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Как несут свою службу работники  
газоспасательных отрядов  
«Нефтехима»?

АКТУАЛЬНО

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

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

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

Азотно-кислородная станция – легкие производства

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

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

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

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

2 стр.

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

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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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Из цеха в газету. Модернизация: нефтехимики готовятся к «перезагрузке» заранее.     стр. 4
Борьба с вирусом. Ирек Аглямов: «Вместе мы справимся с испытанием!»    стр. 7

Айрат Сафин:
- Сегодня в компании  
делается все возмож- 

ное для профилак- 
тики коронавируса.

стр. 2

НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ДОБРЫЕ ДЕЛАПРИОРИТЕТЫ

Как выглядит техосмотр в компании «Нижнекамскнефтехим»?     стр. 5

МЫ – КОМАНДА!

Издается 
с 1968 года

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

Чистота гарантирована!

37-70-00В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции текущая 
неделя по всей стране объявлена нерабо-

чей. Однако Минтруд разъясняет, что указ не 
распространяется на работников непрерывно 
действующих организаций. К этой категории 
относится и дочернее предприятие «Нижне-
камскнефтехима» – станция очистки воды, 
которая обеспечивает весь город питьевой 
водой. Важный объект жизнеобеспечения 
работает круглосуточно, без выходных дней. 
Словом, качество работы не изменилось, но 
особый режим введен. Все меры профилакти-
ки по нераспространению коронавируса 
усилены и строго соблюдаются.

Айсылу ХАФИЗОВА

Фото Александра Ильина.

– Станция очистки воды явля-
ется объектом жизнеобеспечения 
города. Поэтому мы работаем в 
штатном режиме. Очистка воды 
производства, как и положено про-
ектам, ведется на всех пяти  ста-
диях. Мы продолжаем возить реа-
генты. Мы точно так же,  как и в 
обычное время все обрабатываем 
реагентами. Обрабатываем воду в 
полной мере. И промывка фильтров 
проводится ежесуточно согласно 

технологическим регламентам. То 
есть, мы продолжаем  обеспечи-
вать город нормальной, качествен-
ной, хорошей питьевой водой, кото-
рая соответствует всем требова-
ниям САНПИНа, – прокомментиро-
вал Радик Губайдуллин, главный 
инженер ООО «СОВ-НКНХ». 

На станции постоянно проводят 
дезинфекцию: протирают перила и 
стены, моют полы и проветривают 
помещения. Все сотрудники ходят в 
респираторных масках. Ведь персо-
нал станции – это те же нижнекам-
цы. Они также заинтересованы в 
том, чтобы вода поступала в наши 
дома максимально чистой.

Уважаемые 
читатели!
В связи с ситуацией, 
сложившейся с распро-
странением коронави-
русной инфекции, 
возможны смещения 
сроков доставки 
корпо ративных газет 
 «Нефтехимик» и 
«Хезмэттэш авазы». 
Просим отнестись  
с пониманием и 
благодарим вас за то, 
что вы с нами!

Нефтехимики 
позаботились о 
старшем поколении
Инициативные группы  
оказали адресную помощь  
120 ветеранам, трое из  
которых – участники Великой 
Отечественной войны.

стр. 3

Весна тревоги нашей
В условиях неопределен ности 
и встречи с неизвестным вклю-
чаются древние инстинк ты 
самовыживания – это нормаль-
но. Но как не под даться па-
нике и не потерять над собой 
контроль?

стр. 6

Приключения  
Тюбика. Эпизод IV.
Наш герой учит детей не  
бояться вредного вируса.

стр. 8
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Часть многотысячного коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим», учитывая всю серьезность 
ситуации, переходит на удаленный режим работы, с возможным его продлением.

Сегодня в компании делается все возможное для профилактики коронавируса – усилены меры 
по обеззараживанию общественных мест и транспорта, обеспечению индивидуальными средст-
вами защиты и антисептиками. Решается вопрос изменения графика работы персонала. В доста-
точном количестве курсируют спецмаршруты для комфортной доставки работников на работу и 
обратно. Для соблюдения мер предосторожности призываю всех проявить сознательность и за-
полнять автобусы равномерно.

Только совместными усилиями, неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, внимательным отношением к себе и окружающим, мы сможем справиться с 
распространением инфекции.

Уважаемые нефтехимики! Прошу вас сохранять спокойствие и выдержку, ориентироваться 
только на информацию, публикуемую в наших официальных источниках: через систему доку-
ментооборота, внутренний портал, официальный сайт и профили в социальных сетях, корпора-
тивные средства массовой информации медиахолдинга «Нефтехим медиа».

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте рекомендуемые меры профилактики!
Все вместе, проявив сплоченность, мы справимся с этим вызовом!

Уважаемые работники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Весь мир сегодня переживает 
сложное время пандемии корона-
вируса. Это вызов, который 
проверяет нас всех на прочность, 
человечность и ответственное 
отношение к своим профессио-
нальным обязанностям.

Я благодарю каждого из вас за пони-
мание, что в этот трудный период, пред-
приятие как непрерывно действующая 
организация, продолжает осуществлять 
свою работу.

Деятельность нашей компании имеет 
серьезнейшее значение, обеспечивая 
экономическую стабильность и благопо-
лучие страны, нашей республики и жите-
лей города Нижнекамска. Поэтому во 
исполнение Указа Президента РФ «Об 
объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней» и рекомендаций Мини-
стерства труда РФ, сменный персонал 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», который 
ведет технологический процесс непре-
рывного цикла, продолжает работу в 
прежнем режиме, с соблюдением всех 
мер профилактики по нераспростране-
нию коронавируса.

Уже изготовлено почти 700 масок. Ими снабжают всех 
водителей. В данный момент готовится еще одна такая же 
партия. Кроме того, по 11 спецмаршрутам курсируют 134 
автобуса, которые проходят ежедневно дезинфекцию. 
Салоны опрыскивают специальным раствором и прове-
тривают. В каждом из них установлены памятки для 
пассажиров с просьбой занимать посадочные места с 
учетом дистанции не менее одного метра.

Со всеми работниками в управлении автомобильного 
транспорта «Нижнекамскнефтехим» провели внеплано-
вый инструктаж на тему недопущения распространения 
вируса. Водителей вахтовых автобусов снабдили специ-
альными дезинфицирующими салфетками для самостоя-
тельной обработки салонов в течение смены. После 
дезинфекции транспорт выходит на линию и развозит 
нефтехимиков по домам. За наполняемостью салона 
следят сотрудники управления автотранспорта. Однако 
первые автобусы заполняются быстро, так как большое 
количество работников предприятия стараются быстрее 
занять сидячие места. Но есть и те, кто дожидается 
следующего рейса и с комфортом добирается до дома в 
полупустом салоне. Из этого можно сделать выводы. 
Во-первых, заполняемость салона первых автобусов 
большая, и все сидячие места оказываются заняты. 
Во-вторых, неторопливые нефтехимики добираются до 
дома без каких-либо проблем и в полном комфорте. 
В-третьих, соблюдать дистанцию сейчас крайне необхо-
димо, желательно, чтобы она была не менее одного 
метра. Очень важно при поездке в автобусе или элек-
тричке не прикасаться руками к лицу. Особенно важно 
оградить от прикосновений рот, глаза, нос, так как через 
них коронавирус способен попасть в организм. Прика-
саться к поручням, сиденьям и другим поверхностям в 
общественном транспорте следует как можно реже. 
После выхода из автобуса следует обработать руки 
санитайзером. Медики рекомендуют надевать одноразо-
вые резиновые перчатки и обязательно – защитную 
маску.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Не торопитесь,  
мест хватит всем!

Водителям управления автомобильного  
транспорта «Нижнекамскнефтехима» дефицит 
масок не грозит. Руководство подразделения 
приняло решение не ждать, когда медицинские 
маски появятся в аптеках города, а изготовить  
их самостоятельно. Для этого закупили доста
точное количество марли, обратились за помощью 
к профессиональной швее, и дело пошло.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
37-70-00

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ,  
НИТРАТ ИОНЫ, 
ЦИНК 

с 23 по 30 марта

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

30 марта
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

54,10 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

29 марта
 13:00
 ЮГ 2 м/с

0,0385 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 марта
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

2,1 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

28 марта
  13:00 
 ЗАПАД 3,6 м/с

0,0033 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 марта
 13:00
 ЮГ 1,8 м/с

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

25 марта 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,5 м/с

0,0035  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 марта
  13:00
 ЮГ 1,8 м/с

0,0035 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ  
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 марта
  13:00
 ЮГ 1,8 м/с

МЫ  ВМЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

В  КУРСЕ  ДЕЛА

Так же набирает популярность вид мошенничества, связанный с ложными  
объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук.  
С их помощью мошенники выманивают у людей данные банковских карт  
и похищают денежные средства со счетов.

Банк «Аверс» рекомендует: 

  игнорировать подобного рода сообщения;
  не открывать вложения, не переходить по ссылкам, в том числе с QR-кодом,  

в подозрительном письме;
  обращать внимание на адрес отправителя – возможна малозаметная подмена букв;
  обращать внимание на адрес страницы, на которую ведет ссылка – он может не 

совпадать с текстом, указанным в ссылке.

Если вы или ваши близкие стали жертвой подобных видов  
мошенничества, то необходимо:  

  в случае компрометации данных платежных карт незамедлительно позвонить  
по горячей линии в Банк по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России –  
бесплатный) и заблокировать карту. Либо заблокировать карту с помощью  
мобильного приложения Аверс ONLINE, с последующим обращением  
в отделение Банка для составления заявления на перевыпуск карты;

  при проведенной транзакции без согласия клиента, незамедлительно  
обратиться в отделение Банка для составления заявления о мошеннических 
операциях и,  при необходимости, в правоохранительные органы РФ.

С целью сохранения своих денежных средств никому не сообщайте  
свои личные данные и данные своей банковской карты. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

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

Банк «Аверс»:
соблюдайте меры безопасности  
при пользовании  
банковскими картами 

Банк «Аверс» предупреждает об участившихся, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, попытках хищения денежных 
средств, при которых производится рассылка вредоносных электрон-
ных писем от лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Получателям псевдо-писем от ВОЗ предлагают перейти по вредонос-
ным ссылкам для ознакомления с якобы секретной и крайне важной 
информацией о вирусе. В случае перехода мошенники получают 
доступ к личной информации, платежным данным и счетам клиен-
тов. Потенциально опасными могут оказаться письма, поступающие 
с адресов @who.org, @who.org или @who-safety.org, которые не 
имеют отношения к ВОЗ.

®

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ГАЛИМЗЯНОВ  
Фанзиль, 
аппаратчик экстрагирования, 
завод этилена 

Мы – КОМАНДА!

В нашей компании  
работают, грамотные  

целеустремленные,  
квалифицированные  

и талантливые  
специалисты!

