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В  городе  
не хватает поваров, 
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Большие и малые 
вопросы экологии

У хоккейного клуба 
«Нефтехимик»  
новая билетная 
программа
стр. 5

Недавно «Нижнекамскнефтехим» в очередной раз полу-
чил признание в области охраны окружающей среды. На XII 
Всероссийской экологической конференции, проходившей 
в Санкт–Петербурге, компания была удостоена золотой 
медали и диплома лауреата конкурса «100 лучших организа-
ций России. Экология и экологический менеджмент». Кроме 
того, генеральный директор Азат Бикмурзин был отмечен 
почетным знаком «Эколог года – 2018», а отдел охраны 
окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» стал «Лучшей 
экологической службой». 

За этой высокой оценкой сто-
ит большая работа, о которой 
«Нефтехимику» рассказал заме-
ститель главного инженера 
по охране окружающей среды  
Андрей Рубежов.

– «Нижнекамскнефтехим», 
развивая производственные 
мощности, постоянно идет по 
пути применения современных 
технологий, позволяющих ми-
нимизировать воздействие на 
окружающую среду. С 2001 года 
компания реализовала три эко-
логические программы. С 2014 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Андрей Рубежов

Нижнекамский ЗАГС 
подвел итоги работы за 
последние пять месяцев 
текущего года. За это время 
зарегистрировано

 

500 браков 

и 466 разводов – и это  
положительная динамика. 

За 5 месяцев 2018 года рас-
палось семей на 8% меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Семьи стали 
крепчеНа
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НИЖНЕКАМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА И ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА

БОС БСИ
ПРОМПЛОЩАДКА

НИЖНЕКАМСК

18 %

82 %

ПАО «НКНХ» – 69,9 %
ОАО «ТАИФ-НК» – 2,2 %
ПАО «НШЗ» – 2 %
Филиал ОАО «ТГК-16»
Нижнекамская ТЭЦ – 6,1 %
Прочие – 2,1 %р. Кама

ПРЕДПРИЯТИЕ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОСТИНа правах рекламы.

На прием  
к юристу

В течение недели в общест-
венной приемной Главного фе-
дерального инспектора по РТ в 
Нижнекамске будут проводить 
бесплатный прием горожан. 
На вопросы нижнекамцев в 
кабинете № 111 по адресу 
Ахтубинская, дом 6, ответят 
адвокаты, нотариусы и другие 
специалисты.  На прим нужно 
предварительно записаться по 
телефону 36-05-62. 

Дни и часы приема: 
18 июня с 15 до 17 часов – 

адвокат. 
19 июня с 16 до 17 часов – 

нотариус. 
21 июня с 10 до 12 часов – 

юрист.
С 15 до 16 часов – началь-

ник районного отдела судеб-
ных приставов.

С 16 до 17 часов – началь-
ник  Управления социальной 
защиты.

Нижнекамск 
начнут посещать 
туристы

Наш город вошел в проект 
будущего кольцевого тури-
стического маршрута. Сейчас 
его проработка находится 
на завершающем этапе.  В 
маршрут также включены 
Елабуга, Набережные Челны, 
Чистополь, Болгар, Камское 
Устье, Тетюши, Свияжск и 
Казань. Остается лишь  создать 
паромную переправу в Болгар, 
чтобы туристический транс-
порт мог переправляться в 
Камское Устье и следовать в 
Свияжск. Стоит отметить, что  
50 туристических теплоходов 
уже причалят в речном порту 
Красного Ключа в этом сезоне. 
В июне ожидается прибытие 
11 теплоходов, в июле – 10, 
а в августе – 13. Почти все 
суда – трехпалубные. Гостей 
Красного Ключа и Нижнекам-
ска по сложившейся традиции 
встретят праздничной про-
граммой, песнями, танцами и 
выставками.

Наш знаменосец
Нижнекамец Алексей 

Фокеев будет нести флаг на 
церемонии открытия Чем-
пионата Мира по футболу. 
Она состоится уже сегодня на 
московском стадионе «Лужни-
ки». Нашему земляку доверено 
знамя сборной Дании. 

