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Здоровье 
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Санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» открыл 
очередной заезд в новом 
статусе.

стр. 7

НОВОСТИ
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на пластиковые 
карты
Кому за новым документом 
нужно будет обратиться  
в 2019 году?
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Попробуй 
литературу  
на вкус: блины
по-чеховски
Произведения Антона Пав-
ловича – настоящий кладезь 
рецептов, воспроизведенных 
столь ярко и реалистично, что 
читать их голодным просто не 
рекомендуется.
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Ни капли в атмосферу и почву

Приходи #будеткруто
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В ближайшую пятницу, 17 августа, 
в парке «Семья» состоится праздник 
«День болельщика». Мероприятие 
организовал ХК «Нефтехимик». Для тех, 
кто неравнодушен к хоккею и является 

фанатом нижнекамского клуба, 
подготовлена насыщенная программа, 
конкурсы и главное – презентация 
обновленного состава команды. Все 
желающие смогут сфотографироваться 

с игроками и взять у них автографы.  
Начало праздника «День болельщика»  
в 17.00. Нижнекамские «волки» 
встретят гостей мероприятия в полном 
составе.

ДЕНЬ БОЛЕЛЬЩИКА
17 АВГУСТА

ТЫ С НАМИ?    #ЯВСТАЕ

ХОККЕЙ. НОВЫЙ СЕЗОН

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: ОТСТОЙНИКИ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЯТСЯ     стр. 3

Деньги  
за новость? 
Да, это правда!

 
Ты стал свидетелем чего-

то интересного – не проходи 
мимо! Сними происходя-
щее и присылай видео со 
своего мобильного теле-
фона или авторегистрато-
ра на наш номер ватсапа: 
8-987-410-37-37.

Условия просты: ты вы-
сылаешь нам видео, а мы за 
это пополняем счет твоего 
мобильного телефона. Пусть 
твою новость увидят тысячи 
горожан! Подробности на 
сайте www.medianknh.ru.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  

ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

16 АВГУСТА

 14 августа 1958 года. 
Утвержден акт комиссии по 
выбору площадки строитель
ства «Нижнекамскнефтехима».

 14 августа 2014 года на 
заводе полиолефинов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по
лучена миллионная с момента 
пуска производства тонна 
полиэтилена.

 Август 1973 года. Ниж
некамские нефтехимики стали 
лауреатами Всесоюзного фес
тиваля советской молодежи.

Ни капли в атмосферу и почву

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

Это сейчас цех №1425 содер
жит в своем названии четыре 
цифры. А знаете ли вы, что в 1967 
году это был цех №1, то есть пер
вый, возведенный на предприя
тии. Он пустился одновременно 
с ЦГФУ. Почему так произошло? 
Ответ очевиден. Продукция, про
изведенная на заводе ДБ и УВС, 
должна была куда–то отгружать
ся, тем более, что потребители 
уже с нетерпением ее ждали. По 
трубопроводам углеводородные 
фракции поступали в цех отгруз
ки и налива, а потом заполнен
ные цистерны отправлялись в те 
регионы страны, где в этом была 
необходимость. Кроме того, са
ма газофракционирующая уста
новка также нуждалась в сырье. 
Продукция, поступающая через 
эстакады, откачивалась и тем же 
путем направлялась в производ
ство. 

Прошло более 50 лет, но функ
ции этого цеха не поменялись, 
здесь все так же четко и разме
ренно производятся слив и налив 
углеводородных фракций. Толь
ко перечень поступающих нефте
продуктов, и тех производств, где 
они используются, значительно 
расширился.

– Цех предназначен для слива 
углеводородного сырья и налива 
готовой продукции в железно
дорожные цистерны. Основные 
продукты, которые мы слива
ем – изопентан, БДФ, метанол и 

В цехе подготовки и розлива углеводородных фракций 
завода ДБ и УВС эстакадные площадки продолжают доводить 
до норм. 

хлористый метил – являются ис
ходным сырьем для заводов СК, 
ИМ, БК и ДБ и УВС. В среднем, 
ежемесячно на сливо–наливных 
эстакадах цеха обрабатывается 
1400 цистерн, – рассказывает 
Дмитрий Новиков, заместитель 
начальника цеха № 1425 заво-
да ДБ и УВС ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Прошло немало времени с мо
мента пуска цеха, за прошедшие 
годы значительно изменились и 
технологии, и правила проведе
ния этих работ. Поэтому на эста
кадах проходят модернизация и 
доведение норм и правил до фе
деральных требований, согласно 
предписаниям Ростехнадзора. 

В первую очередь на сли
во–наливной эстакаде Т–6/1 
установили устройства для гер
метизированного налива в же
лезнодорожные цистерны метил–
трет–бутилового эфира (МТБЭ). 
Устройства оснащены автомати
зированной системой, которая 
позволяет управлять наливом, 

как дистанционно – с оператор
ной, так и автономно – с помо
щью пульта управления.

Итак, как же это происходит? 
В верхней части цистерны есть 
люк, к которому присоединяется 
герметизирующая крышка с те
лескопической наливной трубой, 
на ней же установлены сигнали
заторы уровня. При достижении 
требуемой нормы налива, подача 
продукта в цистерну прекращает
ся, и данные уровня налива пере
даются в операторную.

– Герметичный налив МТБЭ 

ха № 1425 завода ДБ и УВС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – На 
третьем пути СНЭ Т–6/1 совсем 
недавно смонтировали бетонное 
покрытие. Даже если разгермети
зация цистерны с последующим 
розливом углеводородов и про
изойдет, они все равно не по
падут в почву. Земля защищена 
слоем бетона, оттуда жидкость 
будет стекать в специальные же
лоба, а далее в подземную ем
кость с последующей загрузкой в  
автобойлер.

Цистерны, предназначенные 
под загрузку, поступают в цех  
№ 1425 со станции «Соболеково». 
Оттуда тепловоз доставляет их на 
цеховые пути. Первым делом по
рожние цистерны проходят про
цедуру взвешивания в движении. 

Тепловоз со скоростью пять 
километров в час проезжает че
рез вагонные весы, на которых 
установлены весоизмеритель
ные датчики. Затем вагоны по
даются под погрузку и проходят 
ту же процедуру. Между весом 
порожнего и груженого состава 
высчитывается разница – это и 
есть масса загруженной продук
ции. Таким же образом взвеши
ваются и составы, доставляющие 
сырье для нужд компании «Ниж
некамскнефтехим». Вся процеду
ра, начиная от сбора анализов и 
взвешивания до опломбировки и 
отправки вагонов, занимает око
ло шести часов.

Дмитрий Новиков

Ринат Хайруллин

и сбор проливов нефтепродуктов 
должны четко соответствовать 
экологическим требованиям, 
чтобы в атмосферу и почву ничего 
не попало, – поясняет Ринат Хай-
руллин, инженер–технолог це-

В Нижнекамске 
откроют 
два новых 
производства

Кабинет министров 
Республики Татарстан 
рассмотрел заявки канди
датов в ТОСЭР (территории 
опережающего социально–
экономического развития): 
Нижнекамска, Челнов и 
Чистополя. Три из них были 
одобрены.

Так, в нашем городе 
планируют разместить про
изводство газовых турбин с 
изготовлением запчастей к 
энерго–, нефте–, газохими
ческому оборудованию от 
ГК «КЭР–Холдинг». Про
изводство позволит нара
стить долю отечественного 
энергооборудования. Также 
у нас появится производ
ство комплектующих для 
контрольно–измерительных 
приборов ООО «Метакам». 
Оно будет импортозамеща
ющим – в стране не было 
производителей обжимных 
фитингов.
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НОВОСТИКАПРЕМОНТ НА БОС

Крутая реальность! 

@news_storm

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Соболековскую трассу закрыли 
на ремонт

На этой неделе в Нижнекамске начались подготовительные 
работы по ремонту правой стороны Соболековской трассы.

Участок дороги от города в сторону промышленной зоны 
закрыли до окончания ремонтных работ. Движение будет орга
низовано по левой стороне. Также можно будет воспользоваться 
дорогой по БСИ. Водителей просят быть внимательнее и заранее 
выбирать маршрут движения. На ремонт трассы республи
канский бюджет выделяет 450 млн. рублей. Дорожные работы 
завершатся к 25 октября. К этому времени строители должны 
отремонтировать более пяти километров дорожного полотна.

ПОДПИСЫВАЙСЯ и СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Отстойники 
полностью 
обновятся

Очистные соору
жения – умно спроек
тированный и сложный 
механизм. Использованная 
и загрязненная вода со всех го
родских и промышленных объ
ектов стекается сюда и прохо
дит множество стадий, прежде 
чем она будет допущена для 
обратного сброса в акваторию 
реки Кама.

На вторичные отстойники 
поступает вода, смешанная с ак
тивным илом. Эти сооружения 
сконструированы таким обра
зом, что могут выполнять сразу 
несколько функций. Например, 
разделить воду и ил, чтобы вода 
смогла отправиться на последу
ющую очистку, а ил вернуться в 
технологический процесс. 

Всего таких отстойников ди
аметром от двадцати восьми до 
сорока метров на очистных соо
ружениях шесть. В эти дни про
должаются работы по гермети
зации чаш–отстойников, ремонт 
и замена изношенных металло
конструкций, одним словом идет 
полное обновление. 

– После того, как отстойники 

– После того, 
как отстойники 

отремонтируются, 
активный ил будет на-

много эффективнее отби-
раться. Поэтому на выходе 

с очистных сооружений в 
воде взвешенных веществ и 

аммониев фосфата будет 
гораздо меньше.