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ЭНЕРГИЧНЫЕ

Ильшат ФАЗЛЫЕВ,  
машинист компрессорных  
установок цеха № 1530

ДОБРЫЕ  ДЕЛА

«Объявленная нерабочей неделя – не каникулы! Она да-
на, чтобы снизить количество контактов и остановить 
распространение коронавирусной инфекции. Сейчас не вре-
мя для прогулок в парках, выездов на шашлыки и встреч с 
друзьями!, – подчеркнул глава республики. – Я понимаю, 
как сложно находиться в изоляции. Но сейчас все только в 
наших руках. Обращаюсь к каждому из вас – оставайтесь 
дома!».

Как известно, люди пожилого возраста находятся в 
группе риске заражения коронавирусной инфекцией, и 
им в первую очередь нужно как можно меньше пребы-
вать в местах скопления людей. Для того, чтобы поддер-
жать старшее поколение, администрация и профсоюзный 
комитет «Нижнекамскнефтехима» решили помочь вете-
ранам Великой Отечественной войны и труженикам ты-
ла. Члены профсоюзного актива и волонтеры-нефтехи-
мики оказали адресную помощь в виде продуктового на-
бора 120 ветеранам, трое из которых – фронтовики. В 
набор, собранный управлением общественного питания 
«Нижнекамскнефтехима», вошли социально-значимые 
продукты: масло, сахар, крупы, мясные и колбасные изде-
лия, сыр и бакалея.

На этой неделе президент Татарстана Рустам 
Минниханов обратился к жителям республики. 
Речь татарстанского лидера была посвящена 
тому, чтобы коронавирусная инфекция не рас-
пространилась на территории РТ. Рустам Нурга-
лиевич призвал находиться в изоляции тех, кто 
не работает.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
37-70-00

Нефтехимики позаботились 
о старшем поколении
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Нефтехимики готовятся  
к «перезагрузке» заранее
На предприятиях «Нижнекамскнефтехима» 
началась пора капитального ремонта 
На заводе дивинила и углеводородного сырья действуют две центральные 
газофракционирующие установки. Предназначены они для разделения  
широкой фракции легких углеводородов. В результате здесь получают необ
ходимое для производств «Нижнекамскнефтехима» сырье. Раз в два года 
установки, так сказать, обновляют. Этой весной пришло время «обследова
ния» оборудования на ЦГФУ1. Работы здесь начались буквально на днях. 

– Согласно инструкции по 
подготовке оборудования к ре-
монту, мы в первую очередь ве-
дем пропарку на факел, жидкие 
углеводороды откачиваем на 
склады. На данный момент у 
нас около 65 аппаратов задей-
ствованы в ремонте, из них 
пять колонн уже заканчивают 
чистку, одну колонну закрыва-
ем. Около 38 аппаратов идут у 
нас на освидетельствование, 28 
аппаратов на остаточный ре-
сурс. Уже почти половину при-
везли, обратно ставим. Идут 
работы по чистке гидромони-
тором аппаратов. Множество 
расходомеров, диафрагм, запор-
ных арматур на ревизию сняли, 
– рассказывает о ходе работ Ра-
нис Хамидуллин, замначаль-
ника цеха завода ДБ и УВС.

Работники на объекте тру
дятся в две смены. Кроме персо
нала цехов завода ДБ и УВС за
действованы сотрудники Цент
ра по ремонту оборудования и 
дочерней организации тре
ста «Татспецнефтехим
ремстрой». 

«Главное – рит
мичность и без
опасность», – 
говорят неф
техими

– Открываем люки, вскры-
ваем каждую шахту тарелки, 
полностью все очищаем. Экс-
пертная организация проходит 
по этим шахтам, просматри-
вает каждую тарелку. Если где-
то есть проблемы, мы тут же 
начинаем ее решать, – доклады
вает Мурат Ачилов, главный 
механик завода ДБ и УВС.

Параллельно с ЦГФУ1 ре
монтные работы идут и на дру
гой установке. Несмотря на вре
менное приостановление, вы
пуск продукта в цехе продолжа
ется. Пока идут работы в первом 
блоке, второй функционирует с 
максимальной нагрузкой, что
бы обеспечить достаточным ко
личеством сырья заводы компа
нии. Работа расписана не 
только на время капи
тального ремонта – 
нефтехимики 
смотрят дале
ко вперед.

– Неукоснительно, по две-
три единицы оборудования мы 
стараемся менять ежегодно на 
каждом производстве. В этом 
году у нас такой необходимости 
на ЦГФУ-1нет. Но мы планиру-
ем закупить одну единицу теп-
лообменного оборудования, и 
можем ее заменить в течение 
года без капитального ремон-
та, – уточняет Мурат Ачилов.

К так называемой перезаг
рузке заводчане начинают гото
виться задолго до ее начала, 
чтобы успеть охватить весь за
планированный объем работ. 
Эксперты обследуют остаточ
ный ресурс оборудования. По 
всем замечаниям и заключени
ям определяется необходимый 
материал того, что нефтехими
ки должны заранее закупить к 
капремонту на следующий год. 
Также параллельно и на площад
ках РМЗ делаются заготовки. 

Напомним, что именно  
ЦГФУ считают первенцем «Ниж
некамскнефтехима». Именно 
отсюда цехапроизводители по
лучают исходное сырье, то есть 
углеводородные фракции. Без
опасное производство качест
венной продукции напрямую 
зависит от исправного состоя
ния оборудования, а это значит, 
без модернизации и замены от
работавшего свой срок обору
дования просто не обойтись. 
Завершить все работы планиру
ют уже в начале апреля. 

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ?НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Платежи по кредитам  
с отсрочкой на каникулы

Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с 
ситуацией с коронавирусом объявил, что неделя с 30 
марта по 3 апреля будет нерабочей. «В соответствии со ст. 
193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых 
приходится на выходные и праздничные дни (а в соответ
ствии с указом Президента неделя с 30 марта по 3 апреля 
является нерабочей), переносятся на первый рабочий 
день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на 
данную неделю, должны быть совершены в первый 
рабочий день. Проценты по депозитам в течение выход
ных дней продолжают начисляться, – сообщила пресс
служба ЦБ.

Кто и как сможет получить  
разрешение на выход из дома?

Власти Татарстана определили порядок получения 
специальных разрешений, дающих право татарстанцам на 
передвижение в период самоизоляции. Премьерминистр 
Алексей Песошин подписал постановление, которое 
опубликовано на сайте правительства РТ.

Без специального разрешения жители Татарстана 
могут выходить на улицу в следующих случаях: 

  Обращение за экстренной медицинской помощью;
  Следование к ближайшему месту приобретения 

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
  Выгул домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места жительства (места 
пребывания);

  Вынос отходов до ближайшего места накопления 
отходов;

  Следование к месту (от места) работы в организации, 
деятельность которой не приостановлена, выполнение 
служебных обязанностей в такой организации при нали
чии документа (справки) работодателя по форме, утвер
жденной Кабмином РТ;

  Перевозка грузов в пределах РТ, а также связанная с 
отправлением грузов из РТ при наличии справки, выдавае
мой отправителем груза по форме, утвержденной Кабми
ном РТ;

  Доставка волонтером лекарств, продуктов и товаров 
первой необходимости отдельным категориям граждан 
при наличии документа (справки), выданной Минмоло
дежи РТ.

В других случаях потребуется разрешение. Для этого 
необходимо отправить бесплатное SMSсообщение на 
номер 2590 с текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя 
Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактическо-
го места проживания.

Пример: РЕГИСТРАЦИЯ#Петров Николай Семенови
ч#92158765432#Нижнекамск Гагарина 2 квартира 10.

После отправки СМС вы получите ответ с уникальным 
кодом регистрации. Далее необходимо отправить еще одно 
SMSсообщение на номер 2590 с текстом «ЦЕЛЬ» и указать 
цели передвижения, их количество ограничено списком, 
который предусмотрен постановлением Кабмина РТ:

  Посещение суда;
  Доставка несовершеннолетних в образовательную 

организацию;
  Посещение медицинской или ветеринарной органи

зации;
  Участие в похоронах;
  Получение, восстановление паспорта;
  Выезд на дачу/возращение с дачи;
  Посещение кредитных организаций и почтовых 

отделений;
  Доставка лекарств, продуктов питания и предметов 

первой необходимости нетрудоспособным родственни
кам, оказание им помощи;

  Изменение места жительства (места пребывания).
Передвижение считается разрешенным, если гражда

нин получил ответное SMSсообщение с уникальный 
кодом разрешения, в котором указан период его действия.

37-70-00
Регина НУРМУХАМЕТОВА

Фото Александра Ильина.

В течение двух недель заводча
нам предстоит тщательно про
верить каждое устройство, уста
новку, приборы, и при необхо
димости заменить на новое, 
притом все это сделать с четким 
соблюдением регламента по за
щите окружающей среды. 

ки. У каждого сотрудника свой 
определенный круг задач. Ре
монтные бригады занимаются 
починкой оборудования, работ
ники за вода ДБ и УВС выполня
ют гидроис пытания, обследуют 
все аппараты и многое другое. 
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Здравствуйте, Вячеслав 
Николаевич и Ильшат Гуме-
рович! На дворе весна, а зна-
чит для «Нижнекамснефтехи-
ма» настал период обновле-
ния. Какие работы заплани-
рованы на этот сезон?

 Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.  Работы 
у нас ежегодно стандартные – 
это замена и ремонт насосного 
оборудования, доведение до 
норм, вскрытие, чистка, гидро-
испытания, пневмоиспытания, 
ревизия арматур, задвижек. С 
апреля мы ежегодно начинаем 
проведение капитальных ре-
монтов, они продолжаются все 
лето и осень. Но есть и уникаль-
ные работы, которые касаются, 
например, компрессоров и тур-
бин. Здесь планируются вскры-
тие, ремонт и замена устарев-
ших деталей. Сроки и график 
составляются заранее, они ут-
верждаются и согласовываются 
с генеральным директором и 
главными специалистами пред-
приятия.

Ремонты начнутся уже ско-
ро, но наверняка были прове-
дены подготовительные рабо-
ты в области охраны труда и 
техники безопасности. Иль-
шат Гумерович, расскажите, 
что было сделано?

 Ильшат ФАТЫХОВ.  Если по-
смотреть и проанализировать, 
как были проведены капиталь-
ные ремонты в прошлом году, 
то мы сделали определенные 
выводы. Уже сегодня заключе-
ны договоры с подрядными ор-
ганизациями. Генподрядчика-
ми, как всегда, выступают трест 
«Татспецнефтехимремстрой» и 
ЦРО. Все организации, с кото-
рыми мы дополнительно за-
ключаем договоры, проходят 
обязательные выездные про-
верки. Мы хотим лично убе-
диться в том, что персонал про-
шел обучение, имеет допуски к 
проведению работ. Мы также 
проверяем наличие медицин-
ских осмотров и специальной 
одежды. Все сотрудники под-

ТЕХОСМОТР: 
Многие из нас знают, что залог долгой и продолжительной работы любого механизма – это его плановый 
технический осмотр. Чаще всего с этим сталкиваются автолюбители, и неважно, новый это автомобиль 
или машина с пробегом – все они нуждаются в плановой диагностике. При техобслуживании, как прави-
ло, заменяют расходные детали и материалы: масло, свечи зажигания, всевозможные фильтры, прово-
дится контроль износа механизмов автомобиля и уровня технических жидкостей. Если делать все пра-
вильно, а главное вовремя, то транспортное средство не доставит лишних проблем. Так же и на произ-
водстве: оборудование находится под пристальным контролем ради долгой, бесперебойной и безопасной 
работы. О том, как выглядит техосмотр в компании «Нижнекамскнефтехим», в интервью нашей газете 
рассказали главный механик предприятия Вячеслав Журавлев и заместитель главного инженера по 
производственному контролю за промышленной безопасностью и охраны труда Ильшат Фатыхов.