Алексей сейчас проходит 
службу в Преображенском 
полку. Напомним, на параде 9 
мая  в нынешнем году имен-
но в его руках было Знамя 
Победы.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Большие и малые вопросы экологии
года реализуется четвертая прог-
рамма, рассчитанная до 2020 
года. Ожидаемые затраты на нее 
составят порядка 7,2 миллиарда 
рублей. С 2014 по 2017 годы было 
выполнено около 290 мероприя-
тий на сумму 3,6 миллиарда руб-
лей. В том числе, в 2017–м – 96 
мероприятий, на которые было 
затрачено более миллиарда руб-
лей.

Из наиболее значимых задач 
отмечу модернизацию биологи-
ческих очистных сооружений. В 
прошлом году завершился пер-
вый этап – реконструкция узла 
механической очистки хозбыто-
вых стоков. В этом году необхо-
димо провести реконструкцию 
узла очистки химзагрязненного 
стока. Это колоссальная работа, 
на которую предприятие тратит 
огромные деньги. 

Если говорить в целом о при-
родоохранной деятельности 
«Нижнекамскнефтехима», то она 
охватывает все возможные сферы 
– уменьшение выбросов в атмос-
феру, снижение объемов химза-
грязненных стоков, их очистка, 
экономия природных водных ре-
сурсов, сокращение образования 
отходов и многое другое. 

Вопросы по охране окружаю-
щей среды решаются не только 
в масштабах всего акционерно-
го общества, но и локально – на 
каждом заводе, в каждом цехе. 
Например, недавно на одном из 
производств завода СПС прове-
ли реконструкцию, в результате 
которой все, так называемые, 
сдувки теперь отправляются в 
топливную сеть. На заводе эти-
лена установили дополнитель-
ный кольцевой холодильник для 
уменьшения образования отхо-
дов. Сотни мероприятий, реали-
зуемых в рамках экологической 
программы, дают потрясающий 
эффект.

Контроль за соблюдением 
требований природоохранного 
законодательства и организация 
работ в этой сфере возложены 
на отдел охраны окружающей 
среды (ОООС). Небольшой кол-
лектив этой службы, признанной 
лучшей в России, также вносит 
свою лепту в большое общее де-
ло. Одна из задач, стоящих перед 
специалистами отдела – контроль 
за сос тоянием атмосферного воз-
духа.

– У нас пять стационарных по-
стов, – поясняет Андрей Рубежов. 
– Один на БОС и четыре в райо-
не «Нижнекамскнефтехима». На 
проспекте Вахитова действует 
пост контроля атмосферного 
воздуха. Кроме этого, в Большом 
Афанасово и в 36–м микрорайоне 
действуют два поста министерст-

ва экологии РТ – это их зона от-
ветственности. С министерством 
у нас есть соглашение, по кото-
рому мы свои данные передаем 
ежедневно им, а они данные со 
своих постов – нам. 

Таким образом, состояние 
атмосферного воздуха находится 
под постоянным контролем не 
только специалистов «Нижне-
камскнефтехима», но и Мини-
стерства экологии республики. 
Но отдел охраны окружающей 
среды компании занимается не 
только этим. Каждый сотрудник 
несколько раз в месяц выезжает 
на производства. На прошлой не-
деле они побывали в цехе № 1509 
завода СК, где недавно было реа-
лизовано очередное экологиче-
ское мероприятие.

изменения, доводим информа-
цию до всех сотрудников. Ежеме-
сячно каждый инженер нашего 
отдела проводит две–три про-
верки, в результате в течение 
года мы посещаем все подразде-
ления компании. Сегодня в цехе  
№ 1509 осматривали террито-
рию, источники выбросов, ло-
кальные очистные сооружения, 
ведение документации. Замеча-
ний не выявлено.

Вот так, от масштабных и 
очень дорогостоящих, до неболь-
ших локальных природоохран-
ных мероприятий, нефтехимики 
решают вопросы охраны окружа-
ющей среды. И делают это блес-
тяще, что еще раз подтвердили 
итоги XII Всероссийской экологи-
ческой конференции.

– В процессе производства ка-
учука образуются сточные воды, 
которые отправляются на би-
ологические очистные сооруже-
ния, – поясняет суть проделанной 
работы главный инженер заво-
да СК Ильяс Мисбахов. – Одной 
из наших задач было снижение 
количества взвешенных частиц 

– очень мелкой крошки каучука, 
которая присутствует в стоках. 
Благодаря реализации этого ме-
роприятия количество взвешен-
ных частиц уменьшилось более 
чем в два раза, то есть практиче-
ски вся крошка теперь остается в 
цехе. Это видно по результатам 
лабораторных анализов стоков. 

