяновича,

АХМАДУЛЛИНААХМАДУЛЛИНА
Рафаиля Раисовича!Рафаиля Раисовича!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет
с 20-летием трудового стажа:с 20-летием трудового стажа:
ББОЯРОВАОЯРОВА Александра Александра
Александровича,Александровича,
ННЫРКОВАЫРКОВА Виктора Виктора
Николаевича.Николаевича.

Коллектив цеха №2202 Коллектив цеха №2202 
"ООО "УЭТП-НКНХ""ООО "УЭТП-НКНХ"

от всей души поздравляет от всей души поздравляет 
ААХМАДУЛЛИНАХМАДУЛЛИНА

Ильгизяра АхметшовичаИльгизяра Ахметшовича
с 65-летием!с 65-летием!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Не стареть и не болеть, Не стареть и не болеть, 
Светлых дней, улыбок море,Светлых дней, улыбок море,
Счастья в жизни чтоб не счесть!Счастья в жизни чтоб не счесть!

Коллектив цеха №1309Коллектив цеха №1309
поздравляетпоздравляет

заместителя начальника цехазаместителя начальника цеха
ААСУЛКАЕВАСУЛКАЕВА

РусланаРуслана
с 40-летием!с 40-летием!

Мама, коллектив, друзья.Мама, коллектив, друзья.

Коллектив цеха №2202Коллектив цеха №2202
ООО "УЭТП-НКНХ"ООО "УЭТП-НКНХ"

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
ББИКТИМИРОВАИКТИМИРОВА

Рината РифкатовичаРината Рифкатовича
с 50-летием!с 50-летием!

От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.О чем ты думаешь всегда.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха № 6705 от всей души комитет цеха № 6705 от всей души 
поздравляют семьюпоздравляют семью
ААСРАКУЛОВЫХ СРАКУЛОВЫХ  Любовь и Любовь и
ИргашаИргаша с рождением сына. с рождением сына.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
терпения,  любви, семейноготерпения,  любви, семейного
благополучия!благополучия!
  Коллектив цеха №2106 от всей Коллектив цеха №2106 от всей 
души поздравляет семью души поздравляет семью ССАДИ-АДИ-
КОВЫХ КОВЫХ Айрата и ОлесюАйрата и Олесю
с рождением сына.с рождением сына.

Желаем крепкого здоровья емуЖелаем крепкого здоровья ему
и всей семье! и всей семье! 

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 4821и коллектив цеха № 4821

поздравляютпоздравляют
с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем

ТАРАНОВАТАРАНОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,

ХАСАНОВАХАСАНОВА
Разифа Вакифовича!Разифа Вакифовича!

Любите жизнь, любите вдохновение,Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!И пусть везет на жизненном пути!

УважаемаяУважаемая
Татьяна Михайловна!Татьяна Михайловна!

Коллектив заводаКоллектив завода
пластиков и «Серенгети»пластиков и «Серенгети»

поздравляет Васпоздравляет Вас
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть в Вашем доме всегда царят Пусть в Вашем доме всегда царят 
покой, уют и гармония.покой, уют и гармония.

Желаем быть счастливой,Желаем быть счастливой,
радоваться жизни,радоваться жизни,

удивляться, наслаждатьсяудивляться, наслаждаться
каждой минутой,каждой минутой,

мечтать, всегда иметь верных, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное,надежных друзей и, главное,
любить и быть любимой.любить и быть любимой.

Оставайтесь всегда такой жеОставайтесь всегда такой же
молодой, светлой, доброй,молодой, светлой, доброй,

веселой и улыбчивой!веселой и улыбчивой!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

завода пластиков.завода пластиков.

АдминистрацияАдминистрация
и профком ЦА, УГМетр и ДИТ, и профком ЦА, УГМетр и ДИТ, 

коллектив цеха №4813,коллектив цеха №4813,
поздравляют с юбилеем поздравляют с юбилеем 

ГГОРЛАНОВАОРЛАНОВА
Сергея Степановича!Сергея Степановича!