Алия ШИГАПОВА
37-70-00
Фото Александра Ильина.

рядных организаций проверя-
ются уже на стадии подготовки 
к капремонтам. Это необходи-
мо для того, чтобы обеспечить 
безопасность всех сотрудников, 
как нашего предприятия, так и 
подрядных организаций. Суще-
ствует, так называемая, комис-
сионная проверка качества под-
готовки к капитальному ремон-
ту. Насколько оборудование це-
ха опорожнено от опасных 
продуктов, правильно ли произ-
ведено отглушение и так далее. 
Все это контролирует комиссия 
под руководством главного ин-
женера, в которую входят все 
главные специалисты «Нижне-
камскнефтехима», по месту они 
проверяют состояние оборудо-
вание. Следующий этап – во 
время проведения капитальных 
ремонтов у нас организованы 
группы контролеров, проверяю-
щие работу подрядных органи-
заций, с которыми заключены 
договоры на проведение специ-
ализированных работ. Они так-
же не проходят мимо замечаний 
по соблюдению правил охраны 
труда. Личная безопасность – 
это личное отношение: к каждо-
му не приставишь рядом 
контро лера, это невозможно. 
Безопасность должна быть «в 
крови», должна стать привыч-

кой, потому что каждый из нас 
должен заботиться о себе сам.

При таких условиях не ка-
ждая подрядная организация 
может попасть в «Нижнекам-
скнефтехим». Как происходит 
отбор?

 Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.  С нами 
работают довольно серьезные 
организации, мы их привлекаем 
на уровне России. Притом, что 
основной упор мы делаем на 
наш трест и ЦРО, они не могут 
охватить все виды работ, поэто-
му мы привлекаем компании со 
стороны. Среди них монтажные 
организации, которые имеют 
очень большой штат, высокую 
квалификацию, огромный опыт 
сотрудничества с предприятия-
ми по всей стране. Кроме того, 
они имеют лицензии, сертифи-
каты, хорошее оборудование.

На предприятии есть но-
вые установки и производст-
ва, которые, к примеру, были 
пущены в работу год назад. 
Нуждаются ли они в капре-
монте?

 Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.  Они 
также ежегодно осматривают-
ся, вскрываются, ремонтируют-

ся. После целого года работы 
нужна чистка, замена прокла-
док, ревизия арматур, прово-
дится экспертиза промышлен-
ной безопасности. Насосы и 
компрессоры находятся в экс-
плуатации всегда, время ремон-
та в них определяется по отра-
ботке определенного количест-
ва часов – есть такое понятие, 
как планово-предупредитель-
ный ремонт. Сейчас все очень 
удобно, все фиксируется в элек-
тронном виде и выдается авто-
матически.

Расскажите о работе 
контролеров. Они появились 
в прошлом году и показали  

себя с положительной сторо-
ны. Поэтому эту практику ре-
шили продолжить и в теку-
щем году?

 Ильшат ФАТЫХОВ.  Сегодня 
они нужны, чтобы у работников 
«Нижнекамскнефтехима» и у  
работников подрядных органи-
заций выработался инстинкт – 
не нарушать правила. Это каса-
ется спецодежды, спецобуви, ка-
сок, очков, применения удержи-
вающих устройств. Когда много 
контролеров на площадке, то у 
исполнителя возникает вопрос, 
то ли прятаться от контролеров, 
то ли соблюдать правила. Таким 
образом, мы приучаем каждого 
работника быть дисциплиниро-
ванным. К тому же, мы прово-
дим обучение для работников 
подрядных организаций, где мы 
напоминаем обо всех требова-
ниях, которые существуют в 
«Нижнекамскнефтехиме».

 Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.  Также 
мы рассказываем об особен-
ностях того подразделения, ку-
да они идут работать. На днях 
состоялость большое совеща-
ние с представителями всех 
подрядных организаций, при-
влеченных к работе на капре-
монтах в 2020 году. Мы выста-
вили приоритеты, объяснили 
задачи, раздали памятки по ох-
ране труда и инструктажи – сло-
вом, обозначили все свои пра-
вила. У них есть немного вре-
мени на устранение всех заме-
чаний, чтобы они со 100% 
готовностью зашли к нам на 
ремонт. Те организации, кото-
рые приезжают извне, с ними 
мы ведем пе реписку, определя-
ем перечень того, что они долж-
ны сделать. Далее они присыла-
ют отчеты об устранении заме-
чаний.

Для чего это вообще все 
это нужно?

 Вячеслав ЖУРАВЛЕВ.  А для 
чего мы ежедневно кушаем? 
Чтобы дальше жить. Также и за-
вод, чтобы мог работать даль-
ше, нуждается в ремонте.

Спасибо за беседу!

«У работников подрядных организаций  
выработался инстинкт – не нарушать правила»
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В России создали три препарата 
против коронавируса

В России при участии специалистов Российской академии 
наук были созданы три лекарственных препарата, которые 
потенциально можно будет использовать для лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на вице-президента, руководителя 
секции медико-биологических наук РАН академика Влади-
мира Чехонина. Противовирусный препарат триазавирин 
разработан несколько лет назад. Сейчас же ученые подгото-
вили особую, ингаляционную форму этого препарата для 
лечения респираторной вирусной инфекции, такой как 
COVID-19. Академик упомянул о «достаточно эффективной» 
схеме синтеза противовирусного препарата фавипиравир, 
который ранее создали в Японии для лечения коронавируса. 
Оба препарата готовы для испытаний в специализированных 
учреждениях.

На время пандемии в России  
могут снизить тарифы на ЖКУ

На днях депутат Госдумы Василий Власов предложил 
освободить россиян от платы за ЖКУ на время карантина 
из-за пандемии коронавируса. На эту инициативу отреагиро-
вал Рифат Гарипов, член Общественного совета при Мин-
строе России. Он завил, что это не лучшая мера поддержки: 
«Отрасль ЖКХ на сегодняшний день – одна из самых слож-
ных и убыточных, – подчеркнул эксперт. – Долги перед 
поставщиками услуг составляют почти 1,3 триллиона рублей, 
из которых долг населения достигает 570 миллиардов 
рублей. Полностью освободить россиян от уплаты будет 
означать недополучение средств ресурсоснабжающими 
компаниями, где также работают люди, которым необходи-
мо выплачивать заработную плату». Гарипов предложил 
рассмотреть иные меры поддержки. К примеру, понизить 
тарифы на время пандемии.

Цены на лекарства при угрозе  
эпидемии в России заморозят

Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, который разрешает правительству регулировать 
цены на лекарства в условиях чрезвычайной ситуации или 
при угрозе распространения опасного заболевания. Прави-
тельство сможет устанавливать предельно допустимые 
розничные цены на лекарства, которые не входят в список 
жизненно необходимых препаратов. Такое право появится у 
Кабмина в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или 
при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в 
нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. В 
этой ситуации Правительство сможет зафиксировать цены 
на лекарства на срок не более 90 календарных дней. В РФ в 
настоящее время в список жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, цена на которые зафиксиро-
вана, входят более 700 наименований. Парламентарии 
считают, что нынешний «острый дефицит медицинских 
масок и антисептических гелей – следствие не только ажио-
тажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих 
эти товары небольшими партиями по многократно завышен-
ным ценам.

C 1 апреля изменился порядок  
работы общественного транспорта

Движение межмуниципальных и межрегиональных 
автобусов с 1 апреля в Татарстане ограничено. Автобусы в 
сады и огороды курсировать также не будут. По данным 
начальника отдела общественных перевозок и транспорта 
Ленара Зарипова, за три дня количество пассажиров уменьши-
лось на 50%. В работе службы такси на данный момент ничего 
не меняется. Но это контролирует сам извозчик. Произойдет 
ли рост цен на их услуги – пока неизвестно. Перевозка пасса-
жиров будет осуществляться только в городе. При этом 
маршрут и количество транспорта будут скорректированы.

В условиях неопределенно-
сти и встречи с неизвестным  
(а это как раз коронавирус), мы 
все пытаемся сориентироваться 
в ситуации. Включаются древ-
ние инстинкты самовыжива-
ния: многие пытаются обеспе-
чить себя впрок, получить более 
точную и оперативную инфор-
мацию и своевременно пред-
принять какие-то действия. Это 
нормально, и как ответствен-
ные за себя и семью люди, мы 
должны что-то делать. Но вот 
нагнетать и сеять панику, те-
рять контроль над собой – это 
уже совсем другое.

Как известно, вечные темы 
для обсуждения – деньги, 
смерть. Именно эти темы про-
дают сами себя, то есть любой 
вброс будет растиражирован, 
обсужден, а материал успешно 
продан. Обратите внимание на 
заголовки. При этом, если вы 
пройдете по ссылке, вы увиди-
те, что факты могут отличаться 
от названия статьи. Итак, пер-
вое правило: фильтруем ин-
формацию. Выберите для себя 
официальный источник инфор-
мации и слушайте/смотрите 
его в определенное время. Не 
позволяйте себе впасть в непре-
рывный поиск и в пересылку 
фейковой информации из со-
цсетей. Пресекайте поток агрес-
сивно-негативной информации 
для себя и близких. Исключите 
истеричных паникеров из ва-
шего круга общения, они «на-
кручивают» других, «забивают 
эфир» и отвлекают от действи-
тельно важной информации.

Второе. Реально следуйте 
общим рекомендациям, кото-
рые известны на данный мо-
мент. Все, что касается гигие-
ны, действий в местах скопле-
ния людей, правил поведения 
при изоляции и прочее – все это 
надо соблюдать. Заботьтесь о 
здоровье. Никакого скепсиса! 
Мы сами ответственны за себя, 
и должны быть уверены, что все 
необходимое мы предприняли. 
Таким образом, вы будете уве-
рены, что контролируете то, что 
можете.

Третье. У нас появился по-
вод вспомнить, что в жизни 
важно. Психологическое само-
чувствие ваших близких – в ва-
ших руках. Дети ведут себя по 
вашему примеру и повторяют 
то, что говорите вы. Итак, вклю-
чаем здравый смысл. Успокаи-
ваем детей и учим их, как вести 
себя дома и в общественных ме-
стах. Ребенок должен быть уве-
рен, что все под контролем. 
Особый разговор – пожилые 
родственники. Они просто «не 
вылезают» из телевизора, и на-
кручены гораздо раньше и 
больше нас. Самое время проя-
вить внимание и продемон-
стрировать любовь друг другу. 
Мы должны дать близким уве-
ренность, что вместе мы спра-
вимся с ситуацией. Так и будет. 
В истории каждой семьи есть 
примеры.