О том, что именно делают 
экологи на производствах, рас-
сказала ведущий инженер отде-
ла охраны окружающей среды 
Анна Зорина:

– Наши проверки на заводах 
компании направлены на то, 
чтобы оперативно выявлять 
возможные нарушения природо-
охранного законодательства. 
Также проверяем ведение доку-
ментации по учету выбросов, 
отходов, инструкции по охране 
окружающей среды. Всем этим 
заводчане руководствуются в 
своей каждодневной деятель-
ности. В настоящее время очень 
интенсивно меняется природо-
охранное законодательство по 
практически всем направлениям. 
Мы ежедневно отслеживаем эти 

В этом году планируется реконструкция узла очистки 
химзагрязненного стока. Это колоссальная работа, на которую 

предприятие тратит огромные деньги.
Производственные мощно-

сти «Нижнекамскнефтехима» 
растут, вводятся в строй новые 
производства, а негативное 
воздействие на окружающую 
среду снижается. 

Вот несколько фактов  
по итогам 2017 года:

 более чем на тысячу тонн 
снижены выбросы  
в атмосферу; 

 на 1,5 миллиона кубических 
метров уменьшился забор 
свежей воды из Камы;

 более чем на 5,5 миллиона 
кубических метров сократился 
сброс в Каму очищенных на 
БОС стоков; 

 на 17 тысяч тонн сократилось 
образование твердых отходов.

Анна Зорина

Ильяс Мисбахов
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Нижнекамские предприниматели 
расширяют возможности 

Нижнекамские предприниматели смогут принять участие 
в федеральной программе по экспорту. Недавно они впервые 
встретились с руководителем подразделения Российского экс-
портного центра по Поволжскому региону Риммой Бойцовой. 
Цель общей работы – поддержка предприятий и увеличение 
объемов экспортируемой продукции.

В рамках встречи бизнесменам предложили принять участие 
в федеральной программе и воспользоваться услугами Россий-
ского экспортного центра. На встречу пришли представители 
предприятий Нижнекамского района, заинтересованные в про-
движении своей продукции за рубежом. 

После встречи гости обменялись с бизнесменами контактами 
для дальнейшей работы. Для тех, кто не смог попасть на заседа-
ние, сообщаем: подробности по вопросам экспорта производи-
мой продовольственной и сельхозпродукции можно узнать по 
тел. +7(495)937-4747, а также на сайте www.exportcenter.ru.

Нижнекамец победил  
в международной олимпиаде  
по русскому языку

В Казани наградили победителей V Международной олимпи-
ады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) 
языком обучения. В олимпиаде приняли участие школьники 8-х 
и 10-х классов из России и стран СНГ. В очном туре участвовали 
148 учащихся из Казахстана и Узбекистана, а также из Киров-
ской, Нижегородской, Омской, Оренбургской и Пензенской об-
ластей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Республики 
Саха (Якутия) и других регионов России.

Победителями олимпиады среди восьмиклассников стали 
ученик гимназии №2 из Нижнекамска Ильдар Саубанов, учащая-
ся казанской гимназии №4 Алия Мингазова и ученица гимназии 
№17 Казани Наиля Шабаева.

Рывок, толчок, победа
Чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой 

атлетике, проходивший на прошлой неделе в Оренбурге, завер-
шился триумфом для спортклуба «Нефтехимик». Представитель-
ница клуба, мастер спорта международного класса Анастасия 
Иванова стала победительницей в весовой категории до 58 кг. В 
рывке она покорила штангу весом 78 кг, в толчке 96 кг и в сумме 
набрала лучший результат – 174 кг. 

Это не первая серьезная победа нижнекамской спортсменки. 
В конце марта этого года в Сочи она одержала победу на Кубке 
России. Следующим испытанием для Насти будет чемпионат 
России по тяжелой атлетике, который состоится в сентябре.

«Нижнекамскнефтехим» – 
победитель «Кросса корпораций»

Всего пять дней понадобилось работникам цеха № 2508 
завода СПС и подрядным организациям, чтобы провести 
капитальный ремонт на одной из установок отделения деги-
дратации метилфенилкарбинола (МФК). Этим методом здесь 
получают стирол – основное сырье для производства различ-
ных марок полистиролов на заводе пластиков. 