Хотим успехов пожелатьХотим успехов пожелать
                                              во всем,                                               во всем, 
Сама судьба пусть в жизниСама судьба пусть в жизни
                                       помогает,                                        помогает, 
И за одним хорошим,И за одним хорошим,
                                добрым днём,                                добрым днём,
Другой, еще прекрасней,Другой, еще прекрасней,
                                   наступает.                                   наступает.
Пусть все, кто дорог,Пусть все, кто дорог,
                    счастливо живут,                    счастливо живут,
Ведь счастье близкихВедь счастье близких
                 очень много значит,                 очень много значит,
Пусть в жизни встречиПусть в жизни встречи
                       радостные ждут,                       радостные ждут,
Любви, здоровьяЛюбви, здоровья
                       и большой удачи!                       и большой удачи!
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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 "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Баязет" (0+).
02.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
(16+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

(18+).
02.20 Х/ф "Логово монстра" (18+).
04.00 Х/ф "Призрачная красота" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Алексеевка (Белгородская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин (0+).

07.25 Большие маленьким 
(0+).

07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.50 Большие маленьким 

(0+).
09.00 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (0+).
10.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.20 Т/с "Имя розы" (18+).
11.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.30 "Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль" (0+).
12.45 Алексей Хохлов. "Умные 

полимеры" (0+).
13.30 "2 Верник 2" (0+).
14.20 Большие маленьким (0+).
14.25 Спектакль "Наследники 

Рабурдена" (0+).
16.40 Большие маленьким 

(0+).
16.50 Михаил Плетнёв. 

Избранные сочинения для 
фортепиано (0+).

18.05 Большие маленьким (0+).
18.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот 

любим" (0+).
19.10 Открытый музей (0+).
19.25 Большие маленьким 

(0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
20.50 Большие маленьким (0+).

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

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

ЗнаТоКи" (0+).
23.45 "Игорь Ильинский" (0+).
00.30 Д/ф "Путешествие по 

Москве" (0+).
01.35 Михаил Плетнёв. 

Избранные сочинения для 
фортепиано (0+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Деревенские посиделки" 

(6+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).

14.45 Ретро-концерт (0+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
21.30 Новости Татарстана 

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

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

(16+).
23.30 Д/с "Великая война" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Запоздалое 

раскаяние (16+).
00.45 "Литературное наследие" 

(12+).
01.10 Т/с "Хорошо живём!" 

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

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

НТВНТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

06.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+).

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

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

(16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Маска" (12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Баязет" (0+).
02.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Призрачная красота" 

(16+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 

(18+).
02.30 Информационная 

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

03.15 Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+). 

04.30 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Кунлунь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Белозерск (Вологодская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд (0+).

07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.55 Большие маленьким (0+).
09.00 "От всей души. Ростовские 

встречи" (0+).
10.20 Т/с "Имя розы" (18+).
11.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.30 "Марокко. Исторический 

город Мекнес" (0+).
12.45 Алексей Хохлов. "Умные 

полимеры" (0+).
13.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
14.15 Большие маленьким (0+).
14.20 Спектакль "Не будите 

мадам" (0+).
16.25 Большие маленьким (0+).
16.35 "Франция. Беффруа Бельгии 

и Франции" (0+).
16.50 Ирина Архипова и Игорь 

Гусельников. Романсы 
(0+).

17.30 Большие маленьким (0+).
17.40 "Полиглот" (0+).
18.30 Д/ф "Марк Захаров. 

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

20.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
20.50 Большие маленьким 

(0+).
20.55 Д/ф "Лингвистический 

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

ЗнаТоКи" (0+).
23.50 "Руфина Нифонтова" (0+).
00.35 "От всей души. Ростовские 

встречи" (0+).
01.50 Ирина Архипова и Игорь 

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

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(6+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Спектакль Челнинского 

татарского государственного 
театра драмы (12+).

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

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

16.00 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана 

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

(12+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Т/с "Хорошо живём!" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

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

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

Зарисовки из жизни Хариса 
Якупова (12+).

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

01.05 Т/с "Хорошо живём!" 
(12+).

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

(12+).

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

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

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

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

происшествие. Обзор" 
(16+). 

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

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

(16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Маска" (12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

27 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).

Вторник

28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" 

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).

29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Время покажет" (16+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "Модный приговор" (6+).

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

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Баязет" (0+).
02.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо М", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

программа 112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Балаково (Саратовская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жжёнов (0+).

07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
08.55 Большие маленьким (0+).
09.00 Д/ф "Голубые города". Песни 

Андрея Петрова" (0+).
10.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.20 Т/с "Имя розы" (18+).
11.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.40 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
12.45 "Берестяные грамоты" (0+).
13.35 "Белая студия" (0+).
14.15 Большие маленьким (0+).
14.20 Спектакль "Король Лир" (0+).
16.50 Большие маленьким (0+).
16.55 Л.Батиашвили, Д.Баренбойм 

и оркестр "Западно-
Восточный диван". 
Избранные сочинения (0+).