Однако, Гузель, если Вы чув-
ствуете, что не можете не смо-
треть сводки без остановки, по-
теряли сон и аппетит, постоянно 
думаете на тему коронавируса и 
зависаете в соцсетях - Вам лучше 
обратиться за помощью к психо-
терапевту. Это нормально. Вы 
должны в первую очередь вос-
становить себя, потом близких и 
окружение. Уберите ситуацию с 
коронавирусом из ежечасной 
повестки обсуждения в семье. 
Переключайте свое внимание и 
интересы близких на другие те-
мы. Живите реальной жизнью. 

Весна тревоги нашей: 
как не паниковать из-за коронавируса?

«Здравствуйте, у меня к Вам очень актуальный на сегодняшний день вопрос. 
Чувствую, что у меня не получается подавлять тревогу, а иногда даже панику, 
связанную с ситуацией вокруг коронавируса. Мне кажется, этот жуткий 
страх за своих близких и себя распространяется на всех вокруг: моих друзей, 
коллег знакомых, даже быстрее, чем сам вирус. И вот еще вчера я смеялась над 
теми, кто покупает в большом количестве гречку и туалетную бумагу, а сама 
вдруг на кассе обнаружила, что моя корзина переполнена запасами – я никогда 
в жизни так не закупалась! Как не поддаться тревоге и справиться со страха-
ми, ведь это сковывает настолько, что ничего не хочется делать. Очень 
страшно жить при таком экстремальном уровне неопределенности…»

С уважением, Гузель З.

Отвечает Ирина НОТФУЛЛИНА,  
начальник лаборатории социологических,  
психологических исследований и анализа  
«Нижнекамскнефтехима».

Ставьте себе и другим цели, ко-
торые должны достигнуть, бла-
го, многие на каникулах, – разо-
брать завалы дома, перебрать 
книги, посадить рассаду, убрать 
зимнюю одежду, выйти на обра-
зовательный или культурный 
сайт и прочее – дел окажется 
много. Вечером подводите ито-
ги, что нового узнали и сделали. 
Радуйте себя: спорт, вкусные 
блюда, игра с детьми, созерца-
ние природы, поиск удачных фо-
тографий, любимая музыка, 
фильмы, общение с близкими 
(может, даже по скайпу), все что 
хотите! Спасением от страха мо-
гут стать уверенные и конструк-
тивные действия. Первоначаль-
ный план мы с вами разработа-
ли! Будьте здоровы!

В  ПОИСКАХ  СМЫСЛА
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– Ирек Ангамович, здравствуйте! 
В связи со сложившейся обстанов-
кой перед всеми сейчас стоит задача 
– минимизировать риски распро-
странения коронавирусной инфек-
ции. Что в этой связи предпринима-
ет «Нижнекамскнефтехим»?

– Действительно, ситуация с рас-
пространением коронавируса ставит 
сегодня перед нами сложные задачи. 
Мы относимся к разряду непрерывно 
действующих организаций и не имеем 
права по производственно-техниче-
ским условиям останавливать свою ра-
боту. Это обозначено в Указе Прези-
дента России от 25 марта и в рекомен-
дациях от 26 марта Министерства тру-
да России. Вслед за этим 30 марта 
президент Татарстана Рустам Минни-
ханов объявил режим самоизоляции. 

Сразу же после Указа Владимира 
Путина и Рустама Миниханова о «нера-
бочей неделе» нефтехимики пошли на 
дополнительные меры. Уже в поне-
дельник 30-го можно было заметить, 
насколько убавилось количество лю-
дей, выезжающих на вахтовых автобу-
сах на работу. Каждое подразделение 
«Нижнекамскнефтехима» максималь-
но минимизировало количество своих 
работников – тех, кого можно, переве-
ли на «удаленку». В общей сложности 
на сегодняшний день более 50% днев-
ного персонала – на дистанционном 
режиме работы. Кроме того, на период 
особого режима наша компания пре-
доставила места на четырех автостоян-
ках. Ими могут бесплатно пользовать-
ся сотрудники, продолжающие работу 
для обеспечения непрерывности про-
изводственной деятельности. Так, сей-
час временно свободны места на четы-
рех площадках для бесплатной парков-
ки автомобилей: стоянка №1 – у здания 

Ирек Аглямов: 
«Вместе мы справимся с испытанием!»

А-2/3, стоянка №2 (нижняя-прим.ред.) 
у здания А-12, стоянка №6 – террито-
рия проходной второй промышленной 
зоны, стоянка №8 – напротив поликли-
ники №1. Всего нефтехимикам доступ-
но около 700 парковочных мест. Отме-
чу также, что сменный персонал, кото-
рый продолжает трудиться, проин-
структирован. Во всех подразделениях 
на рабочих местах проводятся допол-
нительные мероприятия по дезинфек-
ции: обрабатываются поручни на про-
ходных, рабочие поверхности и так да-
лее.

– «Нижнекамскнефтехим» всегда 
принимал на себя широкие социаль-
ные обязательства перед жителями 
города. Учитывая сложившиеся об-
стоятельства, как обстоят дела в этой 
сфере?

– У нас создан оперативный штаб по 
реализации мер профилактики и 
контроля за нераспространением ко-
ронавирусной инфекции. Мы приняли 
жесткие санитарно-эпидемиологиче-
ские меры по ее предотвращению, сле-
дуя всем рекомендациям Минздрава 
России и Роспотребнадзора. Согласно 
постановлению Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30 марта, за-
крыт для посещения парк Нефтехими-
ков до улучшения санитарно-
эпидемиологичес кой обстановки. Кро-

ме того, водители сторонних организа-
ций, въезжающие на территорию 
«Нижнекамскнефтехима» для погрузки 
и выгрузки продукции, обеспечиваются 
одноразовыми медицинскими масками 
и дезинфицирующими средствами. В 
настоящее время инициативная группа 
профсоюзной организации «Нижнекам-
скнефтехим» по решению руководства 
предприятия дос тавляет продуктовые 
наборы ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, их у нас 
на учете в Совете ветеранов компании 
– 120 человек.

– А если говорить о дочерних или 
сторонних организациях, которые 
так или иначе тоже непрерывно уча-
ствуют в деятельности компании:  
принимают ли они какие-либо меры?

– И дочерние организации, и пред-
приятие – все работают как один сла-
женный механизм. Хочу отметить вклад 
в борьбу с коронавирусом нашего до-
чернего предприятия «Полиматиз». Его 
25 марта посетил президент Татарстана 
Рустам Минниханов, где ознакомился с 
технологической линией по производ-
ству нетканого материала, он использу-
ется для пошива медицинских масок. В 
связи с возникшей пандемией корона-
вируса и возросшим спросом на этот ме-
дицинский товар, «дочка» «Нижнекам-
скнефтехима» значительно увеличивает 
объемы выпуска нетканого полотна ме-
дицинского и гигиенического назначе-
ния, улучшая качественные характери-
стики марок для медицины – микроб-
ную проницаемость и устойчивость к 
распространению микроорганизмов, 
мягкость и физико-механические пока-
затели.

В это сложное время, когда нам бро-
сила вызов опасная коронавирусная ин-
фекция, мы не должны поддаваться па-
нике. Напротив, проявив сплоченность, 
выполняя все рекомендуемые меры за-
щиты от заражения, беречь себя и близ-
ких! Уверен, все вместе – мы справимся 
с этим испытанием!

Евгения СМОЛЕНКОВА
37-70-00
Фото Александра Ильина.

ООО «Согаз «Профмедицина –НК»
41-90-09 – регистратура Школьный 
бульвар, д. 3.
41-90-20 –вызов врача на дом.
49-88-69 – регистратура поликлиники 
на промзоне.

Эпидемиологическая обстановка,  
самоизоляция
42-51-27    30-90-16    30-19-40

Безопасность, правопорядок,  
нарушение самоизоляции
49-25-01    49-25-02    8-919-639-14-33

Торговля (+аптеки)
8-800-700-23-24    43-24-92    32-00-03

Транспорт
    41-56-41
    37-71-03 – диспетчер 
ООО «УАТ-НКНХ».

Почта
    8-800-200-58-88    30-59-09

Малый и средний бизнес, аренда 
торговых площадей, налоги,  
туризм, банки (вопросы связанные  
с кредитами)
    8-917-263-40-14
    8-917-933-73-24

Для одиноких граждан  
старшего возраста.
Принимает заявки на доставку  
продуктов и товаров первой  
необходимости, а также помощь  
с оплатой коммунальных платежей
    36-75-49    8-800-200-34-11
    8-927-486-60-48

Вопросы касающиеся работы
    42-40-79
    37-72-75 – Отдел кадров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Вопросы по жилищно- 
коммунальному хозяйству
    072    40-07-20    49-25-04

Детсады, школы, ссузы, вузы
    47-30-37    8(843)294-95-62

Республиканский штаб  
по коронавирусу
    8 800-222-59-00

Работа интернета, телевидения, 
телефона (провайдер «Тателеком»)
    8(843)22-22-222

По вопросам психологического 
консультирования рекомендуем 
обращаться к нашим специалистам 
лаборатории социологических, 
психологических исследований  
и анализа ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по телефону 37-93-33.

УВАЖАЕМЫЕ  
НЕФТЕХИМИКИ!

Сообщаем Вам телефоны горячей 
линии, единого call-центра  

профсоюзного комитета  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

37-73-66, 37-74-46.  
Просим обращаться по всем  

интересующим Вас вопросам.

Публикуем список горячих линий для 
жителей Нижнекамска и работников 

ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Единый городской call-центр 
 (с 8.00-20.00)  350-350

Вопросы касающиеся  
медицинского обслуживания

    47-58-28
    24-40-03
    24-40-33

    44-77-21
    44-77-22
    8 800-222-59-00

Тема распространения 
коронавируса сегодня, 
пожалуй, самая обсужда-

емая во всем мире и в Нижне-
камске, в том числе. Много 
вопросов, много домыслов. 
Свои умозаключения и опасе-
ния, порой, не имеющие под 
собой никаких оснований, 
нижнекамцы высказывают в 
соцсетях. В том числе и по 
поводу работы «Нижнекамск-
нефтехима». Чтобы развеять 
все недопонимания, мы реши-
ли встретиться с главным 
инженером предприятия 
Иреком Аглямовым и полу-
чить ответы на все интересую-
щие вопросы из первых уст.

« Каждое подразделе-
ние «Нижнекамскнеф-
техима» максимально 

минимизировало количе-
ство своих работников – 
тех, кого можно, переве-

ли на «удаленку». В общей 
сложности на сегодняш-

ний день более 50%  
дневного персонала не 

ездит на работу. 
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Тюбик так устал за целый день от впечатлений,  
что уснул. Ему снилась вереница последних событий:  

и его необычайное приключение, и серьезный рабочий 
Вова, и улыбчивая Варя с венком из одуванчиков в волосах… 

Он даже немного посапывал: «Хрр-хррр…» . Его разбудил 
громкий басовитый голос: « Петрович, ну-ка, быстро надень 

маску, зачем ты ее снял?!». Тюбик проснулся, и понял, что 
обращались не к нему. Какой-то дядя в маске оворил это 

другому дяде, который спешно надевал маску обратно.