– На первой установке деги
дратации мы отремонтировали 
два десятка единиц оборудования: 
емкостное, теплообменное, реак
торное, печи, колонны, – расска
зал заместитель начальника 
цеха Николай Батин. – Прове
ли подготовительные работы, 
вскрыли оборудование, почисти
ли его, заменили три электрод
вигателя насосов воздушного 
охлаждения, проверили работу 
контрольно–измерительных при
боров, приборов автоматической 

защиты, провели опрессовку обо
рудования и трубопроводов. На 
ремонт ушло пять дней, плюс 
три дня на подготовительные 
работы. В ремонте были задей
ствованы силы СРСУ, электро
цеха, центра по ремонту оборудо
вания, службы КИПиА.

В отделении дегидратации 
метилфенилкарбинола три ана-
логичных установки. На время 
ремонта одной из них, две про-
должают работать и выполнять 
план производства в полном объ-
еме. Стирол в этом отделении 
получают с чистотой около 77 % 
масс. Затем он поступает в отде-
ление ректификации, оттуда, уже 
со 100–процентной чистотой, 
отправляется на склад и затем на 
завод пластиков. 

Поскольку все три установки 
дегидратации абсолютно оди-
наковые, их ремонт проводится 
поочередно. Одну отремонтиро-
вали в мае, вторую – на прошлой 
неделе, ремонт третьей запла-
нировали на июль. Но череда 
плановых ремонтов на этом не 
заканчивается, как не прекраща-
ется модернизация оборудова-
ния, введение в строй новых уз-
лов. Все это позволяет не только 
стабильно выпускать необходи-
мые объемы стирола, но и увели-
чивать мощности. Если первона-
чально проектная мощность цеха 

была 134 тысячи стирола в год, то 
сегодня она увеличена до 182 ты-
сяч тонн.

Но в цехе постоянно работают 
не только над увеличением выпу-
ска продукции и улучшением ее 
качества. 

– За последние годы сделано 
немало, – говорит Николай Ба
тин. – Был реализован ряд ме
роприятий в плане экологии, 
безопасности работ, снижения 
расходным норм сырья. Только в 
этом году мы реализовали два ме
роприятия, которые позволили 
снизить расход этилбензола на 
тонну стирола. Сейчас по разра
ботанным проектно–конструк
торским центром документам 
производим монтаж дополни
тельной емкости для отстоя 
химзагрязненной воды перед сбро
сом ее в химзагрязненную канали
зацию. Это позволит уменьшить 
воздействие на водные бассейны 
нашего региона. Строительство 
началось в мае и к концу июня но
вая схема должна быть включена 
в работу. 

В цехе № 2508 многие про-
цессы требуют больших объемов 
водяного пара, в результате обра-
зуется много загрязненной воды, 
которая после отстоя направля-
ется на БОС. Дополнительный 
отстойник позволит проводить 
более глубокое извлечение угле-
водородов из химзагрязненной 
воды. Сильно концентрирован-
ная химзагрязненная вода на-
правляется на установку терми-
ческого обезвреживания цеха  
№ 2509, откуда углеводороды 
возвращаются в технологический 
процесс, а вода сжигается в печах.

Николай Батин

Команда ПАО «Нижне-
камскнефтехим» заняла 
первое место в номинации 
«Крупные предприятия» 
республиканского забега 
«Кросс корпораций», кото-
рый состоялся в поселке 
Залесный города Казани, 
завоевав диплом и кубок 
победителя.

В забеге приняли участие 
около 800 сотрудников пред-
приятий и организаций со всей 
республики – всего 80 команд. 
Проект реализуется совместно с 
Министерством промышленно-
сти и торговли РТ, Министерст-
вом по делам молодежи и спорту 
РТ, мэрией Казани при поддер-
жке Правительства РТ. Подоб-

ные состязания проводятся вто-
рой год подряд.