В текущем году на биоло-
гических очистных сооруже-
ниях компании «Нижнекамск-
нефтехим» продолжается не 
только реконструкция узла 
химических стоков, но также 
капитальный ремонт некото-
рых жизненно важных блоков 
на объекте. Это градирня и 
вторичные отстойники.

Сергей  
НИКОЛАЕВ 
заместитель  

начальника цеха  
№ 3406 УВК и ОСВ 

«Нижнекамскнефтехима»:

бираться намного эффективнее. 
Поэтому на выходе с очистных со
оружений в воде взвешенных ве
ществ и аммониев фосфата будет 
гораздо меньше, – рассказывает 
Сергей Николаев, заместитель 
начальника цеха № 3406 УВК и 
ОСВ «Нижнекамскнефтехима». 

В то же время на капитальный 
ремонт частично остановилась и 
градирня, расположенная на тер
ритории очистных сооружений. 
Это водооборотное сооружение 
гораздо меньше и по размеру, и 
по мощности тех, что мы привык
ли видеть на промышленных объ
ектах. Ее роль заключается в том, 
чтобы охлаждать систему возду
хонагнетания. А ее функция, в 
свою очередь, – подача воздуха 
в аэротенки для поддержания 
жизнедеятельности микроорга

низмов, обитающих в активном 
иле и  очищающих воду. Простей
шие, так же как и любые живые 
существа без воздуха обходиться 
не могут.

Градирня работает уже с 1966 
года, и сейчас часть ее секций вы
ведено в капитальный ремонт. 
Внутренние металлоконструк
ции заметно обветшали. Все–та
ки постоянное присутствие влаги 
и воды приводят к образованию 
коррозии. Вскоре их внутренняя 
начинка будет полностью обнов
лена и заменится на более долго
вечные и эффективные пластико
вые оросители.

отремонти
руются, актив
ный ил будет от

КАК УСТРОЕНЫ ОТСТОЙНИКИ?

Отвод 
очищенной воды

Подача 
сточных вод

Илоуплотнитель

КАМЕРА 
БИОСОРБЦИИ

ВТОРИЧНЫЙ 
ОТСТОЙНИК

Продуктивность работы вторичных отстойников  
определяет конечный эффект очистки воды от взвешенных веществ.

Домашних пекарей и репетиторов 
заставят платить налоги

Татарстан вошел в пилотный проект по налогообложению 
самозанятых граждан. Это значит, что и нижнекамцы, которые 
зарабатывают деньги, оказывая услуги на дому, начнут платить 
налог, начиная с первого полугодия 2019 года. Платеж составит 
фиксированный процент с выручки. Если услуги гражданам 
оказывает физическое лицо, то нужно будет заплатить 2,5%  
с выручки, а если организация – 4,5%.

В городе стартует новый проект 
студенческого кино

Для нижнекамской молодежи стартовал новый проект 
«Студия студенческого кино». По нему на протяжении трех ме
сяцев участники будут постигать азы кинематографа и съемок 
короткометражных фильмов, участвовать в студенческих кино
фестивалях. Каждый сможет попробовать себя в разных сферах 
кинематографа и реализовать свои таланты в киноискусстве.

«Если ты полон крутых идей, талантлив и не боишься экспе
риментировать, тогда не упусти шанс принять участие в проек
те», – призывают организаторы. Стоит отметить, что курс этот 
абсолютно бесплатный. Возраст участников: от 16 до 22 лет. 

В Нижнекамске стартовала 
благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу»

В преддверии нового учебного года, в городе традиционно 
стартует акция «Помоги собраться в школу». В рамках проекта 
неравнодушные горожане обеспечивают нуждающихся детей 
всеми необходимыми вещами для школы. Акция продлится 
до конца августа. Внести свою лепту может любой желающий. 
Школьные принадлежности принимаются в здании ЗАГСа по 
адресу: ул. Юности, 6Б.
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НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Наставники повысили квалификацию
На базе учебного центра 

«Нижнекамскнефтехима» состоя
лась защита экзаменационных 
работ по результатам обучения 
наставников. Курсы прошли 13 
сотрудников предприятия. 

Компания давно сама для се
бя взращивает кадры, вкладывая 
в это дело немало средств и уси
лий. Каждому молодому работ
нику назначается наставник, 
который обучает его нюансам 
работы и помогает освоить 
необходимые навыки. Что
бы эффективно передать 
свои опыт и знания, надо 
иметь педагогическую 
жилку, а развить ее 
наставникам помогает 
специализированная 
программа.

На минувшей неделе нештатные аварийно–спасательные 
отряды завода олигомеров и гликолей провели учения и выя-
вили лучших. На заводе 12 технологических цехов, и в каждом 
из них есть нештатное формирование газоспасателей, кото-
рое должно быть готово в любой момент прийти на помощь. 
Перед началом соревнований с приветственным словом к 
участникам обратился руководитель подразделения. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– Вы первые, кто приступает 
к ликвидации аварийных ситу-
аций, наша опора. На вас возла-
гается ответственность опера-
тивно и правильно реагировать 
на форс–мажорные обстоятель-
ства, – обозначил важность та-
ких отрядов Вячеслав Краснов, 
директор завода олигомеров 
и гликолей ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». – Значение этих со-
ревнований переоценить сложно, 
здесь персонал может показать 
свои способности и возможности. 
Команды могут наблюдать, как 
действуют другие отряды, в это 
же время поучиться чему–нибудь 
– это хорошая передача опыта и 
знаний. 

Всего для команд было подго
товлено три задания, два из них 
посвящались спасению человека. 
По сценарию первого упражне
ния, произошла утечка из газо
провода. Отряд, облаченный в 
дыхательные аппараты, от места 
выполнения задания стартовал 
на расстоянии 25 метров. Два 
человека вошли в условно зага
зованную зону и приступили к 
снятию заглушки. Закончив, они 
передали эстафету своим колле
гам по команде, их задачей бы
ло довести упражнение до конца 

и установить новую прокладку. 
Таким образом, протечку на газо
проводе устранили. Конечно, все 
задания выполнялись на время, 
но куда важнее было исполнить 
их точно, четко и слаженно. 

Стоит отметить, что отряды 
сформированы из самих завод
чан, сотрудников цехов. Для этого 
нефтехимики прошли необходи
мое для газоспасателей дополни
тельное обучение. Для того, что
бы стать частью команды, нужно 
иметь крепкое здоровье, быть 
физически подготовленным для 
работы в аварийных ситуациях. 
Поэтому большинство газоспаса
телей – это молодые люди.

Следующим упражнением 
стало спасение пострадавшего 
из зоны загазованности. Один из 
участников исполнял роль чело
века, который потерял сознание 
и нуждается в помощи. Добрать
ся до своего коллеги следовало 
очень быстро. Далее было необ
ходимо аккуратно уложить «по
страдавшего» на носилки, прис
тегнуть его ремнями и надеть 
ему на голову противогаз и каску. 
После всех действий конкурсан
ты так же быстро возвращались 
на исходную позицию. Безмолв
ный актер, исполнивший роль 
«пострадавшего» для команды 
цеха № 6711, Алмаз Сафиуллин, 

пожалуй, самая опытная: мы не 
раз участвовали на уровне «Ниж-
некамскнефтехима». Вот и на сей 
раз мы выполнили задания без 
замечаний, так как у нас все, в 
принципе, отработано.

В последнем этапе нужно 
было извлечь «пострадавшего» 
из условной емкости. Участ
ники вытащили человека на 
поверхность, который, по сце
нарию, оказался внутри резер
вуара и находится без сознания. 
Здесь его также переложили 
на носилки и вынесли из зоны  
загазованности. 

Из 12 команд–участниц быст
рее всех и с минимальным коли
чеством замечаний с заданиями 
справился отряд цеха № 6704, он 
и заслужил первое место. Второ
го удостоился цех № 6712. Замк
нула тройку лидеров команда  
цеха № 6716. 

Точно, четко, слаженно
действовали отряды газоспасателей  
завода олигомеров и гликолей

отметил, что команда отнеслась к 
нему бережно. 

Это упражнение очень бойко 
отработала команда цеха № 6704, 
показав превосходный резуль

тат – всего 35 секунд. Командир 
отряда Дамир Марданов был со
вершенно уверен в силах своих 
ребят.

 – Мы выступаем уже не пер-
вый раз, наша цеховая команда, 

Разработали ее специалисты 
учебного центра компании сов
местно с лабораторией социо
логических, психологических 
исследований и анализа. 

Занятия проводятся  
в форме тренингов для слушате
лей, разбитых на подгруппы,  
но при этом у каждого есть  
возможность проявить себя  

индивидуально. 

Курс необходим для 
получения педагогиче
ских знаний, изучения  
психологических аспек
тов во время работы с 
новичками и студен
тами. Все это можно в 
будущем применять в 
своей практической 
деятельности.

РАССКАЖИ

ПОКАЖИ

СДЕЛАЙ

Проект реконструкции 
Красноключинской дамбы одобрен

В среду состоялось заседание Бассейнового совета Нижне
волжского округа, где и была утверждена программа по рекон
струкции защитного объекта протяженностью 12,7 километров. 
Стоимость ремонта – свыше 866 миллионов рублей. Уже нача
лось разрушение земляного полотна, высота которого в некото
рых местах стала ниже на два метра. 