Тюбик узнает про вредный  
вирус и учит детей его не бояться

Продолжение. Начало в №7, 9, 11.

- А что это такое у вас на 

лице? Какой-то праздник 

намечается? Карнавал?-  

весело спросил Тюбик.

-Да какой тут карнавал, 

малявочка! У нас тут ситуация 

такая…На улице болезнь, ее 

называют вирус. От него люди 

начинают болеть: у них 

поднимается температура, 

может заболеть голова, 

начаться кашель. Вирус пере-

дается от человека к человеку 

через руки, поцелуи, чихание. 

Поэтому люди надевают 

защитные маски, чтобы не 

вдохнуть вирус через нос или 

рот и не заболеть. 
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- А что это такое  
у вас на лице? Какой-то праздник  намечается? Карнавал?

– На вот, иди 
почитай, – указал 
рабочий пальцем 
на памятку, которая 
висела на стене.

Тюбик стал 
читать: «Вирусы 
очень малы,  
мы не можем 
увидеть их без 
микроскопа…Так, 
ага…ага, ого-го!, 
– быстро бегал 
глазами по тексту 
наш герой и удив-
лялся.

– А прыгать и бегать  
не возбраняется?, - спросил 
Тюбик, его больше всего 
волновал этот вопрос.

– Заниматься физкультурой 
– это запросто! Но не просто 
мельтешить, а по делу – 
укреп лять свое здоровье! 
Малыш, предлагаю тебе 
хорошо изучить эту памятку и 
рассказать детям, что нужно 
делать, чтобы не заболеть!
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– А прыгать  

и бегать 
 

   не возбраняется?

Вирусу  

нужен домик, 

и такой домик для  

него – мы.

– Ребята, самый лучший способ защититься от микробов и 
вирусов – это простое мытье рук с мылом. А представьте, как 
весело мыть руки и при этом пританцовывать или рассказывать 
стишок. 20 секунд нужно мыть, и очень тщательно!

Обязательно носите маску, особенно когда находитесь в 
людных местах. Пожалуйста, не трогайте лицо руками, особенно 
немытыми. Носите с собой бумажные платочки и всегда прикры-
вайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете. Не ешьте еду из 
общих упаковок или посуды. Друзья, ни в коем случае не дели-
тесь зубными щетками и другими предметами личной гигиены! 
Часто проветривайте помещение. А еще очень важно пока поси-
деть дома. Ведь если никто не будет выходить на улицу, то у 
вируса не получится прыгать на людей, и они не смогут переда-
вать его другим людям. Так вирус и пропадет– ему станет очень 
скучно и он просто исчезнет. Ведь своего домика у него нет, он 
живет в человеке. Поэтому идти ему будет некуда. Еще я понял, 
что вирус вредный, и чем больше людей, тем ему веселее, он 
раздувается от гордости, а когда людей нет, он уменьшается. Так 
что, не волнуйтесь, все будет хорошо! 

Радуйтесь и чаще смейтесь, ребята, читайте хорошие и добрые 
книжки, танцуйте – положительные эмоции укрепляют иммунитет!

Продолжение следует...

 Носите
 маску, 

 

особе
нно к

огда 
наход

итесь
  

     в л
юдных местах

.  

   Не трог
айте 

лицо 

       
рукам

и, 

     ос
обенн

о нем
ытыми!
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6 Тюбик серьезно отнесся к просьбе рабочего,  
ведь с вирусом шутки плохи. И вот что он понял:

– Вот это даааа, - протянул Тюбик. –

Это все очень серьезно!

– Вот именно, дружок! Вирус – это такая 

маленькая вредная штука, которую мы не 

можем увидеть глазами, его можно рассмо-

треть только через специальные приборы. 

Вирусу нужен домик, и такой домик для 

него – мы. Вот держи, малыш – и тебе 

маска нашлась! Обязательно носи ее!, – 

протянул серьезный дяденька махонькую 

маску специально для Тюбика.
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 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.
 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 

 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.

 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 

 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1300 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.

 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.

Тел.: 8-917-229-50-49.

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

 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре города, 
в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.

 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное состо-
яние, сделан ремонт. Мебель, торг, срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.

 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.

 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пластико-
вые окна. Двери поменены. Качественный 
линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. Супер 
ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., ул. Бызова, 28.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тихая аллея 9, 2/5, б/б, 42,4 м2, 
1700 тыс.  
Тел.: 8-927-443-63-96.
 2-ком., ул. Баки Урманче, 29 ремонт. 
Тел.: 8-987-267-00-77. 
 2-ком., пр. Строителей, 3а,без ремонта.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассрочка, 
ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассрочка, 
2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, ре-
монт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без посред-
ников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 

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

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

 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, с 
мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа ,2 430 можно по 
ипотеке любой банк.                                     
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, разно-
рядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте объявления присылайте 

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

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

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

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

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

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

reklama@medianknh.rureklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ
 Комната, ул. Студенческая, 3.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, ул. Корабельная, 3, 37 м2. Изо-
лированная малосемейка, 2-х комнатная. 
Перепланировка узаконена. Хороший 
Ремонт. Натяжные потолки, пластиковые 
окна. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-919-634-94-96.
 Малосемейка. 2-х комнатная. ул. 
Корабельная, 3. Жилая площадь 30 кв. м. 
Натяжные потолки, пластиковые окна. 550 
тыс.руб. 
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Корабельная 3, малосемейка 
2-ком., 30 м2.- жилая площадь. Натяжные 
потолки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  засте-
клен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 серия 
дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается,  350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.Супер 
ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.хо-
роший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 22м2. 
Полный ремонт. 490 т.р. Можно по Мат.
Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 250 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 18 м2. 
Светлая комната.  Рядом парки и магазины,  
сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком.,  Менделеева, 12.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отличный 
вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.

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

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

ХИМЧИСТКА

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Прицепом 3,6 м. Аренда.
Тел.: 8-987-222-10-48.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели до 5 м. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту 121.
Тел.: 8-927-763-70-77.
 Сад-огород "Мичуринец" 10 соток, 
приватизированный, зарегестрирован как 
садовый дом для жилья.  
Электричество, вода, 2-эт. дом из сосно-
вого сруба, баня отдельно, 2 теплицы, хоз-
блок и кухня из керамзитного блока, гараж 
3,5х6 м, емкости для воды на 8м2, 200 т.р.
Тел.: 41-70-64, 8-987-299-46-43.
 Дача не далеко от Ильинки, Майдана, 
с/т Сельхозтехника, земля приватизиро-
вана, один собственник, первые хозяева. 
2- этажный кирпичный дом, скважина, свет 
в сезон. Цена: 365 тыс.  
Телефон: 8-919-631-55-26.
 Сад-огород 8 соток, 2-й массив  
от Понтонного моста. Домик и фундамент 
под баню. 
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Земельный участок г. Казань (Ави-
астроительный район) 7,1 соток пос. 
Борисоглебское, ровный участок, электри-
чество, вода, проводится газификация.  
715 т. р. собственник. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Дачу по маршруту 121а. 2-х этажный 
дом, сарай, насаждения, забор и крыша из 
профнастила, 5 соток, центральная улица, 
недалеко р. Кама. Цена 249000 р.
Тел.: 8-987-271-58-30.
 Дом, 44 кв. м, Б.Афанасово, ул. Красная, 
со стороны пос. Строителей, 2010 г. по-
стройки. Свет, газ, вода, канализация. Есть 
баня, скважины, хозпостройки. 
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Сад-огород по маршруту 121а, напро-
тив сентяковских гор, 2 улица, массив 
энергетик 3, 1 от дороги, 6 соток, все 
деревья плодоносят, огорожен забором из 
профнастила, дом двуэтажный 4 комнатный 
с погребом. Имеется скважина, стоянка на 
2 машины, бетонированная, летняя кухня 
под крышей, три теплицы, кладовка, баня 
с предбанником и комнатой отдыха, топка 
с улицы, летний мангал из кирпича, дровя-
ник, электричество. Приватизирован.
Тел.: 8-917-265-11-92. Маша. 
 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-11.
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 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, со 
стороны поселка Строителей. Удобен для 
проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн. 
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко от 
остановки и мечети. Имеется баня, сарай, 
гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 р. 
Возможен обмен на 3-х комнатную кварти-
ру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х этаж-
ный, баня в доме. Крыша покрыта металло-
черепицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж, 
теплица. В огороде растет сортовой виног-
рад 4-х видов, молодые саженцы груши, 
яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка. Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Красного 
Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудовой, 
в Нижнекамском районе, 20 соток земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 181 
м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  Тел. 
8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет и 
вода проведены. Участок приватизирован. 
Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.
 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.280 
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-276-18-99.

МЕНЯЮ 

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!Качестве
нно!Качествен
но!

Недорого!Недорого!

 naturalstone-studia.ru

Коллектив цеха № 1808  приносит искренние соболезнования
заместителю начальника цеха Шакирову Ленару Рамилевичу

по поводу кончины
отца.

Скорбим вместе  с вами.

Коллектив ОГСО (цех № 1198) и профсоюз цехового комитета
глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования

родным и близким, в связи с безвременной смертью
водителя автомобиля ГСО-3.

ФРОЛОВА Владимира Григорьевича
Скорбим вместе  с вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокое соболезнование Чайниковой Зинаиде

Афонасьевне  в связи со смертью
отца

Скорбим вмести с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокое соболезнование Закировой Раузалие

Минирахмановне в связи со смертью
сестры

Скорбим вмести с Вами.

 Выражаем искреннюю благодарность руководству ПАО “Ниж-
некамскнефтехим” в лице генерального директора А.Ф. Сафина и 
главного инженера И.А. Аглямова, профкому компании, коллекти-
вам НТЦ, завода СК, технического управления, коллегам, друзьям, 
родным за оказание моральной поддержки в трудную минуту 
и участие в организации похорон нашего любимого человека – 
Амирханова Ахтяма Талиповича. 

Семья Амирхановых.

БЛАГОДАРИМ

Администрация и профсоюзный комитет завода Олигомера
и гликолей выражает глубокое соболезнование Сулейманову

Ильдару Рафкатовичу по поводу смерти
жены.

Скорбим вместе  с вами.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Ульи с подставками новые и б/у. 
Стандартные на 12 рам и лежаки на 16 рам 
с доп. корпусом и магазином. Съемное 
дно, окрашенные, готовые к установке, 
фабричного изготовления. Цена 1,5-4 т.р. 
Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
Телевизор SONY, диван.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
Диваны, кресла, стулья, ковры, матрасы, 
подушки, стенку - б/у.
Срочно, дешево.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кровать 1-спальная. Цена 4700 т. р.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Сан.кабина, на на лодочной станции 
Красного Ключа. Цена договорная.
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Деревообрабатывающие станки:
1. "Мастер-Универсал", заводского изго-
товления на 220 в., циркулярная
пила D 20см, рубанок 25 см. Цена 35 т. р.
2. Станок, размер рабочего стола 120*45 
см, рубанок 30 см, циркулярная
пила до 30 см, с различными фигурными 
насадками, на 380 в. Цена 25 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый ста-
ционарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хорошем 
состоянии. Цена 700 рублей, торг уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хорошем 
состоянии. Цена: 1000 рублей торг уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состоя-
нии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; Цена: 
500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая. Цена: 500 рублей.