17.40 Большие маленьким (0+).
17.45 "Полиглот" (0+).
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова" 
(0+).

19.15 Камера-обскура (0+).
19.25 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Война кланов" (0+).
20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

(0+).
21.40 Т/с "Имя розы" (18+).

22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

00.00 "Эраст Гарин" (0+).
00.45 Д/ф "Голубые города". Песни 

Андрея Петрова" (0+).
01.45 Л.Батиашвили, Д.Баренбойм 

и оркестр "Западно-
Восточный диван". 
Избранные сочинения (0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(6+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Спектакль Челнинского 

татарского государственного 
театра драмы (12+).

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

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

14.45 "Литературное наследие" 
(12+).

15.15 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

15.45 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
18.00 Д/ф "Канада с высоты 

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

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

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

примета (16+).
00.40 "Соотечественники". На 

перепутье. Фатых Амирхан 
(12+).

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

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

НТВНТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Маска" (12+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Среда
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3  марта

Воскресенье

1 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщина для всех" 

(16+).
08.05 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 

(12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
14.00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
16.10 Х/ф "Мужики!.." (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в "Олимпийском" 
(12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Война Анны" (12+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Время любить" (12+).
08.55 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Измайловский парк. 

Праздничный выпуск" 
(16+).

14.00 Вести (12+).
14.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на "Новой волне" 
(0+).

17.00 Вести (12+).
17.30 Х/ф "Укрощение свекрови" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
00.00 "100ЯНОВ" (12+).
00.55 Х/ф "Призрак" (6+).
02.50 Х/ф "Майский дождь" (12+).

04.25 Х/ф "Один на всех" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк 3" (6+).
12.00 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
14.50 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
16.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+).

18.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

19.20 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

20.45 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+).

22.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

23.40 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

01.10 М/ф "Большое путешествие" 
(6+).

02.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Только в мюзик-холле" 

(0+).
08.45 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.15 "Передвижники. Архип 

Куинджи" (0+).
09.40 Х/ф "Вольный ветер" (0+).
11.00 Больше, чем любовь. 

Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева (0+).

11.45 "Хори-буряты. Хранители 
Алханая" (0+).

12.15 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии" (0+).

13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть 
счастливой в СССР!" (0+).

13.50 Х/ф "Цирк" (0+).
15.25 VI Фестиваль детского танца 

"Светлана". Гала-концерт 
(0+).

17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

19.05 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

19.35 "Песня не прощается... 1976-
1977" (0+).

21.00 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+).

22.30 Концерт "Скорпионс". "На 
веки вечные" (0+).

23.45 Д/ф "Драконы с острова 
Комодо. История любви" (0+).

00.40 Х/ф "Хеппи-энд" (0+).
01.50 "Коллекция Колбасьева" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

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

(12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
09.15 Юбилейный концерт Айдара 

Габдинова (6+).
11.40 Х/ф "Доигрались!" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 А. Цагарели. "Ханума" 

(0+).
17.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты" (12+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "Экипаж" (0+).
16.35 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Сын" (16+).
23.15 Х/ф "Убийцы" (18+).

00.45 Х/ф "Бездна" (18+).
02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
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+).
11.30 Большой юбилейный 

концерт "Хибла Герзмава и 
друзья" (0+).

13.20 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+).

16.20 Х/ф "Акушерка" (16+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Одесса" (18+).
23.40 Х/ф "Стиляги" (16+).
02.10 Х/ф "Дама пик" (16+).
04.25 Х/ф "Снова один на всех" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная 

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

спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "Жмурки" (16+).
19.30 Х/ф "Брат" (16+).
21.30 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.00 Х/ф "Сёстры" (16+).
01.40 Х/ф "Кочегар" (18+).
03.00 Х/ф "Я тоже хочу" (16+).
04.20 Х/ф "Бумер" (18+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.40 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
08.50 "Обыкновенный 

концерт"(0+).
09.20 "Передвижники. Николай 

Ге" (0+).

09.45 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+).

11.20 "Эрмитаж" (0+).
11.50 "Семейские. Песни из 

прекрасного далёка" (0+).
12.20 Д/ф "Мудрость китов" 

(0+).
13.15 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (0+).