В случае прорыва дамбы пострадают три населенных пункта:  
Пробуждение, Ильинка и Дмитриевка. Там проживает более 
1200 человек, находятся 40 тысяч садово–огородных участков, 
три детских лагеря, а также важные инженерные объекты и объ
екты нефтяной отрасли. Возможная площадь затопления – 22 
квадратных километра, сумма предполагаемого ущерба соста
вит свыше 18 миллиардов рублей.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИЮБИЛЕЙ

Чем запомнится День города
30 августа Нижнекамск отметит 52 года со дня своего осно

вания. Праздничные мероприятия будут проходить целый день. 
Утром по проспекту Мира прошествуют колонны сотрудников 
городских предприятий, учреждений, творческие коллективы, 
школьники и студенты. Центром проведения второй части 
праздника станет Парк нефтехимиков. Здесь состоится фести
валь кино для молодых российских режиссеров, шоу от казан
ского уличного театра, а также фуд–фестиваль, где лучшие 
рестораны и предприятия общественного питания (в том числе 
и «УОП Нефтехим») проведут мастер–классы по приготовлению 
блюд. Завершением праздничного дня станут концерт от мос
ковской группы «Пицца» и праздничный салют.

Новые знаки безопасности
На нижнекамских дорогах перед пешеходными перехода

ми стали появляться картинки, напоминающие о правилах 
безопасности при переходе проезжей части. В планах сотрудни
ков ГИБДД нанести еще и надписи: «Возьми ребенка за руку», 
«Сойди с велосипеда», «Сними наушники».

Автогородок приобрел новый облик
В нижнекамском автогородке завершаются работы по 

реконструкции. Благоустройство его территории проходит 
в рамках проекта «Развитие общественных пространств РТ». 
Теперь на его месте появился современный комплекс по обуче
нию школьников правилам дорожного движения. Также стало 
известно, что обновленному автогородку присвоено новое 
название «Велики».

Ставки по ипотеке снизят до 8%
К 2024 году ставка ипотечного кредита должна быть сни

жена до 8%. Соответствующие показатели значатся в паспорте 
национального проекта «Жилье и комфортная среда». Об этом 
заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«Паспорт нацпроекта будет внесен уже в правительство, и 
мы поделимся этим документом», — сказал Якушев на заседа
нии совета по правам человека при Президенте РФ, посвящен
ном повышению доступности жилья. К 2024 году правительство 
планирует увеличить объема ввода жилья в России до 120 млн 
кв. м ежегодно. Ожидается, что в этом году эти показатели 
достигнут 80 млн кв. м. Одним словом, в жилищном строитель
стве будет сделан серьезный шаг.

Паспорта заменят  
на пластиковые карты

В России в настоящее время действует бумажный вариант 
паспорта в виде книжечки, где содержатся все основные сведе
ния о его владельце. Но в 2018 году согласно Постановлению 
правительства граждане смогут получить новые виды главного 
документа. Пока что законопроект до сих пор не принят, и его 
рассмотрение регулярно откладывается. Однако планируется, 
что в скором времени новые паспорта смогут получить все рос
сияне, старше 14 лет. Так же в планах объединить электронные 
паспорта, ИНН, СНИЛС, УЭК в одной пластиковой карте.

Практика использования «карточных» паспортов уже давно 
применяется и хорошо себя зарекомендовала в европейских 
странах. Это отсекает многие мошеннические схемы, в которых 
применяются поддельные и утерянные документы – централи
зация через электронную базу исключает использование всевоз
можных «переклеек».

В 2019 году за новым паспортом взамен старому нужно 
будет обратиться:

– людям, рожденным в 1999 и 1974 году (в связи с наступле
нием 20–ти и 45–тилетия соответственно);

– из–за истекшего срока действия предыдущего бумажного 
документа; 

– после утраты или кражи;
– после смены фамилии, имени или отчества;
– после официальной смены пола;
– при износе или сильном повреждении документа;
– при выявлении ошибок в содержащейся информации.

По плечу любые рекорды

Юбилей – это не только знаменательное событие и краси-
вое торжество, а также замечательный повод оглянутся назад, 
вспомнить и оценить прошлое. На прошлой неделе в заво-
доуправлении бутилового каучука состоялся праздничный 
концерт, посвященный 45–летию выпуска первой продукции.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Поздравить коллектив со зна
менательной датой приехал гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Азат Бикмурзин.

 – Дорогие нефтехимики, с тех 
пор, как первый брикет бутило
вого каучука сошел с конвейера, 
прошло уже 45 лет. За это время 
вы успели выпустить 30 миллио
нов 300 тысяч тонн продукции, 
– и это далеко не предел. С та
ким коллективом по плечу любые 
рекорды. Ваш завод славится не 
только своими производственны
ми показателями, но и активной 
творческой, спортивной, куль
турной деятельностью. Для ме
ня, как выходца завода этилена, 
ваш завод всегда был примером, 
всегда хотелось держать на вас 
равнение. Уважаемые юбиляры, 
желаю всем здоровья, счастья, 
успехов, слаженной и безаварий
ной работы, – напутствовал за
водчан Азат Шаукатович. 

К поздравлениям генераль
ного директора также присое
динились Родион Булашов, и.о. 
заместителя генерального дирек
тора по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамскнеф
техим», Фанис Муртазин, пред
седатель ОО «ОПО НКНХ РХП», 
директора заводов, руководители 
управлений и дочерних органи
заций. С приветственным словом 
к своим работникам обратил

байджанском городе Сумгаите, 
но неоднократные и длительные 
попытки оказались тщетными. 
Не вышло это и у наших коллег 
из «Ярсинтеза». И только ниж
некамские нефтехимики смогли 
сделать так, чтобы американ
ская и канадская монополия на 
производство БК прекратилась. 
Сейчас доля нашего бутилового 
каучука на мировом рынке состав
ляет 17%. Представьте себе, что 
это все поставляет один наш ма
ленький завод! Впереди нас ждут 
серьезные планы, конкуренция на 
этой нише рынка продолжается, 
поэтому будем работать так же, 
не сбавляя темпов и оборотов!

Сфера деятельности кол
лектива завода, действительно, 
очень широка, перед сотрудника
ми ставится немало задач. Но 45–
летняя практика показывает, что 
заводчане успешно справляются 
со всеми своими обязанностями, 
потому что любят свою работу 
и ежедневно методично вносят 
свой вклад в развитие всего пред
приятия. И в честь праздника 
почетными грамотами, благодар
ственными письмами и медаля
ми наградили 54 человека. Это 
не только работники завода, но 
и сотрудники вспомогательных 
подразделений, обслуживающие 
производства БК: электрики, сле
сари КИП и А и ЦРО. Награжден
ные не скрывали своей радости и 
гордости. Фоном же этому празд
нику стала насыщенная концерт
ная программа, подготовленная 
самими сотрудниками завода. 
Музыкальными гостями торжест
ва стала группа «Романтики». 
Участники вокально–инструмен
тального ансамбля спели люби
мые многими хиты и подарили 
юбилярам отличное настроение. 

ся и директор завода БК Ирек  
Аглямов. 

– Искренне рад поздравить 
всех вас с юбилеем, дорогие за
водчане! Секрет успеха нашего 
производства кроется, наверное, 
в том, что в свое время сюда на
правили работать самых лучших 
специалистов. Борису Захаровичу 
Яковлеву, первому директору БК, 
был всего 31 год, когда его назна
чили руководить производством. 
Средний же возраст заводчан сос
тавлял на тот момент 26 лет. 
Молодые силы, энергия, энтузи
азм, решительность и смелость 
– вот те качества, благодаря 
которым возводился наш завод, 
– отметил Ирек Ангамович. – Вы 
прекрасно помните из истории, 
что бутиловый каучук в России 
не могли выпустить долго. Пер
вый завод был построен в азер

Ирек Аглямов



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

13 августа 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,10 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

– содержание аммиака мак-
симально составило 0,09 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 11 авгу-
ста (за 13:00, при северо–западном 
направлении ветра со скоростью 
3,4 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 06 августа в 
07:00, 07 августа в 13:00;

– содержание формальдегида 
максимально составило 0,0360 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 10 
августа (за 07:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 3,7 
м/с), минимально – 0,0150 мг/м3  
10 августа в 13:00 и 12 августа в 07:00;

– содержание предельных 
углеводородов (С1–С5) максималь-
но составило 1,5 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 12 августа (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,5 м/с), минимально –  
1,3 мг/м3 8 и 10 августа в 13:00;

– содержание бензола макси-
мально составило 0,0180 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 10 авгу-
ста (за 07:00, при северном направ-
лении ветра, со скоростью 3,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 11 августа в 13:00;

– содержание толуола макси-
мально составило 0,0271 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 11 авгу-
ста (за 13:00, при северо–западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,4 м/с), минимально – 0,0021 мг/м3  
7 августа в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0042 мг/м3 

при норме не более 0,02 мг/м3  
7 августа (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью  
1,3 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0078 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 06 августа (за 13:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 3,5 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 9 авгу-
ста в 07:00.

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6–С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению 
с прошлой неделей содержание 
нитрит–ионов, цинка уменьшилось. 
Содержание хлоридов, сульфатов, 
АПАВ, нитрат–ионов, незначительно 
увеличилось, вместе с тем их концен-
трация остается в пределах разре-
шенных нормативов.

Содержание натрия сернистого 
девятиводного, титана, метанола, 
бензола, толуола, этилбензола, фено-
ла, стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 6 по 13 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСЕЛЬЕ

В Нижнекамске открыли 
новое здание суда

Сделали «селфи» с Тукаем и стреляли из лука

Поздравить сотрудников с та-
ким значимым событием прие-
хал лично президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

– Наша судебная система 
должна соответствовать тем 
задачам, которые ставит Прези-
дент Российской Федерации. Это 
относится и к федеральным, и к 
арбитражным, и к мировым су-
дам. Я уверен, что специалисты 
судебной системы – от судей, до 
секретарей и сотрудников кан-
целярии должны работать в 
достойных условиях. Я всех вас 
поздравляю, и желаю коллекти-
ву Нижнекамского суда успешно 
работать в этом прекрасном 

На минувшей неделе состоялось торжественное открытие 
Нижнекамского городского суда. Теперь новое здание распо-
лагается в 15–м микрорайоне по адресу: проспект Вахитова, 
24. Первый камень на месте строительства был заложен еще в 
августе 2016 года. Новостройка возведена по федеральной це-
левой программе «Развитие судебной системы на 2013–2020 
годы». Площадь земельного участка составляет 5800 квадрат-
ных метра, здание имеет пять этажей, 22 зала заседаний, 65 
парковочных мест и три функциональных зоны. 