Трасса кросса состояла из 12 
отрезков с препятствиями по 
пересеченной местности протя-
женностью около трех киломе-
тров. Участникам соревнований 
предстояло пройти дистанцию 
на время, демонстрируя не толь-
ко свою физическую подготов-
ку, но также интеллект и сноров-
ку.  Целями данного кросса его 
организаторы ставили вовлече-
ние сотрудников предприятий 
в массовый спорт, приобщение 
к здоровому образу жизни и 
повышение корпоративного со-
ревновательного духа команд 
участников.
Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС Буферный пруд  
как пример ответственности

В  городе не хватает поваров,  
в деревнях – механизаторов 
и комбайнеров

Три сезона понадобилось нефтехимикам, чтобы очистить 
пруд на реке Тунгуче от иловых остатков. Работа оказалась 
очень трудоемкой, но результат был достигнут – сегодня 
водоем «работает» в полную силу. В нем методом осадка 
очищаются дождевые, талые и продувочные воды с градирен 
«Нижнекамск нефтехима».

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Константина Губарева.

За 40 лет пруд сильно заи-
лился, берега заросли рогозом и 
его продуктивность упала. Что-
бы восстановить Тунгучу было 
принято решение о ее очистке. 
В 2015–2017 годах с весны и до 
глубокой осени экскаватор–ам-
фибия мощным насосом вместо 
ковша откачивал ил со дна пру-
да в расположенные на берегу 
600–кубовые геотубы. В течение 
нес кольких месяцев ил в геотубах 
подсыхал, а затем, после положи-
тельных лабораторных анализов, 
его вывозили на полигон отходов. 

Таким образом, за первый 
сезон работы удалось откачать 
31 геотуб ила. В 2016–м – 32, а 
в прошлом году – 40 шестисот-
кубовых геотубов. От зарослей 
на мелководье тоже избавились. 
В октяб ре 2017–го работы по 
очистке пруда были завершены, 
его глубина увеличилась на не-
сколько метров, а процесс оса-
ждения взвешенных частиц в 
поступающих сюда условно хим-
загрязненных стоках достиг нор-
мы. Это значит, что в реку Тун-
гучу, а затем и в другие водоемы 

района вода поступает без каких–
либо примесей.

Недавно проверить состояние 
буферного пруда на Тунгуче при-
ехали представители надзорных 
органов из Казани и Москвы: 
специалисты по охране окружаю-
щей среды, Ростехднадзора, МЧС. 

– С этого пруда только в 
2016–м и 2017–м годах было вы-
везено более 30 тысяч тонн осад-
ков. На поддержание его в исправ-
ном состоянии направлено более 
78 миллионов рублей, – сообщил 
проверяющим заместитель на-
чальника отдела охраны окру-
жающей среды «Нижнекамск-
нефтехима» Олег Трушин.

Комиссия осмотрела состоя-
ние плотины, металлоконструк-
ции, наблюдательную и фильтра-
ционную аппаратуры, подробно 
ознакомилась с документами, 
составила соответствующие ак-
ты и готовится вынести оконча-

тельное заключение. А пока оз-
накомьтесь с мнением одного из 
экспертов. 

Александр Колодников, ге-
неральный директор москов-
ской «НПО Агрохимбезопас-
ность»: 

– «Нижнекамскнефтехим», 
как собственник этих гидротех-
нических сооружений, делает все 
для исполнения законодатель-
ства в области безопасности 
буферных прудов. Я много где бы-
ваю и могу с уверенностью ска-
зать, что такое ответственное 
отношение к вопросам охраны 
окружающей среды можно уви-
деть не на всех предприятиях. А 
«Нижнекамск нефтехим» стара-
ется – это видно даже в подходах 
к таким гидротехническим соо-
ружениям.

Итак, буферный пруд на Тун-
гуче очищен от ила и «работает» 
в полную силу. Но нефтехими-
ки не прекращают внимательно 
следить за его состоянием. Пери-
одически проводятся замеры, бе-
рутся пробы, делаются анализы 
воды, выдаются заключения по ее 
состоянию. И если поступит сиг-
нал, что пруд требует очистки от 
иловых осаждений, здесь снова 
появится экскаватор–амфибия.

В течение нескольких 
месяцев ил в таких 
600-кубовых геотубах 
подсыхал, а затем, 
после положительных 
лабораторных анализов, 
его вывозили  
на полигон отходов.

32 40
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Экскаватор–амфибия  
качает ил из пруда.