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

в связи со смертью бывшей работника цеха № 3206 
ЗЕМЛЯНИНА

Владимира Геннадьевича 
Скорбим вместе с Вами. 

Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2 ком., квартиру любой район.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2,3-ком., квартиру  любой район  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2 ком.,  Гагарина, Менделеева, 
Кайманова, Вахитова, Бызова. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева. Тел.: 8-908-332-99-22.
 Срочно! 2-ком. до 1,5 милл.  
Строителей ,Тукая, Т.Аллея, Юности без 
посредников. Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. до 1миллиона в любом районе по 
Военному сертификату без посредников. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1,2,3-ком. Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. Тел.: 8-908-336-86-23.
 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка. Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от зас тройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу. Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 Квартиру.   
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3-х, 4-х командированным оплачивает 
предприятие. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого! 
Тел.: 8-908-332-99-22.
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  СУРКОВУСУРКОВУ
ТаисиЮ Ивановну,ТаисиЮ Ивановну,
 БЕЛОУСОВА БЕЛОУСОВА
Анатолия Николаевича,Анатолия Николаевича,
 ПАВЛОВА ПАВЛОВА
Александра Егоровича.Александра Егоровича.
     Совет ветеранов      Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».     ПАО «НКНХ».

  РУМЫНСКУЮРУМЫНСКУЮ
Татьяну Афонасьевну, Татьяну Афонасьевну, 
  ХАЙРУЛЛИНАХАЙРУЛЛИНА
Фарита Фахрулловича. Фарита Фахрулловича. 
              КоллективКоллектив
      ООО «РМЗ-НКНХ».      ООО «РМЗ-НКНХ».

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Коллектив цеха №6515 Коллектив цеха №6515 ццентраентра
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования

поздравляет с днем рожденияпоздравляет с днем рождения
ЕВЛАМПЬЕВАЕВЛАМПЬЕВА

Артура Николаевича!Артура Николаевича!
Желаем в наступившийЖелаем в наступивший
                                       День рождения                                       День рождения
Друзей хороших, радости, добра,Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,
                              море вдохновения,                              море вдохновения,
Безумств, восторгов, счастьяБезумств, восторгов, счастья
                                                    и тепла!                                                    и тепла!

Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 

поздравляютпоздравляют
ЗАКИРОВУЗАКИРОВУ

Раузалию МинирахмановнуРаузалию Минирахмановну
с 50-летним юбилеем! с 50-летним юбилеем! 

Примите теплые сердечныеПримите теплые сердечные
поздравления:поздравления:

 Красивой женщине желаем Красивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда,Быть ослепительной всегда,
Пусть каждый день Вас вдохновляет,Пусть каждый день Вас вдохновляет,
И не взирая на годаИ не взирая на года
Душа пусть будет молодой,Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!Открытой, пылкой, заводной!

Коллектив цеха №6525Коллектив цеха №6525
поздравляетпоздравляет

ББАБАЕВААБАЕВА
Алексея МихайловичаАлексея Михайловича

с 30-летним юбилеем!с 30-летним юбилеем!
Желаем радоваться жизни,Желаем радоваться жизни,
С улыбкой следовать вперёд!С улыбкой следовать вперёд!
Найти безоблачное счастьеНайти безоблачное счастье
И заглянуть за горизонт!И заглянуть за горизонт!
 Желаем солнечного света Желаем солнечного света
И благодатных мирных лет!И благодатных мирных лет!
Сердечно, дружно поздравляем,Сердечно, дружно поздравляем,
Здоровья, счастья , долгих лет!Здоровья, счастья , долгих лет!

Профсоюзный комитет УТКПрофсоюзный комитет УТК
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
заместителя начальниказаместителя начальника
по работе с молодежьюпо работе с молодежью

РРЯБОВАЯБОВА
Евгения Николаевича!Евгения Николаевича!

 С  С днем рожденья поздравляем!днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ШШАЧНЕВУАЧНЕВУ
Валентину ВасильевнуВалентину Васильевну

ии
ААХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ

Магиру МуглиевнуМагиру Муглиевну..
Желаем счастья,Желаем счастья,

здоровья, материальногоздоровья, материального
благополучия.благополучия.

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха №6714 цеха №6714 
поздравляютпоздравляют

ММУЛЛАХМЕТОВАУЛЛАХМЕТОВА
Альберта ГазиззяновичаАльберта Газиззяновича

с юбилеем !с юбилеем !
  С Юбилеем , с круглой датой С Юбилеем , с круглой датой 

Поздравляем от души! Поздравляем от души! 
Будь здоровым и богатым Будь здоровым и богатым 

Бодро, весело живи! Бодро, весело живи! 

Управление экономическойУправление экономической
безопасности охраны и режимабезопасности охраны и режима

от всей души поздравляютот всей души поздравляют
с юбилеем старшего диспетчера с юбилеем старшего диспетчера 

ФФЕДОСЕЕВУЕДОСЕЕВУ
Татьяну Вячеславовну!Татьяну Вячеславовну!

Мы Вас сегодня поздравляем,Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,Удачи, радости желаем,

Здоровья, счастья и любви,Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни.Пусть будут яркими все дни.

В руках работа быстро спорится,В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,Зарплата значимой становится,

В такой прекрасный юбилей,В такой прекрасный юбилей,
Спешим поздравить Вас скорей!Спешим поздравить Вас скорей!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляютпоздравляют Х ХОМЯКОВУ ОМЯКОВУ Ла-Ла-
рису Николаевну  рису Николаевну  с рождением с рождением 
внука.внука.

Вот у вас внучок родился,Вот у вас внучок родился,
Чтобы дедушка гордился,Чтобы дедушка гордился,
Чтобы бабушка любилаЧтобы бабушка любила
И ватрушками кормила!И ватрушками кормила!
Мы вас с этим поздравляем,Мы вас с этим поздравляем,
Счастья мальчику желаем.Счастья мальчику желаем.
Пусть растет, на радость Вам,Пусть растет, на радость Вам,
Не по дням, а по часам!Не по дням, а по часам!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет поздравляет 

ГИНЯЕВАГИНЯЕВА
Рамиля ВасильевичаРамиля Васильевича

с днем рожденияс днем рождения
 и и

КАЛЫКОВАКАЛЫКОВА
Данияра АдамбаевичаДанияра Адамбаевича

с 40-летием!с 40-летием!
Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастьяЛюбви, здоровья, счастья
                                                      и терпенья,                                                      и терпенья,
Больших побед и денежныхБольших побед и денежных
                                                                успехов,                                                                успехов,
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучшеБыть с каждым годом лучше
                                                           и мудрее!                                                           и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                              «с Юбилеем!»                                              «с Юбилеем!»

Коллектив Цеха №1532Коллектив Цеха №1532
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ВВЛАСОВУЛАСОВУ
Ирину ВладимировнуИрину Владимировну

ии
ИИБАТУЛЛИНУБАТУЛЛИНУ

Гульнару Магаруфовну!Гульнару Магаруфовну!
Желаем вам в ваш юбилейЖелаем вам в ваш юбилей
Такой же милой оставаться,Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки вам несутПусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!И прочь уносят все сомненья!

  ЧЕРКЕЕВУЧЕРКЕЕВУ
Любовь Викторовну,Любовь Викторовну,
  АБРАМОВУАБРАМОВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  АБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ
Нурзиду Хамовну,Нурзиду Хамовну,
  ГАБДРАХМАНОВУГАБДРАХМАНОВУ
Райлю Зигандаровну.Райлю Зигандаровну.          
          Совет ветеранов Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».     ООО Трест «ТСНХРС».

СНИМУ

 1, 2, 3х  ком.  для порядочной и плате-
жеспособной семьи. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-но, 2-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командированным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ОБМЕН

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ваку-
умного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- мастер.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 ООО «Управление этиленопроводов-
Нижнекамскнефтехим»:
- бухгалтер I категории (цех № 2241, г. 
Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, цех 
№ 2205 г. Салават);
- оператор технологических установок 4-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2203 г. Уфа, цех № 2205 г. Ишимбай);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- слесарь по КИПиА 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа, цех № 2205 г. Салават);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой  
квалификацией (5-6 разряд).  
Опыт работы по профессии  
не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.
 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования тепло-
вых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E
- водитель на автобус (кат. D)(переобуче-
ние с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.
ru. Звонить по тел.: 8-917-273-15-72,  
37-59-34.

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

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

 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, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе" (12+)

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

(16+)
06.00  Итоговая программа 

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

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

 "Просто о сложном" 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+). 

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

112" (16+).
12.30 Спецрепортаж ТК 

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

повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Квант милосердия" (16+).
02.20 Х/ф "Исключение" (16+).
04.00 Х/ф "Кошки против собак" (0+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

бульварная (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
07.50 Х/ф "Судьба человека" (0+).
09.25 "Другие Романовы" (0+).
09.55 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Олег 

Янковский". 1985 (0+).
12.25 "Становление наций 

Латинской Америки" (0+).
13.05 Д/ф "Технологии чистоты" 

(0+).
13.45 Д/ф "Сцена жизни" (0+).
14.25 Мультфильмы (0+).
14.55 Большие маленьким (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Дело №. Дело 

полковника Пестеля" (0+).
15.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Большие маленьким (0+).
16.55 Х/ф "Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

18.05 Шедевры хоровой музыки 
(0+).

18.40 Большие маленьким (0+).
18.45 "Становление наций 

Латинской Америки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Открытый музей (0+).

20.00 Большие маленьким (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
21.30 Большие маленьким (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Конец парада" (16+).
23.15 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Гоголиана. Писатель и 

пространство" (0+).
00.35 "Становление наций 

Латинской Америки" (0+).
01.15 "Мастера искусств. Олег 

Янковский". 1985 (0+).
02.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).

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

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

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

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

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

(16+)
23.30 Д/с "Великая война" (12+).
00.20 "Чёрное озеро" (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
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

(16+).
09.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Рикошет" (16+).
23.10 Т/с "Паутина" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

округ" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Кошки против собак" 

(0+).
05.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная 

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

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

 "Просто о сложном" 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 "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "007: Спектр" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы (0+).

07.00 "Правила жизни" (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.30 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.40 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
09.50 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ильинский о Маршаке". 

1975 (0+).
12.05 "Вологодские мотивы" (0+).
12.15 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.00 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
13.40 Острова. Патриарх Тихон 

(0+).
14.25 Мультфильмы (0+).
14.50 Большие маленьким (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.25 Большие маленьким (0+).
16.30 Х/ф "Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

17.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+).