здании, – заключил Рустем Мин-
ниханов. 

Затем состоялась церемония 
передачи серебряного ключа в 
должные руки. Газиз Гисметди-
нов, председатель Нижнекам-
ского городского суда, получая 
этот символ, поблагодарил руко-
водство республики и города за 
строительство важного объекта. 

Стоит отметить, что ново-
стройку возводили по новым тех-
нологиям и по всем правилами 
строительства. Внутри здания 
высится белоснежная статуя Фе-
миды с золотыми весами и мечом 
правосудия. Созданы все ком-
фортные условия для продуктив-
ной работы. Территория разделе-
на на три функциональные зоны: 
общественную, служебную и зону 
для содержащихся под стражей и 
конвоем. Подача заявлений и жа-

лоб будет осуществляться в спе-
циально оборудованной прием-
ной по принципу «одного окна». 
Предусмотрены отдельные ком-
наты для свидетелей и адвокатов. 
Улучшена система видеонаблю-
дения, залы заседаний оборудо-
ваны видеоконференцсвязью. 

Одной из главных символик 
нового здания суда стала мрамор-
ная скамья примирения, имею-
щая уклон к середине. Ее устано-
вили специально для того, чтобы 
разрешались споры и налажива-
лись отношения. 

Саму территорию вокруг суда 
также облагородили и озелени-
ли. Создали парковку на 65 мест, 
обеспечили доступ в здание для 
посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья. В мае 
этого года здесь заложили ело-
вую аллею, а совсем недавно на-
против суда появилась остановка 
нового типа. Внутри установили 
кондиционер, телевизор и эко-
логичные баки для раздельного 
сбора мусора. Рустем Нургалие-
вич оценил эти удобства и тут же 
опубликовал новые фото в своем 
Инстаграмме.

КУЛЬТПОХОД

Профсоюзные комитеты 
крупных подразделений – 
управления автотранспорта 
и цеха 1141 – устроили для 
сотрудников культурный 
уик-энд.  Работники «Нижне-
камскнефтехима» посетили 
Казань и ее окрестности. 
Поездка стала наградой за 
активную общественную 
жизнь и профсоюзные  
успехи в течение года. 

Транспортники,  не раз приез-
жавшие в столицу республики по 
долгу службы, были рады возмож-

ности «переквалифицировать-
ся» из водителей в пассажиров. 
Присоединились к ним диспет-
черы, медработники, механики 
и слесари. Особняком в насыщен-
ной экскурсионной программе 
стояло посещение музеев «Туган 
авылым» и ультрасовременной 
«Городской панорамы». 

Последний и музеем-то на-
зывается номинально. В дейст-
вительности – это  целый мир 
мультимедийных экспонатов об 
истории и современности Каза-
ни, созданный учеными и инже-
нерами. Благодаря современным 

цифровым технологиям, неф-
техимики смогли запросто «по-
жать» руку царю Петру I и «сде-
лать селфи» с Габдуллой Тукаем. 

В национальном комплек-
се «Туган Авылым» сотрудники 
предприятия окунулись в коло-
ритную атмосферу деревенского 
Сабантуя: с завязанными глазами 
колотили по ведру, бегали с кури-
ными яйцами, держа их в ложке, 
тянули канат… 

Следующей точкой культур-
ной программы стал фестиваль 
исторической реконструкции 
«Великий Булгар». Он традици-

онно проходит в городе-музее 
Болгаре. Сотрудники цеха 1141 
признались, что от ярких впечат-
лений праздника у них два дня 
«кружилась голова». Нефтехи-
мики наблюдали за настоящими 
рыцарскими боями, насладились 
зрелищем кавалерийских сши-
бок в доспехах на копьях. Участ-
вовали в мастер-классах, танце-
вали под средневековую музыку, 
стреляли из древнего оружия и 
успели прогуляться по самому 
Булгару, прекрасно сохранивше-
му свои древние архитектурные 
сооружения.  
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Здоровье нефтехимиков в приоритете
Санаторий-профилакторий «Корабельная роща» открыл очередной заезд в новом статусе 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Основное направление дея-
тельности «Корабельной рощи» 
– это оказание современных ме-
дицинских услуг, прогрессивных 
методов лечения и реабилита-
ции. В том числе и для тех сотруд-
ников компании, которым пока-
зано оздоровление на основании 
выявленных заболеваний в ходе 
ежегодного периодического ме-
дицинского осмотра в поликли-
нике. 

Все лето здесь проходили те-
матические заезды «Мать и дитя», 
что особенно актуально в период 

Оздоровительное учреждение «Корабельная роща» вошло 
в группу компаний «Нижнекамскнефтехим» в качестве дочер-
него предприятия. А это значит, нефтехимики по–прежнему 
смогут на льготных условиях приобретать путевки и получать 
весь спектр предоставляемых услуг.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

отпусков и школьных каникул.
– У нас широко представлена 

лечебно–профилактическая ба-
за, и планы по ее развитию у нас 
тоже достаточно большие. Это 
открытие реабилитационного 
отделения с января 2019 года, а 
сейчас мы прорабатываем дан-
ный вопрос с министерством 
здравоохранения и фондом ОМС 
Республики Татарстан, – рас-
сказал «Нефтехимику» Роман 
Губанов, директор ООО «Кора-
бельная роща – Нижнекамск-
нефтехим». – У нас начинается 
новый заезд, он сборный. На дан-
ный момент здесь оздоравлива-
ются 210 человек, из них: 70 чело-

век – это работники производств 
«Нижнекамскнефтехима», по 
заболеваниям, выявленным после 
периодического медосмотра. Так-
же идет ежегодный заезд в «Мать 
и дитя», путевки получили 70 де-
тей в сопровождении родителей. 
Кроме того, помимо нефтехими-
ков по путевкам прибыли и люди, 
работающие в других организа-
циях. 

И если для тех, кто не является 
сотрудником «Нижнекамскнеф-
техима» путевка на один день 
составляет от 1630 рублей, то ра-
ботники предприятия могут при-
обрести полный пакет услуг на 18 
дней, включающий проживание, 
питание и лечение по льготной 
стоимости. Она составляет 3677 
и 5818 рублей в зависимости 
от категории номера. За своих 
детей работники акционерно-
го общества оплачивают также 
частичную стоимость путевки в 

размере 2330 и 2995 рублей соот-
ветственно.

Санаторий «Корабельная ро-
ща» – это доступная и удобная 
возможность восстановить силы 
и оздоровиться. Медицинский 
персонал каждому отдыхающему 
подбирает лечебные процедуры 
строго индивидуально. Специа-
листы проводят профилактику 
и лечение заболеваний ЛОР–ор-
ганов, сердечно–сосудистой, 
опорно–двигательной систем и 
других заболеваний. При содей-
ствии «Нижнекамскнефтехима» 
в прошлом году провели ремонт 
водолечебницы и грязелечебни-
цы. После этого установили но-
вые ванны, которые сейчас функ-
ционируют в полном объеме. 

– Путевки доступны, слож-
ностей никаких нет. Не всегда 
выходит специально для отдыха 
в «Корабелке» взять отпуск на 
работе, но даже таким образом 
полноценно отдохнуть и полу-
чить все необходимое лечение 
вполне удается, – говорит Булат 
Калимуллин, начальник смены 
цеха № 2104 завода этилена. – 
Я работаю по сменам и прямо от-
сюда приезжаю на работу. Удобно 
организовано само передвижение: 
автобус довозит из санатория 
прямо до промзоны, и так же воз-
вращает нас обратно. Массаж, 
сауна, водолечение и бассейн – мои 
любимые процедуры. Питание хо-
рошее, персонал дружелюбный и 
приветливый.

Отдыхающих на праздничной 
церемонии открытия нового за-
езда поприветствовал и.о. заме-
стителя генерального директо-
ра по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», Родион Булашов: 

– Нам на 99% удалось сохра-
нить персонал санатория–про-
филактория. Желаю вам успехов 
в новом статусе в рамках группы 
компании «ТАИФ». Вместе мы 
стремимся к новым целям на бла-
го оздоровления наших работни-
ков и наших детей!

Тот факт, что санаторий–про-
филакторий отныне находится 
в составе надежной и социаль-
но ориентированной компании 
«Нижнекамскнефтехим» – это 
уверенность в том, что «Кора-
бельная роща» будет развиваться 
в дальнейшем и так же заботливо 
принимать своих отдыхающих.

– В первую очередь хотелось бы 
выразить слова признательности 
нашим акционерам, генеральному 
директору, что в системе «Ниж-
некамскнефтехима» сохранен и 
есть такой социально значимый 
объект, как «Корабельная роща». 
Здесь оздоравливаются не только 
нефтехимики, но и члены их семей. 
Желаю плодотворной работы 
коллективу теперь уже дочернего 
предприятия компании «Нижне-
камскнефтехим» – заключил Фа-
нис Муртазин, председатель ОО 
«ОПО НКНХ РХП».