На сегодняшний день в 
Нижнекамске восемь СУЗов и 
два ВУЗа, занимающихся под-
готовкой кадров для предприя-
тий города. На совещании речь 
зашла о каждом из них. Пробле-
мы есть практически везде. К 
примеру, в музыкальном кол-
ледже не хватает инструмен-
тов, в политехническом – тре-
буется ремонт, там его не было 
с момента открытия. В плане 
подготовки кадров проблем то-
же немало. Существует разница 
между спросом и предложе-
нием. По словам заместителя 
главы района Эльвиры Долот-
казиной, в городе не хватает 
поваров, в деревнях – механи-
заторов и комбайнеров. Вместе 
с тем есть еще одна проблема – 
трудоустройство выпускников. 
В прошлом году найти работу 
смогли лишь 85% молодых спе-
циалистов. 

Большое внимание уделили 
вопросу взаимодействия учеб-
ных заведений с предприятия-
ми города. Хороший пример в 
этом направлении показывает 
«Нижнекамскнефтехим». Рабо-
ту здесь начинают со школьной 
скамьи. Для учеников органи-
зовывают экскурсии, показы-
вают видеоролики, тем самым 
повышают интерес к рабочим 
специальностям. Предприя-
тие тесно взаимодействует и 
со студентами: ежегодно про-
изводственную практику про-
ходят более полутора тысяч  
человек. 

– Мы, наверное, первые в 
республике, а может даже и 
в России заключили договоры 
с учебными заведениями на 
комплектацию кадрами – с 
техникумом нефтехимии и 
нефтепереработки, 62–м про-
фессиональным училищем и неф-
техимическим колледжем. Это 
было верное решение, благодаря 
которому и сохранились про-
фильные учебные заведения на-
шего города. Сегодня они стали 
учебными центрами, – проком-
ментировал Василий Шуйский, 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Какие специалисты будут востребованы в городе 
в ближайшее время? Как усовершенствовать систему 
профессионального образования? Эти и другие вопро-
сы обсудили на совещании в городской мэрии, посвя-
щенном подготовке кадров. На встрече присутствовали 
депутаты, представители предприятий и учебных 
заведений города. 

Сейчас градообразую-
щее предприятие совместно 
с техникумом нефтехимии и 
нефтепереработки реализует 
дуальную систему профобра-
зования. Она сочетает в себе 
теорию и практику. Таким 
образом, знания, полученные в 
колледже, студенты применяют 
на производстве в цехах пред-
приятия. Такая форма взаимо-
действия позволяет компании 
готовить кадры «под заказ», в 
соответствии с внутренними 
потребностями и требовани-
ями. Акционерное общество 
сотрудничает и с Нижнекам-
ским химико–технологическим 
институтом. Так, только с 2004 
года на базе НХТИ совместно 
с «Нижнекамскнефтехимом» 
были созданы четыре базовые 
кафедры, выпускающие меха-
ников, электриков, технологов  
и прибористов.

На совещании сделали ак-
цент на вопросе подготовки 
кадров в связи с тем, что го-
род получил статус террито-
рии, опережающей развитие. 
В строящихся промышленных 
парках уже открыт ряд вакан-
сий. Среди них есть новые для 
города профессии, такие как 
мастер по производству синте-
тической пряжи, специалист 
по энергетическим установкам  
и другие.

– К 2027 году мы должны 
создать три тысячи новых ра-
бочих мест, с объемом инвести-
ций в семь миллиардов рублей. 
Статус резидентов ТОСЭР 
должны получить не менее 20 
новых компаний, – подчеркнул 
Радмир Беляев, заместитель 
руководителя исполкома 
НМР по инвестициям, разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства и ТОСЭР.

Подняли и вопрос размера 
стипендии нижнекамским сту-
дентам. Сейчас в среднем она 
составляет 590 рублей. Из–за 
нехватки денег студенты устра-
иваются на работу, в основном, 
не по своей специальности. 
Это приводит к отчуждению 
выпускников от профессии, 
которой их обучали. По всем 
озвученным проблемам будут 
искать решения.
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ХОККЕЙ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

У «Нефтехимика» на предстоящий 
сезон новая билетная программа 

Предпринимателям напомнили об их обязанностях

Первый матч в прошлом сезо-
не наши хоккеисты выиграли со 
счетом 2:1. Отличились Порядин 
и Пиганович. Это была первая 
победа. В целом «Нефтехимик» 
выиграл 30 матчей из возможных 
56. Подопечные Андрея Назарова 
в предыдущем сезоне набрали 94 
очка, расположившись на шестой 
строчке таблицы регулярного 
чемпионата. Заручившись этим, 
они уверенно прошли в серию 
плей-офф, где, к сожалению, в 
первом же круге уступили челя-
бинскому «Трактору», тем самым 
и завершили сезон. 