13.55 Х/ф "Светлый путь" (0+).
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 

(0+).
15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.40 "Исторический комплекс в 

Лионе" (0+).
17.55 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
19.05 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
19.35 Концерт группы "Кватро" 

(0+).
20.45 Цвет времени. Леон Бакст 

(0+).
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
22.30 Концерт "Аэросмит" (0+).

23.35 Х/ф "Пять углов" (0+).
01.05 Д/ф "Мудрость китов" (0+).
01.55 "Клад Григория Распутина" 

(0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Концерт Асафа Валиева 

(6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Прогулки с 

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

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

Общество" (12+).
13.30 Х/ф "Доигрались!" (12+).
16.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
17.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
18.00 Юмористическая 

передача (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с "Ангел-хранитель" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Ангел-хранитель" (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 "Надежда Бабкина. "Если в 

омут, то с головой!" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).

15.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+).

17.10 Большой праздничный 
концерт (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Сын" (16+).
23.50 Х/ф "Гонка века" (16+).
01.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
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+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.25 Х/ф "Родственные связи" 

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

сезон (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Соседи по разводу" 
(12+).

03.10 Х/ф "Если бы я тебя 
любил…" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Бумер" (18+).
06.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
08.10 Т/с "Кремень" (16+).
12.00 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
16.20 Х/ф "ДМБ" (16+).
18.00 Х/ф "День Д" (16+).
19.50 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
21.45 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(16+).

23.45 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
(12+).

01.20 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

02.40 Х/ф "Бабло" (16+).
04.00 Х/ф "Мама не горюй" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
08.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
09.35 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия 

Райкина" (0+).
11.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
12.30 "Другие Романовы" (0+).
12.55 Д/с "Коллекция" (0+).
13.25 "Фаина Раневская" (0+).
14.10 Х/ф "Весна" (0+).
15.55 Квартет 4Х4 (0+).
17.40 "Германия. Римские 

памятники и собор Святого 
Петра в Трире" (0+).

17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

19.00 "Романтика романса" (0+).

21.00 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+).

22.30 Клуб 37 (0+).
23.30 Х/ф "Кентерберийские 

рассказы" (16+).
01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
02.00 "Тайны воздушного боя" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
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+).

30 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Время покажет" (16+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "Модный приговор" (6+).
04.50 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).13.00 "Загадки 
человечества" (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

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

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

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Центурион" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
03.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Солигалич (Костромская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина (0+).

07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Другие Романовы" (0+).
08.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 

(0+).
08.55 Большие маленьким (0+).
09.05 Д/ф "За строкой сообщения 

ТАСС" (0+).
10.05 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
10.20 Т/с "Имя розы" (18+).
11.15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.45 "Берестяные грамоты" (0+).
13.35 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

(0+).
14.50 Большие маленьким (0+).
15.00 Спектакль "Враг народа" (0+).
16.35 Большие маленьким (0+).
16.40 "Франция. Страсбург - Гранд-

Иль" (0+).
16.55 Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром (0+).
17.35 Большие маленьким (0+).
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье" 
(0+).

18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!" (0+).

19.10 Ар-деко (0+).
19.20 Большие маленьким (0+).
19.35 "Другие Романовы" (0+).
20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 

(0+).
20.55 Большие маленьким (0+).
21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт" 

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

ЗнаТоКи" (0+).
00.05 "Ирина Печерникова" (0+).
00.50 Д/ф "За строкой сообщения 

ТАСС" (0+).
01.50 Концерт №1 для фортепиано 

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

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Т/ф "Два дня войны" (6+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Баязет" (0+).
02.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

(16+).
00.00 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

Н.Зиганшина председатель 
Союза мусульманок (12+).

04.30 "Каравай". Искусство 
войлока (6+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
06.20 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 "Поэтическая страничка" (6+).
15.00 Д/ф "Острова Австралии" 

(12+).
16.00 "Полосатая зебра" (0+).
16.15 Т/с "Космо" (6+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана 

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

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

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

(16+).
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Соотечественники". Самый 

счастливый Асгат Галимзянов 
(12+).

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

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

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

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

(16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 "Маска" (12+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Соотечественники" 

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

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

(12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Концерт (6+).
23.00 Х/ф "Вторжение" (6+).
00.15 "Чёрное озеро". Лихие парни 

из Уфы (16+).
00.40 "Соотечественники". Карл 

Фукс, которого любили все 
(12+).

01.05 "Литературное наследие" 
(12+).