Отметим, что санаторий по-
мимо основной своей деятель-
ности по оздоровлению и лече-
нию нефтехимиков, активно 
старается обеспечить досуг для 
своих гостей. Одна из новинок 
– обучающие мастер–классы по 
игре в бильярд пользуются боль-
шим успехом. Концерты, спекта-
кли, квесты для детей и взрослых 
продолжаются с утра до вечера. 
Одним словом, «Корабельная ро-
ща» – это то место, где стоит про-
вести время и с удовольствием 
вернуться сюда еще не раз.
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Если вы люби-
те блины с начинкой, то есть 

чеховские, невероятно аппетитное 
описание того, как стоит их «упаковать» перед 

употреблением. Обратимся к рассказу нашего  
классика «О бренности».

«Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо 
купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от 

восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой 
аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстанов-

кой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра,  
он облил сметаной... Оставалось теперь только есть,  

не правда ли? Но нет!.. Подтыкин  
взглянул на дела рук своих  

и не удовлетворился... Подумав  
немного, он положил на блины  

самый жирный кусок семги,  
кильку и сардинку, потом уж,  

млея и задыхаясь, свернул оба  
блина в трубку». 

Ну как? После такого  
описания вам,  

наверняка, захо- 
телось отведать 

это кушанье? 

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Йод, нашатырь и зеленка. 
Как огороднику применить 
аптечные средства?

Блины
по-чеховски

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

МЕНЮ ГЕНИЯ

Царские блины 
по-чеховски

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Масло растопите и про-
цедите в керамическую чаш-
ку.

2. Когда масло остынет, 
влейте в него 6 желтков, раз-
мешайте и поставьте на холод 
до загустения. Затем добавьте 
сахар и взбейте до пены.

3. Приготовьте соус беша-
мель: муку разведите в жид-
ких сливках и прокипятите, 
постоянно мешая. Снимите с 

огня, перелейте соус в холод-
ную посуду и мешайте, пока 
не остынет.

4. Влейте бешамель в при-
готовленное тесто с желтками 
и сахаром, размешайте.

5. Добавьте густые сливки 
и снова размешайте.

6. После этого тесту нужно 
дать настояться.

7. Во время выпекания 
каждый ряд блинов пересы-
пайте сахаром и сбрызгивайте 
лимонным соком.

Чехов – один из лучших масте-
ров описания застолий и гастро-
номических радостей в мировой 
литературе. Более того, произ-
ведения Антона Павловича – на-
стоящий кладезь рецептов раз-
личных блюд, воспроизведенных 
столь ярко и реалистично, что 
читать их голодным просто не ре-
комендуется.

«Кулебяка должна быть ап-
петитная, бесстыдная, во всей 
своей наготе, чтоб соблазн был. 
Подмигнешь на нее глазом, отре-
жешь этакий кусище и пальцами 
над ней пошевелишь вот этак, от 
избытка чувств. Станешь ее есть, 
а с нее масло, как слезы, начин-
ка жирная, сочная, с яйцами, с 
потрохами, с луком...», – вот как 
описывает русскую народную 
выпечку писатель в рассказе  
«Сирена».

Герои Чехова мыслят желуд-
ком и воспринимают мир исклю-
чительно через него. Так, герой 

шает пение любимой женщины, 
а ему кажется, что он ест слад-
кую, душистую дыню. И такой 
«гастрономии» много в каждом 
рассказе, в любой повести.

А еще писатель искренне и 
нежно любил блины. У Чехова есть 
отдельный рассказ, посвященный 
этому древнему языческому ри-
туальному яству, который так и 

В описаниях засто-
лья русская литература 
буквально сближается с 
живописью – «словесные 
натюрморты» великих 
писателей захватывают 
воображение не меньше, 
чем мазки, нанесенные 
художниками на холст. И 
одни другим не уступают 
в яркости и «вкусности».

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 сливочное масло - 200 г
 желтки - 6 шт.
 сахар - 150 г
 мука - 3/4 стакана
 жидкие сливки
 - 1,5 стакана
 густые 
сливки - 
1/2 стакана
 лимонный сок - 
по вкусу.

ла сообщается: «Я не знаю, в чем 
состоит процесс печения блинов. 
Глядя на женщину, пекущую бли-
ны, можно подумать, что она вы-
зывает духов или добывает из те-
ста философский камень...» Если 
хотите, чтобы блины удались, 
следуйте советам русского клас-
сика – рецепт приготовления, так 
называемых «царских» блинов на 
опаре, приведен в одноименном 

рассказа «О любви» слу-

рассказе исчерпываю-

Приятного аппетита!

называется: «Бли-
ны». Снача- щим образом.

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Дегтярное и серно–дегтяр-
ное мыло хорошо добавлять в 
отвары и настои трав против 
вредителей и болезней, потому 
что это не просто обеспечива-
ют хорошее прилипание, но от-
пугивает вредителей, а серно– 
дегтярное неплохо действует 
на грушевую галлицу, конечно, 
когда она не слишком расплоди-
лась.

Йод аптечный – отличное 
средство для опрыскивания зем-
ляники перед цветением

Он способствует активному 
росту земляники и защищает ее 
от болезней. 

Рецепт таков: 5–10 капель 
йода на 10 л воды. Зеленка у ме-
ня всегда в карманчике садово-
го фартука.

Если приходится срезать 
тонкую веточку у кустарника, 
то срез проще смазать зеленкой, 
чем бежать за садовым варом. 
Зеленкой смазываю места сре-
зов и зачисток на корнеклубнях 
и луковицах. Если поранилась 
кожица тыквы – тоже нужна зе-
ленка, ранка быстро затянется и 
проблем с хранением не будет. 

Марганцовка тоже всегда 
нужна, это наиболее доступный 
и удобный протравитель семян 
и луковиц. Раствором марган-
цовки (2 ч. ложки на 10 л воды) 
профилактически опрыскиваю 
землянику после цветения про-
тив серой гнили. В темно–розо-
вом растворе купаю картофель 
перед посадкой, чтобы отвадить 
проволочника. Так семенной 
картофель хранится лучше. 

Борная кислота поможет, 
если загнивают плоды кабачков 
или цуккини, а томаты в тепли-

 
Здравствуйте, уважаемые читатели «Нефтехими-
ка». Недорогие аптечные средства могут сослужить 
любому огороднику неплохую службу и не только по 

прямому своему назначению. Хочу поделиться с вами некоторыми 
хитростями, как их применять для того, чтобы на ваши грядки не 
покушались насекомые–вредители и урожай вышел богатым

С уважением, Людмила Никифорова, читатель.

це переживают стресс от жары. 
Не завязываются плоды у перца 
и баклажана, мало завязей на 
огурцах – это средство тоже при-
дет на помощь. Сделайте раствор 
борной кислоты и опрыскивайте 
растения.

Рецепт таков: 2 г борной кис-
лоты тщательно размешать в 500 
мл горячей воды и долить до 10 
л прогретой на солнце водой. 
Глюкозу и витамин В1 добавляю 
в удобрительные поливы особо 
ценных комнатных и кадочных 
растений. На 5 л нужно 5 мл глю-
козы и 1 мл витамина В1. Пять–
шесть поливов с интервалом в 
две недели и ваши растения от-
благодарят мощным ростом и 
обильным цветением. 

Мыло хозяйственное («со-
ветское» 72%) можно добавлять 
в настои и отвары для прилипа-
ния. Раствором мыла поливаю 
зеленные овощи и цветочную 
рассаду, если на них много тли 
(150 г на 10 л воды).А еще я его 
использую для мытья цветочных 
горшков и всяких инструментов. 
Причем, такой мыльной водой 
можно смело поливать деревья и 
кустарники

Сода пищевая борется с 
мучнистой росой на всех расте-
ниях, особенно в сырую погоду. 
Рецепт прост: 1 столовую ложку 
пищевой соды растворить в 4 л 
воды, добавить полчайной лож-
ки жидкого мыла и опрыскивать 
раз в неделю. Огурцы вообще 
опрыскиваю более крепким рас-
твором – чайная ложка соды на 
1, 3 л воды. А чтобы виноград 
был сладким, опрыскивайте ли-
стьям из расчета 75 г соды на 10 
л воды.
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КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 17 м2, хороший 
ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведены. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Ьалкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 

 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 3 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31 м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.

Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2200 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
3/5. Ремонт. Остается все.   
Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком. 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменены двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
  3-ком., Мира, 43, 7/9, 65 м2. Трубы воды 
полипропилен, счетчики, дверь «Гардиан», 
стены ровные, новый лифт, рядом садик, 
школа.  2400 т. р. 
Тел.: 8-919-695-01-35. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб.  
Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5,  
60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.

 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона  
застекл., 86 м2, рядом лес,  
лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 с/у, 
сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 м2. 2 застеклён-
ных балкона, 2 с/узла, евроремонт, 3000 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

СТРИЖКИ
 Стрижки 100 рублей. 
Тел.: 8-958-621-40-92.

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17; 8-917-896-79-58.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 

 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, Корабельная роща, 6 соток.  
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, 74 м2. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля 33 сотки в собственности. Детсад, 
школа, магазин недалеко. Есть вода, газ, 
электричество. Все насаждения плодоносят. 
Есть возможность размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 250 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр.10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 

 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 со-
тки, баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из проф-
настила. Эл. проведено, имеется скважина с 
питьевой водой, теплица, гараж. Растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
    1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
    244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость 605 тыс. руб.
4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость 35 тыс. руб.
5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
    стоимость 56 тыс. руб.
6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
    стоимость 53 тыс. руб.
7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
    стоимость 494 тыс. руб. 
8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
    1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
    выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость 218 тыс. руб.
11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
       236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 сотки, в 
собственности, подъезд бетонка, на участке 4 
красивых дуба, можно под базу отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.

 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.