18.35 Большие маленьким (0+).
18.45 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Открытый музей (0+).
20.00 Большие маленьким (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
21.30 Большие маленьким (0+).
21.35 Д/ф "Земляничная поляна 

Святослава Рихтера" (0+).
22.15 Т/с "Конец парада" (16+).
23.15 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый 

живописью" (0+).
01.05 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.50 "Ильинский о Маршаке". 

1975 (0+).
02.40 "Бельгия. Исторический 

центр Брюгге" (0+).

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

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

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

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Напротив друг друга" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).

13.00 Спектакль "Генеральная 
уборка" (12+).

14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Стихи на татарском языке 

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

(12+).
16.00 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Дорога без опасности" (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Земля. Территория 

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

(16+).
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро" (16+).
00.40 "Соотечественники" (12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Москва. Центральный 

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

(16+).
09.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Рикошет" (16+).
23.10 Т/с "Паутина" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

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

Судьбы" (16+).
04.25 Т/с "Кодекс чести" (16+).

6 апреля

Понедельник

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

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

Вторник

7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 "Проверено на себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

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

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

8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 "Проверено на себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+).

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

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

истории" (16+).
15.00 "Обратная сторона планеты" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Великая стена" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

академическая (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.30 Большие маленьким (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.50 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
09.55 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 Д/с "О чем молчат львы" (0+)
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано 

(0+).
14.25 Мультфильм (0+).
14.55 Большие маленьким (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Большие маленьким (0+).
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

17.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+).

18.30 Большие маленьким (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Открытый музей (0+).
20.00 Большие маленьким (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
21.30 Большие маленьким (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Т/с "Конец парада" (16+).
23.15 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.30 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
02.35 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Телевизионный фильм (12+).

14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" (12+)
15.15 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" 

(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" (16+).
00.40 "Соотечественники" (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
05.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Рикошет" (16+).
23.10 Т/с "Паутина" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.15 "Последние 24 часа" (16+).
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
04.15 "Их нравы" (0+).
04.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).

Среда
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12  апреля

Воскресенье

10 апреля

Пятница

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

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Чак Берри" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Про любовь" (16+).
04.25 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Измайловский парк" (16+).
23.30 Х/ф "Расплата за счастье" 

(16+).
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" (16+).

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

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

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.00 Х/ф "Другой мир: Восстание 

ликанов" (18+).
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
01.40 Х/ф "Ближайший 

родственник" (16+).

03.20 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

шаляпинская (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.30 Большие маленьким (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.45 Х/ф "Миллион приключений. 

Остров ржавого генерала" 
(0+).

09.50 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Зори Парижа" (0+).
12.15 "Гоголиана. Писатель и 

пространство" (0+).
12.45 "Германия. Шпайерский 

собор" (0+).
13.00 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес" 

(0+).
14.25 Мультфильмы (0+).
14.55 Большие маленьким (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Республика Северная Осетия 
- Алания (0+).

15.40 "Энигма. Юджа Ванг" (0+).
16.20 Д/ф "Русский в космосе" (0+).
16.45 Большие маленьким (0+).

16.50 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" 
(0+).

17.55 Большие маленьким (0+).
18.05 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Большие маленьким (0+).
19.50 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 "Империя Бенардаки. Кто 

присвоил миллионы первого 
российского олигарха?" (0+).

21.00 Большие маленьким (0+).
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина 

(0+).
22.00 Т/с "Конец парада" (16+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором 

курсе" (16+).
01.55 "Империя Бенардаки. Кто 

присвоил миллионы первого 
российского олигарха?" (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+).

11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Л. Гайдай. "Бриллиантовый 

вы наш!" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "М. Танич. Не забывай" (16+)
16.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.35 "Три аккорда" Большой 

праздничный концерт (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

22.40 "Большая игра" (16+).
23.50 Х/ф "Дочь и её мать" (18+).
01.25 "Мужское/Женское" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.40 Х/ф "Коварные игры" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.40 Х/ф "Любовь с риском для 

жизни" (12+).
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 

(12+).
04.10 Х/ф "Расплата за счастье" 

(16+).

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

истории" (16+).
08.00 М/ф "Принцесса и дракон" 

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

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

(16+).
17.20 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+).
22.20 Х/ф "Хищник" (16+).
00.30 Х/ф "Хищник 2" (16+).
02.20 Х/ф "Разборка в маленьком 

Токио" (18+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные" (0+).

10.10 Д/ф "Наш любимый клоун" 
(0+).

10.50 Х/ф "Стрекоза" (0+).
12.25 "Финны. Рождество в 

Карелии" (0+).
12.55 Д/ф "Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии" (0+).

13.50 Д/с "Архи-важно" (0+).
14.20 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
15.50 Д/ф "Весёлые ребята". Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!" (0+).

16.30 Роман в камне (0+).
17.00 Д/ф "Космические 

спасатели" (0+).
17.45 Д/ф "Моя свобода - 

одиночество" (0+).
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мона Лиза" (16+).
23.40 Клуб 37 (0+).
00.50 Д/ф "Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии" (0+).

01.40 "Заокеанская одиссея 
Василия Поленова" (0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

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

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

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).

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

(12+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Битва за космос" (12+).

18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе" (6+).
01.15 "Мужское/Женское" (16+).
02.45 "Про любовь" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+).
13.20 Х/ф "Без права на ошибку" 

(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 "Лидия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМРЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 Х/ф "Хищник" (16+).
09.00 Х/ф "Хищник 2" (16+).
11.00 Х/ф "Крепкий орешек" 

(16+).
13.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 

(16+).
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
18.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
21.00 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" (18+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+).
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

09.25 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.30 Х/ф "Ваня" (0+).
12.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
12.50 "Другие Романовы" (0+).
13.20 Д/с "Коллекция" (0+).
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 

(16+).
15.30 "Величайшее воздушное 

сражение в истории" (0+).
16.10 Д/ф "Гагарин" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва. Дома в 

серебряных тонах (0+).
17.35 "Романтика романса" (0+).
18.25 Х/ф "Живые и мертвые" 

(12+).

21.40 "Белая студия". Алексей 
Леонов (0+).

22.25 Опера "Леди Макбет 
Мценского уезда" (0+).

01.20 Х/ф "Стрекоза" (0+).

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

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
08.45 "Герои нашего времени" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

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

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

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

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

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

9 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.30 "Проверено на себе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Спецрепортаж ТК 

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

(16+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Время псов" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

британская (0+).
07.00 "Правила жизни" (0+).
07.25 Большие маленьким (0+).
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
08.20 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
08.50 Х/ф "Приключения 

Электроника" (0+).
09.55 Большие маленьким (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/с "О чем молчат львы" (0+).
13.40 Д/ф "Земляничная поляна 

Святослава Рихтера" (0+).
14.20 Мультфильмы (0+).
14.55 Большие маленьким (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Древние ремёсла горного 

Дагестана" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Большие маленьким (0+).

16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+).

17.45 Шедевры хоровой музыки (0+)
18.40 Большие маленьким (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Открытый музей (0+).
20.00 Большие маленьким (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 

учение" (0+).
21.30 Большие маленьким (0+).
21.35 "Энигма. Юджа Ванг" (0+).
22.15 Т/с "Конец парада" (16+).
23.15 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Русский в космосе" (0+).
00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.15 "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

01.30 "Сергей Королёв. Главный 
конструктор" (0+).

02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму "Время, 
вперед!" (0+).

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

03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "На дальней заставе" (12+)

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

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

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Замёрзшая из Майами" 

(12+).
23.40 "КВН РТ-2020" (12+).
00.30 Т/ф "Звезда моя далёкая" (12+)
02.50 "От сердца - к сердцу". 

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

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

НТВНТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "Калина красная" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).

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 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Спектакль (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Стихи на татарском языке (6+)
15.00 Д/ф "Острова Австралии" (12+)
16.00 "Полосатая зебра" (0+).
16.15 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Один день в городе" (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Д/с "Великая война" (12+).
23.50 "Чёрное озеро" (16+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Головоломка". Телеигра (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
09.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Рикошет" (16+).
23.10 Т/с "Паутина" (16+).
00.10 "Сегодня" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

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

Смерч" (16+).
04.00 "Их нравы" (0+).
04.30 Т/с "Кодекс чести" (16+).

09.00 Т/с "Восток - Запад" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/ф "Игра" (12+).
16.00 Т/с "Исчезнувшие" (12+).
17.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

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

(16+).
23.00 Х/ф "Непотопляемые" (16+).
01.00 "Чёрное озеро" (16+).
01.25 "Соотечественники" (12+).
01.50 "Литературное наследие" (12+)
02.15 Д. Салихов. "Странный 

человек" (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
09.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "Жди меня" (12+).
18.15 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.25 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "Зодчие" 
(16+).

01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).

09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.55 "Живая еда с Сергеем 

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

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

Федосеева-Шукшина (16+).
22.45 "Международная пилорама" 

(16+).
23.35 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Их нравы" (0+).
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" (12+)

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

14.30 Концерт Айдара 
Файзрахманова (6+).

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

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

истории" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

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

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

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

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

Суббота

НТВНТВ
05.35 "Наш космос" (16+).
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+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." 

(16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях" (16+).
03.05 Т/с "Кодекс чести" (16+).



152 апреля 2020 года Nо 13 (2780) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 

152 апреля 2020 года Nо13 (2780) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU УЮТНЫЙ ДОМ

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

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

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

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ  
ПЛАТИТЬ НАЛОГОВ  

ЗА УЧАСТОК?
«Налог на участок» юридичес-

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

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

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

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

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

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

ЕСЛИ ЗА ЗЕМЛЮ НАЛОГИ 
ВЗЯЛИ, ТО ЗА ДОМ ПЛАТИТЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОВОРЯТ, ПРИДЕТСЯ  
ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

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

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

     ачный ликбез
ЧТО ОБЯЗАНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ДАЧНИКИ?

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

КАК  ОПЛАЧИВАТЬ  КОММУНИКАЦИИ?

На дачном участке сложнее всего провести инженерные 
коммуникации. Участки, находящиеся в черте города, 
проще всего подключить, ведь близость города упрощает 
данную процедуру. Но как газ, воду и тепло? Если комму-
никационные сети находятся в собственности у управляю-
щей компании или СНТ, то оплата за подключение дома  
к этим сетям может быть очень разной. В большинстве 
организованных поселков оплата за подведение этих 
сетей к участку включена во вступительный  
взнос. А вот затраты на врезку и подведение  
сетей к дому зависят от его удаленности от точки  
врезки, размера дома и от вида коммуникации.

от региона, глубины водонос-
ного слоя и аппетитов подряд-
чиков.

Если вы подключаетесь к 
водопроводу в поселке с УК, то 
за каждый кубометр воды вы 
будете платить по счетчику по 
тарифу УК. Это примерно 40 
рублей за кубометр.

Центральная 
канализация в 
поселках встреча-
ется редко, так 

как требует очень дорогих 
очистных сооружений. За от-
вод канализационных вод вы 
также обязаны платить по счет-
чику.