01.30 Концерт (6+).
03.10 Д/ф "Острова Австралии" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Любить по-русски" (12+).
06.30 Х/ф "Любить по-русски-2" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
13.50 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (0+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Х/ф "Шугалей" (12+).
23.00 "Маска". Финал (12+).
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и 

Зайцевы" (12+).
04.40 "Их нравы" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" 

(16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
19.00 "Центральное 

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

Марат Башаров (16+).
22.50 Х/ф "Контракт на любовь" 

(16+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Ольга 
Кормухина и Алексей 
Белов (16+).

02.00 Х/ф "Испанец" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Юбилейный вечер Азгара 

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" 

(12+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Париж подождёт" 

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

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

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

Суббота

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
06.20 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Маска". Главные секреты 

самого популярного шоу 
России (12+).

22.45 "Новое Радио Awards". 
Музыкальная премия (12+).

00.55 Х/ф "Чужое" (16+).
03.45 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Строгий масочный режим
Жители Татарстана с 20 апреля не смогут посещать мага-

зины и пользоваться общественным транспортом без защит-
ных масок. Соответствующее постановление было издано 
Кабинетом министров РТ. Также татарстанцы обязаны носить 
средства индивидуальной защиты при посещении объектов 
«представления услуг».

Судите это немедленно!
Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов объяс-

нил, какие дела могут быть признаны безотлагательными. В 
их число могут попасть семейные споры, дела о признании 
гражданина недееспособным или какие-то трудовые кон-
фликты. По всем остальным категориям дел суды отклады-
вают их рассмотрение до снятия введенных ограничений и 
появления у граждан и бизнеса возможности участвовать 
в судебных заседаниях в общем порядке. Также суды могут 
рассмотреть дела в порядке приказного или упрощенного 
производства. Это так называемое «письменное производ-
ство», которое осуществляется путем обмена документами 
между сторонами и судом, без проведения очного судебного 
разбирательства.

Нижнекамский резервный  
госпиталь готов принять  
больных коронавирусом

На данный момент в госпитале нет пациентов. Пока 
больных коронавирусом в Нижнекамске немного, их от-
правляют в больницы Набережных Челнов и Казани. Но 
сначала пациенты с пневмонией и тяжелым ОРВИ попадают, 
в так называемые, сортировочные отделения. Как правило, 
больных доставляют на скорой. Они развернуты на базе 
инфекционных и детской больниц. Уже там берут анализ на 
коронавирус. Тест бывает готов на второй день. Резервный 
госпиталь тоже не пустует. Там сейчас проходят лечение 
пациенты с диагнозом «пневмония» и отрицательным тестом 
на COVID-19. Ранее в госпитале базировались пять отделе-
ний. Пациентов, которые требовали круглосуточного ухода, 
перевели в соседние корпуса больницы.

ВАЖНО СОХРАНЯТЬ И УВАЖАТЬ  
ПРОСТРАНСТВО ДРУГ ДРУГА: 
с детьми можно заниматься по очереди, 
чтобы и у них, и у вас оставалось личное 
время. Например, выполняйте рабочие 
задания в другой комнате. Можно не-
надолго выйти на улицу, позаниматься 
спортом, поиграть в приставку, почи-
тать любимые книги, полежать в ванной. 

УЧИТЕСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ 
 ДРУГ С ДРУГОМ, 
при этом  спокойно проговаривая, что 
Вам нравится и что Вас не устраивает. 
Адекватное общение - это вообще база 
всего! Умейте друг друга слышать и не 
воспринимать сказанное в штыки - толь-
ко тогда можно найти совместное реше-
ние даже самых непростых вопросов.

СОЗДАЙТЕ РАСПОРЯДОК  
ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ, СТАРАЙТЕСЬ  
ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ.

НЕ ВИНИТЕ СЕБЯ ИЛИ СУПРУГУ В ТОМ,  
ЧТО ВОЗНИКАЮТ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. 
Это нормально - уровень кортизола у всех у нас во 
время стрессовых ситуаций критично низок. Даже 
если Вы не боитесь пандемии, из-за общей паники 
вокруг мы бываем раздражены и напряжены.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ  
С БЛИЗКИМИ,
родными и друзьями - кем угодно,  
с кем это Вам делать легко и приятно:  
по телефону,  видеосвязи,  
в мессенджерах и соцсетях. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ:        КАК СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ?
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УСЛУГИ

Овен
Вы устали от скучных и серых будней? Тог-
да пора встать с дивана и начать действо-
вать, ведь всё в ваших руках и зависит ис-

ключительно от принятых решений. В начале рабо-
чей недели лучше не испытывать на прочность не-
рвы начальника.