 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль.  
Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 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.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35. 
 Матрас «Аskona», б/у, 2х1,6 м. 3 т. р. 
Тел.: 8-927-488-33-17. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 

 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской.  
Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37;  
8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 4811 центра автоматизации выражает  
глубокое соболезнование семье и близким 

в связи со смертью бывшего работника ООО НП ЦМА  
ЛОМОВА  

Николая Михайловича 
Скорбим вместе с вами.

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04Климин Александр Петрович

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!
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 АРЗАМАСОВУ 
Раису Семеновну, 
 БАШКЕЕВА 
Анатолия Аркадьевича, 
 ДУГИНУ 
Нину Васильевну, 
 ЕРЕМЕЕВУ 
Равузу Арифулловну, 
 ЗЯЙНЕТДИНОВА 
Мяхсута Мухтдиновича, 
 ИНЮШЕВУ 
Александру Николаевну, 
 САФИНУ 
Раефю Закиевну,  
 ЛУШНИКОВУ 
Марию Егоровну, 
 ФАЗЛИЕВУ 
Рушанию Шамиловну, 
 МУХАМЕТВАЛИЕВА 
Марса Мухаметвалиевича, 
 ШАРАФУТДИНОВА 
Гайфутдина  
Шарафутдиновича. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ». 

 ДАВЫТОВА  
Адегама Файзелхаковича, 
 МАКСИМОВА 
Олега Николаевича, 
 САЕТГАЛИЕВА 
Глюса Габдулгалиевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ЗАЙДУЛЛИНА  
Рамиля Валиахметовича, 
 ШАКИРЗЯНОВА  
Айдара Фаритовича, 
 КОСТИНА  
Геннадия Александровича, 
 ГЛАДКОВА  
Юрия Ильича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ГИЗЗАТУЛЛИНА  
Марата Альбертовича, 
 ТИШЕНКОВУ  
Надежду Ивановну.  
Коллектив НТЦ.

 АГЛЕЕВА  
Ирека Султановича, 
 БАШМАКОВА  
Алексея Александровича, 
 ГАЛКИНА  
Александра Александровича, 
 МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Раису Фахрутдиновну, 
 ПАНТЕЛЕЕВА  
Сергея Александровича, 
 САТТАРОВА  
Валерия Зариповича, 
 СМИРНОВА  
Александра Васильевича, 
 ШИШКИНУ  
Валентину Николаевну, 
 ШУМЕЙКО  
Евгения Викторовича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 МИГРАНОВУ 
Рахилу Карамовну, 
 СЕРГЕЕВУ 
Софью Григорьевну, 
 АНОХИНУ 
Елену Валерьевну, 
 ГАЙНУТДИНОВУ  
Гулию Раисовну.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки вы-
сокие, задник мягкий. 15 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный 3х6 м, Соболеко-
во, погреб, смотровая яма, полки, новая 
кровля. 30 т. р.  
Тел.: 8-919-695-01-35. 
 Овощехранилище, 1 секция, Лесная, 8. 
Собственник.
Тел.: 8-919-688-53-16. 

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. Наличка.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Квартиру. Ближе к трамвайной оста-
новке; район магазина «Перекресток»; 
мечети,  «Парк семья»; ул. Тихая Аллея. 
Варианты. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– Корреспондент. 
– Делопроизводитель-кадровик.

– Системный администратор. От вас  
требуется: 
- Знание ОС Windows на уровне  
администратора. 
- Понимание принципов работы сетей  
TCP/IP, настройка роутеров. 
- Понимание железа, ремонт ПК и орг. 
техники. 
- Сборка компьютеров, замена и диагности-
ка компьютерных комплектующих, выявле-
ние и устранение неполадок, выполнение 
мелкого ремонта. 
- Принципы хранения, архивирования и 
восстановления информации. 
- Опыт настройки локальных проводных и 
беспроводных сетей.
- Знание офисного ПО. 
- FreePBX, Linusx, Word Press и HTML жела-
тельно. 
- Будет плюсом - знание 1С на уровне уве-
ренного пользователя или администратора 
(не программист).
- Желание обучаться, узнавать, что-то 
новое, развиваться.
 
График работы - 5/2, с 8.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет. 

Тел.: 37-55-67; 37-70-00; 8-917-271-34-66, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

 Мотосалон «Фаворит»  
(Набережные Челны): 
- слесарь (з/п от 35 000 рублей).  
Тел.: 8-906-330-64-84.

 Цех № 6712: 
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 Цех № 1825 завода ИМ:
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщики производственных и служеб-
ных помещений (3 чел.) 
– сторож (4 чел.)
Тел.: 37-77-81.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- специалист по документообороту  
(цех № 2241, г. Нижнекамск).
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);

- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201,  
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»   
ребуются: 
– токарь; 
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик;
– слесарь-ремонтник;
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру в районе школы № 9. Семья.
Тел.: 8-987-420-17-71.
 Квартиру.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест.
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р.
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдельный 
вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого. С 
мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16. Все 
есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., 
холодильник, ТВ. На длительный срок . 
8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным   
или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ТУЛЫНИНА  
Андрея Михайловича  
с рождением сына!
 Коллектив цеха № 1808  
поздравляет ГРИШИНУ  
Наталью Александровну  
с рождением сына!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Муж, дочь, внуки поздравляют 
МИГРАНОВУ Рахилу Карамовну 
с 65-летним юбилеем!

Ты для нас - большой пример  
                                                        для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

 Коллектив цеха № 1506  
завода СК поздравляет  
ХАКИМОВЫХ  
Булата и Лейлу  
с бракосочетанием! 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет МУРЗАХАНОВА 
Нурислама Бариевича  
с 40-летием трудового стажа;
НОВИКОВА Владимира 
Николаевича, 
ДРАПЕЗА Евгения 
Григорьевича, БИЛАЛОВА 
Элитона Билал-оглы  
с 30-летием трудового стажа.
 Коллектив цеха № 1308  

завода БК поздравляет 
МИРЬЯКУПОВА  
Фирдауса Рустамовича  
с 30-летием  
трудового стажа.

 Администрация  

и профсоюзный  

комитет цеха  

№ 6706 поздравляют 

ШИШОВА Геннадия 

Павловича   

с 60-летним юбилеем!

В день славный Вашего рожденья

Желаем мудрости, терпенья.

Минуют Вас пусть все ненастья.

Здоровья Вам, красы и счастья!

 Коллектив конструкторского 
отдела ПКЦ поздравляет  
КОЧНЕВУ  
Светлану Владимировну  
с 45-летним юбилеем!

Пусть юбилей 
                     подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

 Администрация, коллек-
тив ОТК 3601, профсоюзный 
комитет поздравляют  
СЛЕПОВУ Светлану 
Ильиничну с юбилеем!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось
И что задумалось-сбылось!

 Коллеги поздравляют 
ГАЛИМОВУ  
Миляушу Миннинасиховну  
с 35-летним юбилеем!

Будь веселой и счастливой,
И красивой как сейчас.
Пусть тебе сопутствует удача,
Каждый день и каждый час.
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 

(12+).
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время" (16+).
03.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
07.45 "Пешком...". Переславль-

Залесский (0+).
08.20 Х/ф "Зверобой" (0+).
09.30 Д/ф "Португалия. Замок слез" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Мираж" (0+).
13.40 Д/ф Любовь в искусстве. 

"Рихард Вагнер и Козима 
Лист" (0+).

14.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Красноярск (0+).
15.45 Д/ф "Остров и сокровища".

Вторник

21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Курбан-Байрам". Трансляция 

из Уфимской соборной мечети 
(0+).

09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 

(12+).
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время" (16+).
03.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

06.30 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 "Мы из будущего 2" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Туман" (16+).
03.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
07.45 "Пешком...". Тутаев пейзажный 

(0+).
08.20 Х/ф "Зверобой" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Мистический театр 

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

(0+).
12.35 Д/ф "Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза" (0+).

13.05 Д/с "Реальная фантастика" 
(0+).

13.20 Д/с "Архивные тайны" (0+).
13.45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни" (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Великий 

Новгород (0+).
15.35 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
16.30 "Есть ли жизнь на Марсе?" (0+).
17.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

"Евровидение-2018". Первый 
полуфинал (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.55 "Толстые" (0+).
21.20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.00 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
01.00 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
01.30 П.Коган и Московский 

государственный 
академический симфонический 
оркестр (0+).

02.15 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

02.30 "Есть ли жизнь на Марсе?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
04.25 Прямая трансляция 

Праздничного богослужения и 
намаза по случаю праздника 
Курбан байрам (6+).

05.20 Древние татарские мунаджаты 
(0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Я обнимаю глобус..." (12+).
13.15 "Не от мира сего..." (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Праздничное богослужение и 

намаз по случаю праздника 
Курбан байрам (0+).

17.00 Т/с "Сыргалым" (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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Куда он денется..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Куда он денется..." (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Музыкальные сливки" (12+).
04.20 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай  

поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 

(12+).
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время" (16+).
03.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
(16+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Туман 2" (16+).
03.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
07.45 "Пешком...". Торжок золотой 

(0+).
08.20 Х/ф "Новый Гулливер" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Театральный архив. "Загадка 

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

(0+).
12.25 Д/ф "От Мозыря до Парижа" 

(0+).
13.05 Д/с "Реальная фантастика" 

(0+).
13.20 Д/с "Архивные тайны" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Село 

Казым (0+).
15.35 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
16.30 "Атом, который построил..." 

(0+).
17.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

"Евровидение-2018". Второй 
полуфинал (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайны викингов" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 "Толстые" (0+).
21.20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).

22.45 Д/ф "Португалия. Замок слез" 
(0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
01.00 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
01.30 Б.Березовский и Национальный 

филармонический оркестр 
России (0+).