Намного более распро-
странены разнообразные ин-
дивидуальные септики. На 
дом вы можете выбрать бюд-
жетный вариант простого пе-
реливного септика или сеп-
тик-биостанцию. Стоимости 
септиков различаются при-
мерно в 2-3 раза, от 40 до 150 
тысяч, в зависимости от вида 
септика и количества прожи-
вающих людей в доме. Обслу-
живание септика при нор-
мальной работе – это его про-
чистка 1 раз в 1-3 года, что 
обойдется вам в 5-8 тысяч.

Самая дорогая 
коммуникация – 
это газ. Если соб-
ственник вашего 

поселка при продаже участ-
ков в розницу получил на весь 
поселок ТУ на газ, то за под-

Дешевле всего об-
ходится электри-
чество. Его вы мо-
жете подвести к 

дому «воздушным способом» 
или под землей, на глубине 0,7-
0,8 метра. Затраты складывают-
ся из длины кабеля, земляных 
работ и установки дополни-
тельного столба.

За потребление электриче-
ства нужно платить непосред-
ственно в сбытовую компанию 
по тарифам той местности, где 
находится ваш загородный 
дом. Причем стоимость 1 кВт 
на землях ИЖС в среднем на 
рубль дешевле, чем на сельско-
хозяйственных землях.

Водоснабжением  
может служить 
зимний или лет-
ний водопровод 

из общей поселковой скважи-
ны, которая бурится «офици-
ально» и требует лицензиро-
вания. Оплата за поселковую 
скважину и водопровод по-
селка под ключ производится 
поровну всеми подключае-
мыми участками в виде всту-
пительного либо целевого 
взноса.

Альтернатива поселковому 
водопроводу – собственный ко-
лодец или скважина. Объемы 
забора воды в таком случае 
значительно меньше тех, кото-
рые требуют лицензии, так что 
заплатить придется только 
один раз, за бурение скважины 
и установку оборудования. 
Здесь расценки будут зависеть 

Да, это законно. А вот 
закапывать или складиро-
вать мусор на участке как 
раз будет нарушением. Если 
в поселке организовано 
СНТ или действует управля-
ющая компания, то, как 
правило, вывоз мусора 
включен в ежемесячный 
взнос. В иных случаях 
договор с оператором по 
вывозу мусора нужно 
заключать самостоятельно. 
В обоих случаях размер 
оплаты зависит от 
тарифа, установ-
ленного в 
вашем 
регионе.

НАС ЗАСТАВЛЯЮТ  
ОПЛАЧИВАТЬ  

ВЫВОЗ МУСОРА,
ЭТО ЗАКОННО?

ключение к поселковому газо-
проводу он может запросить 
приличную сумму. Как прави-
ло, подключение дома к газу с 
оформлением соответствую-
щих документов берет на себя 
сбытовая местная газовая 
компания, монополизирую-
щая эту коммуникацию. От-
апливать дом газом, конечно 
выгодно: стоимость кубоме-
тра – 5 рублей и дом в 150 
«квадратов» при хорошем 
утеп лении потребляет газа на 
1,5-2 тысячи рублей в месяц 
зимой.

В СНТ Нижнекамска свет  
подадут на две недели раньше

Электричество в садовых массивах под Нижне-
камском включат на две недели раньше – уже с 1 
апреля. Сейчас коммунальные службы готовятся к 
запуску. Такие меры приняты в связи с многочислен-
ными обращениями дачников.

ФАС нашла картель среди  
производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила 
признаки картельного сговора на рынке гречневой 
крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. Если 
расследование подтвердит эти подозрения, виновным 
грозит уголовная ответственность. Вместе с тем 
Артемьев заверил, что его служба не ожидает никаких 
проблем, связанных с дефицитом продовольственных 
товаров, сколько бы ни пришлось бороться с корона-
вирусной инфекцией. ФАС также контролирует цены 
на оборудование и препараты для диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции. Аптечному 
рынку уделяется соответствующее повышенное 
внимание – контроль идет по всей цепочке от произ-
водства до реализации.

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

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

СТРАНА  СОВЕТОВ
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пятница/ 3 апреля

+90    +20

Ветер ЮЗ-6 м/с

суббота/ 4 апреля

+130  +40

Ветер Ю-3 м/с

воскресенье/ 5 апреля

+80    +10

Ветер СЗ-2 м/с

понедельник/ 6 апреля

+60    -10

Ветер СЗ-4 м/с

вторник/ 7 апреля

+40    -20

Ветер СЗ-3 м/с

Овен
Сомнений у вас будет как никогда много! 
При возникновении вопросов обращай-
тесь к знающим людям. И не принимайте 

решений, если в них не уверены! 6 и 7 апреля поста-
райтесь выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут 
стать судьбоносными для вас.

Телец
Данный период благоприятен для позна-
ния себя и самосовершенствования. Луч-
ше сейчас не совершать длительные по-

ездки. В начале недели займитесь домом - его благо-
устройством, уборкой. Также в это время можно вы-
годно приобрести недвижимость.

Близнецы
Вашу работу оценят по достоинству. Не 
исключено получение денежной премии. 
Однако дайте ей время отлежаться: не 

тратьте сразу. В эти дни желательно планировать 
дальние поездки - например, отпуск за границей. 
Можно начинать копить деньги на эту цель.

Рак
Суеты в эти дни в вашей жизни будет мно-
го, а вот результатов... Чтобы закончить 
хоть одно дело, постарайтесь расставить 

приоритеты. Звезды категорически не советуют вам 
сейчас с кем-либо ссориться. Лучше держите ней-
тралитет: это принесет свои плоды.

Лев
Витать в облаках вам сейчас противопо-
казано. Чуть зазеваетесь - и окажетесь в 
неприятной ситуации. Обратите внима-

ние на коллег: один из них может строить козни у вас 
за спиной или распускать слухи. Найдите его и выяс-
ните отношения, пока не поздно.

Дева
Наконец вы найдете себе дело по душе! В 
некоторых случаях со временем оно даже 
может начать приносить доход. Снисхо-

дительно относитесь в эти дни к младшему поколе-
нию. Больше поддержки и меньше критики - вот за-
лог успешных отношений с детьми.

Весы
Финансовые вопросы ни в какую не захо-
тят вам поддаваться! Лучше в этот период 
не планировать манипуляций с деньгами, 

иначе рискуете много потерять. С любимым могут 
возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы 
потом не было поздно.

Скорпион
Домашние хлопоты, общение с домочад-
цами... Сейчас все ваши мысли займут се-
мья и быт. В выходные 11 и 12 апреля по-

пробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необходимо 
сменить обстановку. Это поможет восстановить силы, 
которые вы направите в нужное русло.

Стрелец
К серьезным делам сейчас обращаться не 
стоит. Зато любые развлечения пройдут 
на ура! Не отказывайтесь от интересных 

приглашений и держите свои чувства и эмоции под 
контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте 
послабление, чтобы не сорваться.

Козерог
Ограничить себя в чем-либо будет не-
просто, но это придется сделать. Может 
пошатнуться здоровье: не пренебрегай-

те симптомами. В выходные дни вас ждет приятный 
сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с умом, 
чтобы потом ни о чем не жалеть.

Водолей
Весна будет действовать на вас как нель-
зя лучше! Это время для любви и новых 
знакомств. Начальство в данный период 

даст вам возможность проявить себя. Постарайтесь 
не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициатив-
ными и прорывными в эти дни.

Рыбы
Вы справитесь с накопившимися про-
блемами, однако постарайтесь не совер-
шить ошибок. Не принимайте решения 

сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может 
быть полезна. Прислушивайтесь к мнению близких 
людей. 11 апреля проведите дома.

ГОРОСКОП               С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежедневно, с соблюдением 
всех возможных мер безопасно-
сти, студент колледжа Дамир 
Мухаметгалиев оттачивает мас-
терство настройки систем 
очистки воды. После победы на 
региональном этапе у молодого 
человека появилась уникальная 
возможность – принять участие 
в Национальном чемпионате. 

– Сегодня у меня был неис-
правен насос, якобы он работал 
достаточно долго. Мне нужно 
было все настроить и прове-
рить, все ли в нем в порядке. 
Также необходимо было устано-
вить датчики воды на два с по-
ловиной и восемь литров и на-
строить экономичность рабо-
ты, – рассказывает Дамир Му-
хаметгалиев.

Тренироваться Дамиру Му-
хаметгалиеву придется очень 

Колбы, штативы, датчики и всевозможные системы 
очистки воды: в Нижнекамском политехническом кол
ледже имени Е.Н. Королева полным ходом идет под го тов
ка к Национальному чемпионату «Молодые профес сиона
лы. World Skills Russia». В этом году представлять колледж 
в разных компетенциях будут сразу три студента.

много. Для того чтобы одержать 
победу в компетенции «Водные 
технологии», конкурсант дол-
жен уметь не только хорошо 
разбираться в электросхемах, 
мехатронике, насосах и задвиж-
ках, он также должен уметь де-
лать и химанализ воды. 

– Эта компетенция направ-
лена на то, чтобы выпускать 
специалистов в области водо-
снабжения, очистки воды, и на-
строена на то, чтобы качество 
воды было высоким, а ее исполь-
зование – экономным, – коммен-
тирует Елена Стельмахова, 
зам директора по воспита-
тельной работе колледжа 
имени Е.Н. Королева.

Сейчас неизвестно, повлияет 
ли ситуация с распространени-
ем нового коронавируса на про-
ведение Чемпионата рабочих 
профессий. По предваритель-
ным данным, World Skills-2020 
планируют провести в июле.

Катерина КОРОЛЕНКО

Студенты Нижнекамска  
готовятся к 

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Цветова О.В.
Редактор Нурмухаметова Р. Д.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 9430. Заказ №244/13.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

Поликлиника ООО «СОГАЗ»  
ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  

работает с 07.00 до 17.00 в рабочие дни

В ПОЛИКЛИНИКЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО:

   проведение периодических медицинских осмотров в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования)» распоряжения Правительства РФ от 
21.03.2020г. № 701-р, приказа МЗ РФ от 19.03.2020. № 198 н 
«О временном порядке организации в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков нераспростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
приказа МЗ РТ от 23.03.2020г. № 535,

   проведение диспансеризации взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров согласно 
пунктов 1 и 2 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2020г. №710-р и в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2019г. № 1391-р «Всероссийской диспансериза-
ции взрослого населения».

Телефон регистратуры: (8555) 49-88-69.

Амбулаторно-поликлиническое отделение по ул. 
Школьный бульвар, д. 3  

работает с 07.00 до 19.00 ежедневно.

Кабинет неотложной помощи с 08.00 до 19.00.

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ НА ДОМ ПО ТЕЛЕФОНУ:  
(8555) 41-90-20.

Здравпункты на территории промышленной зоны  
работают в штатном режиме.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ:

   при повышении температуры оставаться дома  
и вызвать врача по телефону: (8555) 41-90-20;

   при обращении в лечебное учреждение иметь  
при себе защитную маску промышленного образца или 
сшить самостоятельно из 7 слоев марли.
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