Телец
Поступайте так, как считаете нужным, и 
весенняя неделя пройдет насыщенно и 
интересно. Тельцы, занятые предприни-

мательством, сумеют заключить пару выгодных кон-
трактов, и начало майского периода порадует улуч-
шениями в финансовой сфере.

Близнецы
Финансовые позиции в этот период укре-
пятся, и во вторник Близнецы получат 
поддержку со стороны государственных 

структур. Ваши идеи в рекламе не нуждаются, и вли-
ятельные знакомые будут только рады такому пер-
спективному сотрудничеству.

Рак
Вас ждет насыщенный и интересный пе-
риод, но у звезд есть пара условий: не 
принимайте участия в сомнительных фи-

нансовых махинациях, и ограничьте общение с аван-
тюрными людьми. В понедельник не переходите 
черту, и избегать фамильярности.

Лев
Не забывайте о поставленных целях, и 
учитесь отвечать отказом на просьбы на-
зойливых юдей. Всю неделю Львы будут 

заняты в сфере творчества, но самым продуктивным 
днем этого периода станет среда. Рекламируйте свои 
таланты, и не стесняйтесь обращаться за помощью. 

Дева
Девам придется поднапрячься, и доказать 
свою незаменимость. В понедельник вас 
вызовут на ковер к руководству – ничего 

не бойтесь, и держитесь уверенно. Во вторник под-
писывате контракты и заключайте сделки – вложе-
ния будут высокоэффективными.

Весы
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, 
но держитесь подальше от энергетиче-
ских вампиров. В понедельник Весы могут 

прослыть денежными везунчиками, но не занимай-
тесь благотворительностью, а вместо этого покончи-
те с долгами и кредитами.

Скорпион
За помощью к вам могут обратиться прия-
тели (просите расписку, ничего плохого в 
этом нет). Вторник посвятите решению 

бытовых проблем, а в среду вас ждут на переговорах 
и сделках. Командировки, назначенные на четверг, 
будут удачными, в пятницу воздержитесь от поездок.

Стрелец
Эмоциональные встряски нужны, но не в 
таких количествах – в этот период жела-
тельно сдерживаться. В понедельник у Вас 

будут шансы на получение денежных бонусов, учи-
тесь грамотно распоряжаться деньгами, и не вклады-
вайте деньги в первое попавшееся предприятие. 

Козерог
Будьте открыты новому опыту – эта неде-
ля идеальна для учебных занятий. Эту ве-
сеннюю пятницу полезно посвятить ре-

шению финансовых проблем. Ваши идеи воплотятся в 
жизнь, главное, не ввязываться в рискованные пред-
приятия, и не доверять симпатичным незнакомцам.

Водолей
Не погружайтесь в чужие проблемы – у 
вас и своих дел более чем достаточно. 
Начальство оценит ваше рвение, и по-

старается отблагодарить – просите деньгами, сло-
весными поощрениями вы сыты не будете. В четверг 
займитесь воплощением творческих планов.

Рыбы
Позаботьтесь о своих капиталах – под-
умайте о выгодных вложениях. Вторник 
хорош для деловых встреч – постарай-

тесь преодолеть скромность, и расскажите о своих 
планах. Но от неформального общения с важными 
особами звезды советуют воздержаться.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

На днях делегация в соста-
ве молодых активистов «Ниж-
некамскнефтехима», во главе 
с заместителем председателя 
профкома Еленой Велик отпра-
вилась навестить семьи рабочих 
предприятия, в которых воспи-
тывается четверо и более детей. 
Новенькие планшеты помогут 
детям в обучении, а родителям 

Для компании «Нижнекамскнефтехим» забота о своих 
сотрудниках – привычное дело. В условиях пандемии 
детям приходится обучаться дистанционно. Но не у 
всех для этого есть современные гаджеты. Предприя-
тие решило облегчить задачу школьникам. 

будет намного проще организо-
вать учебный процесс.

По доброй традиции нефте-
химиков, в дом, где проживают 
дети, принято ходить с гостин-
цами, поэтому к основному по-
дарку прилагаются два пакета с 
продуктовыми наборами и сла-
дости: чак-чак и торты. Вруче-
ние таких необходимых сегодня 
гаджетов – не разовая акция, 
она еще продолжится. Всего 
современными устройствами 
планируют обеспечить двадцать 
семей нефтехимиков.

Екатерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Нефтехимики вручили планшеты  
детям из многодетных семей
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