02.30 "Атом, который построил..." 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).

21.00 Х/ф "Ребро Адама" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ребро Адама" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

Среда 16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

16.30 "Путешествие в параллельные 
вселенные" (0+).

17.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни" (0+).
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 "Толстые" (0+).
21.20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
01.00 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
01.25 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
01.40 VIII Международный фестиваль 

VIVACELLO (0+).
02.30 "Путешествие в параллельные 

вселенные" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный  

фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.30 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная 

экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 Концерт Зухры Сахабиевой 

(0+).

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "Еда живая и мёртвая" (12+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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26 августа

Воскресенье

24 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Международный музыкальный 

фестиваль "Жара". Творческий 
вечер Валерия Меладзе (12+).

23.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+).

01.55 Х/ф "Бенни и Джун" (16+).

03.50 "Модный  
приговор" (12+).

04.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.55 "Сто причин для смеха" Семён 

Альтов (0+).
00.25 Х/ф "Бесприданница" (12+).
02.10 "Ким Филби. Моя Прохоровка" 

(12+).
03.10 Х/ф "Привет с фронта" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Объектив"  

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Документальный проект" 

(16+).

21.00 "Документальный проект" 
(16+).

23.00 Х/ф "Медальон" (16+).
00.30 Х/ф "Крепись!" (18+).
02.30 Х/ф "Донни Дарко" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
07.45 "Пешком...". Армения 

апостольская (0+).
08.20 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Замоскворецкий Колумб 

театра" (0+).
10.45 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
13.05 Д/с "Реальная фантастика" 

(0+).
13.20 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Село 

Сура (0+).
15.35 Д/ф "Нерон: в защиту тирана" 

(0+).

16.30 "Паразиты - сотрапезники" 
(0+).

16.55 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
18.15 "Билет в Большой" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Нерон: в защиту тирана" 

(0+).
20.40 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 

(0+).
22.15 Лев Зеленый. Линия жизни 

(0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "Кинескоп" (0+).
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья 

(0+).
01.55 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Как развести миллионера" 

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
06.50 Т/с "Мама Люба" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Николай Еременко. На 

разрыв сердца" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.25 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).

15.20 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 
(12+).

16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+)
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Развод" (12+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 

(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" Телеигра (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

14.00 Х/ф "Подсадная утка" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Верить и ждать" (12+).
01.20 Х/ф "Стерва" (12+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 Х/ф "Медальон" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные 

списки. Злой рок подкрался 
незаметно" (16+).

20.20 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
22.10 Х/ф "Скала" (16+).
00.40 Х/ф "Стелс" (12+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Стакан воды" (0+).
09.15 Мультфильм (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 

(0+).
12.00 Д/ф "Манеж. Московский 

феникс" (0+).
12.40 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
13.30 "Передвижники. Василий 

Перов" (0+).
14.00 Х/ф "Чисто английское 

убийство" (0+).
16.40 "Откуда пришел человек" (0+).
17.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 

планетами" (0+).
18.05 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
20.15 Д/ф Любовь в искусстве. 

"Сальвадор Дали и Гала 
Элюар" (0+).

21.00 Х/ф "Босоногая графиня" (0+).
23.10 Концерт Пласидо Доминго 

(0+).
00.45 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
02.05 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. 
"Глиняное королевство" (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Учим татарский язык вместе!" 
(0+).

09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой..." (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
13.30 Юбилейный вечер писателя, 

драматурга Рабита Батуллы 
(6+).

15.30 "Мне - 35!" (6+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Мама Люба" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Мама Люба" (12+).
07.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.25 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы" (12+).
13.15 Х/ф "Высота" (0+).

15.10 "Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз" (12+).

16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (0+).

18.45 "Клуб Веселых и Находчивых" 
(16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых" 

(16+).
23.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
00.40 Х/ф "Подальше от тебя" (12+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 

(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" Телеигра (0+).

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "И шарик вернётся" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Д/ф "Мегаполис" (12+).
02.10 Д/ф "Москва на высоте" (12+).
03.10 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Т/с "Убойная сила 4" (16+).
14.10 Т/с "Убойная сила 5" (16+).
23.00 Т/с "Военная разведка. Первый 

удар" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).

10.35 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+).
12.45 "Ахен - третий Рим, или Первая 

попытка объединения Европы" 
(0+).

13.10 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
14.00 Концерт Пласидо Доминго (0+).
15.35 Х/ф "Босоногая графиня" (0+).
17.40 Д/ф "Туареги, воины в дюнах" 

(0+).
18.35 "Пешком...". Калуга 

монументальная (0+).
19.05 "Тайна горного аэродрома" 

(0+).
19.50 "Романтика романса" (0+).
20.45 Х/ф "Стакан воды" (0+).
22.55 Балет. Ж.Массне "История 

Манон".
01.10 Д/ф Любовь в искусстве. 

"Сальвадор Дали и Гала 
Элюар" (0+).

01.55 Д/ф "Туареги, воины в дюнах" 
(0+).

02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. 
"Рулевой" (12+).

07.00 Концерт (6+).
08.00 "Соотечественники" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
13.00 "Соотечественники" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк об Айрате 
Арсланове (6+).

23 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+).
00.30 "Курская битва. И плавилась 

броня" (12+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).
 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим" (6+).
  "Объектив"  

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День Д" (16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Операция "Горгона" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" 

(0+).
07.45 "Пешком...". Городец 

пряничный (0+).
08.20 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Театр Сухово-Кобылина" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
12.10 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

12.25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса без 
правил" (0+).

13.05 Д/с "Реальная фантастика" 
(0+).

13.20 Д/с "Рассекреченная история" 
(0+).

13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Усть-

Куломский район (0+).
15.35 Д/ф "Нерон: в защиту тирана" 

(0+).

16.30 "Золото "из ничего", или 
Алхимики ХХI века" (0+).

17.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
18.10 Д/ф "Трезини. Родом из 

Тичино" (0+).
18.50 Больше, чем любовь. Вацлав 

Нижинский (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Нерон: в защиту тирана" 

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

(0+).
20.55 "Толстые" (0+).
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

"Евровидение-2018". Финал 
(0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
01.00 Д/ф "Асмолов. Психология 

перемен" (0+).
01.30 Концерт Хатия Буниатишвили 

(0+).
02.30 "Золото "из ничего", или 

Алхимики ХХI века" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" (12+).
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время" (16+).
03.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

18.00 "Шоу Джавида". 
Юмористическая программа 
(16+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. 
"Халима" (12+)

23.00 "КВН РТ-2018" (12+).
00.00 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. 
"Женский день" (12+).

01.45 Х/ф "Наш проповедник" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).

09.00 Т/с "Как развести миллионера" 
(12+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (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+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Во бору брусника" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Во бору брусника" (16+).
23.10 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Как развести миллионера" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "НашПотребНадзор" (16+).
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Во бору брусника" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Во бору брусника" (16+).
23.10 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.05 Т/с "Как развести миллионера" 

(12+).
00.50 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. "Токарь 
Джоши" (12+).

02.30 "Музыкальные сливки" (12+).

03.10 "От сердца - к сердцу". Бату 
Мулюков (6+).

04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.05 Х/ф "Оружие" (16+).
01.55 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

09.10 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Х/ф "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Х/ф "Пёс" (16+).
00.00 Х/ф "Двое" (16+).
01.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Запрещенные барабанщики" 
(16+).

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

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Эхо Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. "Холод 
Каландара" (12+).

01.15 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк о Галимжане 
Ибрагимове (6+).

02.00 "Манзара" (0+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "Ты супер!" (6+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Следствие вели.. (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+).
00.50 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
02.25 "Таинственная Россия" (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Чем и как мыть натяжные 
потолки: матовые, тканевые, 
глянцевые?

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

Моем окно!

ЧЕМ ВЫМЫТЬ  
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

БЕЗ РАЗВОДОВ

Фабричные моющие средст-
ва и вода с добавлением уксуса 
и раствора аммиака дают оди-
наковый эффект. Но фабрич-
ными жидкостями для чистки 
стекол удобнее пользоваться, 
они быстрее удаляют грязь без 
особых усилий. Можно прио-
брести бытовую химию с ам-
миаком (Мистер Мускул) или 
со спиртом (Clin, CIF). Ослепи-
тельный блеск стеклам придает 
средство с добавлением лимон-
ной кислоты IKeep. Неплохо 
справляется с задачей недоро-

гой очиститель Help. Быстро 
растворяет любую грязь и не 
оставляет разводов спрей Ajax, 
в состав которого входит наша-
тырный спирт.

Для чистки бабушкиным 
методом используется смесь из 
равных частей воды и уксуса. 
Хорошее средство получается 
из 500 мл воды и 15 капель на-
шатырного спирта.

Оконные металлопласти-
ковые конструкции требуют 
деликатного отношения. Для 
мытья профиля Rehau и подо-
конника желательно исполь-
зовать мыльный раствор или  

Продолжение на 16 стр.

Такой уникальный матери-
ал, как натяжное полотно, тре-
бует бережного обращения. 
Хоть некоторые изготовители 
утверждают, что натяжной 
потолок не нуждается в мытье 
и специальной чистке, все же 
хоть изредка вам придется 
это делать. 

В настоящее время уход за на-
тяжными потолками в квартире 
выполняется одним из следую-
щих способов: путем сухой чист-
ки; с помощью влажной уборки. 
В первом случае чистка выполня-
ется с использованием мягкой су-
хой ткани. Хорошо если она будет 
без ворса, иначе он может при-
липнуть к поверхности потолка. 
Натяжной потолок натирается 
без сильного нажима. Для влаж-
ной уборки натяжного потолка 
стоит выбрать мочалку и любое 
неагрессивное средство для мы-
тья поверхностей. 

Первое и основное правило 
уборки – строжайше запрещено 
мыть натяжные потолки с ис-
пользованием жестких щеток 
или абразивных губок. Такие 
средства для чистки способны 
испортить натяжные полотна. 
Поверхность моют без сильного 
нажима. 

Перед тем как мыть натяжной 
потолок, стоит распрощаться с 
любыми украшениями на руках. 

Для удаления загрязнений 
на натяжных потолках лучше 
выбирать спреи. Кстати, спреи с 
нашатырным спиртом отлично 
очищают все загрязнения и не 
оставляют следов. 

! Перед тем как мыть на-
тяжные потолки, убеди-

тесь, что ваше средство не со-
держит ацетон. Реакция пленки 
на такой ингредиент может 
быть самой непредсказуемой: 
полотно сморщится, испортит-
ся или поменяет оттенок. 

Кстати, отмыть все загрязне-
ния на потолках можно с исполь-
зованием специальной швабры, 
главное не переусердствовать с 
нажимом. Как гласит инструк-
ция изготовителей полотен, их 
легко почистить с использова-
нием обычного пылесоса. Хотя 
так лучше чистить поверхности 

на тканевой основе. Стоит отме-
тить, что большинство полотен 
проходят специальную обработ-
ку, благодаря чему не притяги-
вают пыль. Мы ознакомились с 
общими положениями чистки 
потолков, далее мы рассмотрим 
все более подробно.

Конструкции с глянцевыми 
натяжными полотнами лучше 
мыть средствами с нашатырным 
спиртом, что предотвратит обра-
зование мыльных разводов. Для 
повышения блеска глянцевые 
натяжные потолки лучше мыть 
куском мягкой ткани. Средства 
с нашатырем также повышают 
эффект зеркала. После влажного 
мытья всегда вытирайте потолок 
насухо. 

Матовые натяжные по-
толки изготавливаются путем 
пропитки тканой основы полиу-
ретановыми составами. Хоть та-
кие полотна не царапаются и не 
собирают пыль, все же мыть их 
иногда нужно. Матовые полотна 
легче чистить. Идеальным спо-
собом чистки для такого полотна 
будет водяной пар. Для чистки 
потолков на кухне подходят мяг-
кие средства с обезжиривающим 

эффектом. После мойки или об-
работки паром потолок рекомен-
дуется протереть. 

Как мыть тканевые натяж-
ные потолки? Самое главное, 
что нужно сделать, чтобы помыть 
тканевые натяжные потолки, – 
это проявить большую осторож-
ность, ведь полотно очень легко 
повредить. Прочитав записи на 
спреях для чистки стекол, мож-
но сделать выводы, что их лучше 
не использовать для тканевых 
полотен, поскольку ингредиен-
ты могут проникать в структуру 
полотна и вызывать изменение 
его цвета. Круговые движения в 
данном случае неуместны. Они 
создадут еще больше разводов. 
Поэтому направления движения 
при мытье должны быть к се-
бе и от себя. Но стоит помнить, 
что тканевые натяжные полотна 
нельзя долго тереть в одном и 
том же месте. Это может вызвать 
повреждение полотна. 

Как и чем мыть натяжные по-
толки дома, вы уже поняли. Но в 
отдельных ситуациях может по-
требоваться более основательная 
чистка. В этом случае стоит при-
гласить специалистов.

Очень эффективен уход за потолком  
с помощью парогенератора.
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Ветер С-4 м/с

суббота / 18 августа

+19° +10°

Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 17 августа

+21° +10°

Ветер З-1 м/с

понедельник / 20 августа

+22° +13°

Ветер ЮЗ-2 м/с

вторник / 21 августа

+24° +15°

Ветер С-2 м/с

воскресенье / 19 августа

+19° +10°

С 20 ПО 26 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Овны, эта неделя распола-
гает к началу новых дел. Но 
сейчас важно браться лишь 

за те задачи, в решении которых вы не 
сомневаетесь в собственном успехе. 
Новые идеи стоит тщательно обдумать. 
Также важно избегать слухов и сплетен.

Телец 
Тельцы, эта неделя пройдет 
для вас под знаком любви  и 
романтики. Возможно, наста-

ло время признаться кому-то в своих 
чувства. Также вероятно увеличение 
количества домашних дел, но это не та 
сфера, где стоит перенапрягаться.

Близнецы 
Близнецам стоит провести не-
делю спокойно и максималь-
но расслабиться. На пользу 

пойдет отдых в уединении, а вот новые 
знакомства порадуют вряд ли. Вторая 
половина недели отлично подходит для 
домашних дел, заботы о здоровье.

Рак
Раки, эта неделя располагает к 
переменам. Звезды советуют 
вам отпустить прошлое, жить 

новыми целями. Если вы чувствуете, что не 
за горами начало новых отношений, мо-
жете немножко ускорить события. Хоро-
шо пройдут процедуры в сфере красоты.

Лев 
Сейчас к любому делу стоит 
подходить максимально се-
рьезно и обдуманно, не до-

пуская ни в чем спешки и суеты. Чтобы 
избежать новых ошибок, в этот период 
жизни вам необходимо проанализиро-
вать события недавнего прошлого.

Дева 
Девам неделя обещает пере-
мены. Вас ждут прилив сил и 
бодрое настроение. Но учти-

те, что на волне позитивных изменений 
важно не забывать о близких людях и их 
проблемах, особенно это относится к де-
тям и другим младшим родственникам.

Весы 
Весам лучше всего провести 
эту неделю спокойно и рас-
слабленно. Новые дела по 

возможности отложите на потом, а вот 
позаботиться о здоровье вам точно не 
помешает. На пользу пойдут прогулки на 
свежем воздухе и путешествия.

Скорпион
Скорпионам эта неделя при-
несет просто замечательное 
настроение. Сейчас вы осо-

бенно бодры и полны сил. По возмож-
ности направьте их не только в деловую 
сферу, но и, например, на спортивные 
занятия, активный отдых, уход за собой. 

Стрелец 
Стрельцам этот период при-
несет заряд энергии и бо-
дрости. Смелее действуйте, 

но помните: успех приходит лишь к тем, 
кто точно знает, чего хочет. Конец неде-
ли подходит для налаживания непро-
стой ситуации в отношениях. 

Козерог
Козерогам лучше всего прове-
сти эту неделю спокойно. Воз-
растает вероятность конфлик-

тов с родными – будьте с ними добрее и 
мягче, но и о своих интересах не забывай-
те. Особенно это предостережение каса-
ется первой половины недели.

Водолей
Водолеям эта неделя прине-
сет долгожданные спокойст-
вие и гармонию. Порадуют 

родные и близкие, тихий отдых на све-
жем воздухе. Осторожнее стоит быть 
в работе с документами, важные дела 
лучше перенести на более поздний срок.

Рыбы
Рыбы, эта неделя располагает 
к деловой активности. Насту-
пает удачное время, чтобы 

навести порядок в профессиональной 
сфере, особенно если работа связана с 
документами. Вероятна неожиданная 
встреча с человеком из прошлого.

Окончание. Начало на 15 стр.
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Сезон гриппа начнется в октябре
 
Роспотребнадзор прогнозирует первую волну заболеваемо-

сти в середине осени, заявила глава ведомства Анна Попова. 
Прививать всех желающих поликлиники начнут в сентябре, 
вакцина уже поступает в регионы. Планируется привить от 
гриппа 55% населения России, мера поддерживается на госу-
дарственном уровне.

НОВОСТИ

фабричные средства, которые 
удаляют пятна, слегка отбелива-
ют. Желтые пятна на подоконни-
ке можно протереть перекисью 
водорода или тряпочкой, намы-
ленной хозяйственным мылом.

Обратите внимание! 
Нельзя удалять грязь с пла-
стика жидкостями, содер-
жащими ацетон и кислоту, 
порошками и гелями с абра-
зивными частицами, метал-
лическими губками. Они 
оставляют царапины.

Пыль с внутренних петель 
удаляется тряпочкой. Нужно про-
верить и очистить все движущие-
ся элементы фурнитуры. Резино-
вый уплотнитель моется мокрой 
губкой и хорошо просушивается. 

Перед мытьем стекол очищаются 
отверстия водоотводов и сливной 
канал. Щель под рамой чистится 
зубной щеткой или ватными па-
лочками. Пыль с заглушек уда-
ляется микрофиброй или сухой 
ветошью.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ  

И ФУРНИТУРОЙ

От состояния фурнитуры за-
висит движение створок. Меха-
низмы будут исправно функцио-
нировать, если после очистки их 
смазывать минеральным маслом 
с антикоррозийным свойством, 
силиконовой или графитовой 
смазкой, WD40. Лучше пользо-
ваться специальными составами 
для ПВХ профиля, уплотнителей 
и фурнитуры. После нанесения 
средства на петли, механизмы 

затворов и креплений, створки 
нужно несколько раз открыть-за-
крыть, чтобы масло проникло во 
все детали.

 
Чтобы уплотнители не треска-

лись от пересыхания и обеспечи-
вали теплоизоляцию их, смазыва-
ют глицерином или силиконовой 
смазкой. Такие процедуры нужно 
проводить не менее двух раз в год. 
Своевременная чистка и смазка 
продлят работоспособность меха-
низмов и сохранят уплотнитель в 
хорошем состоянии.

Важно! Смазочные мате-
риалы наносятся на очищен-
ные от пыли и грязи меха-
низмы. Нельзя использовать 
в качестве смазки космети-
ческие гели, вазелин, расти-
тельное масло.

Моем окно!
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