Сегодня хоккеисты «Нефте-
химика» находятся в отпуске. Но 
уже в июле они начнут предсе-
зонку. С 12 по 18 июля учебно-
тренировочные сборы пройдут 
в Нижнекамске. Далее «волки» 
отправятся в Финляндию, где сос-

Сотрудники управления 
этиленопроводов с детьми 
съез дили в «Кид Спейс». Ма-
лышня тут же освоилась и раз-
брелась по игровым станциям. 
Юные нефтехимики пробовали 
себя в различных профессиях 
на 15 игровых станциях: боль-
ница, банк, служба спасения, 
ферма и другие. Путешествуя 
по «городку», дети через игру 
познавали суть разных профес-
сий и приобретали полезные 
навыки. Учились правильно 
вести себя в чрезвычайных си-
туациях, оказывать первую по-
мощь, менять колеса автомо-
биля, настраивать микроскоп, 
вызывать полицию, сажать 
растения, вести радиопереда-
чу, фотографировать, ставить 
палатку и многому другому. По 

окончании мероприятия ребя-
тишек ждал праздничный стол 
с угощениями. 

Профсоюз завода по произ-
водству синтетических каучу-
ков по традиции подарил детям 
из многодетных семей и детям-
с ограниченными возможно-
стями здоровья флаеры на посе-
щение кинофильмов в местных 
кинотеатрах. Профком УЭРЭ-2 
предоставил ребятам возмож-
ность показать свои таланты в 
конкурсе рисунков. 

Все профсоюзные органи-
зации компании так или иначе 
отметили праздник, а впереди 
– веселые каникулы, во время 
которых ни один ребенок не 
останется без внимания. 
Руслан ГИМАДИЕВ, 
председатель профкома УЭТП

Буквально пару месяцев остается до старта 11 сезона КХЛ. 
Для «Нефтехимика» этот сезон станет особенным – чемпионат 
будет проходить в юбилейный для нижнекамского клуба год. 

Дети нефтехимиков  
весело встретили лето

Дети работников компании –  
предмет особой заботы руководства  
и профсоюзного комитета. В рамках  
празднования Дня защиты детей профсоюзная 
организация центра по ремонту оборудования вывезла 
детей в Набережночелнинский дельфинарий в гости  
к этим милым млекопитающим и морским котикам. 

тоятся две товарищеские встречи 
с хоккейными командами «Трак-
тор» и «Йокерит». После этого 
нижнекамцы вернутся обратно 
в свой город. А уже в августе они 
примут участие в двух турнирах: 
на Кубок президента Республики 
Казахстан и Кубок президента Ре-
спублики Башкортостан. 

Не секрет, что в прошлом 
сезоне в «Нефтехимике» прои-

зошло немало преобразований: 
начиная от формы и заканчивая 
логотипом. В этом году они так-
же продолжатся: у игроков изме-
нятся майки, поменяются борта, 
ледовая коробка станет других 
размеров. Но, пожалуй, самым 
приятным моментом для болель-
щиков будут демократичные це-
ны на игры любимой команды. 

Кстати, работники ПАО 
«Нижне камскнефтехим» могут 
приобрести абонементы в рас-
срочку до трех месяцев под зара-
ботную плату.

Самый дорогой абонемент на домашние матчи клуба будет сто-
ить 11 200 рублей. Для детей билеты будут отпускать по 100 рублей. 

Самый дорогой билет на матч обойдется всего в 400 рублей  
(в прошлом сезоне – 700 рублей). Еще один бонус: владельцам 
абонементов будет предоставлено право бесплатного посещения 
матчей звезд молодежной хоккейной лиги и женской хоккейной 
лиги, которые пройдут в «Нефтехим Арене» в январе 2019 года.

 ИП, применяющие патент-
ную систему налогообложения;

 ИП и организации на ЕНВД;
 ИП и организации, торгую-

щие с использованием торговых 
автоматов;

 ИП и организации, торгую-
щие в интернете при осуществле-
нии расчетов с использованием 
всех видов электронных средств 
платежей, а не только платежных 
карт. За исключением расчетов 
с использованием электронного 
средства платежа без его предъ-
явления между организациями и 
(или) ИП;

 прочие ИП и организации, 

которые по состоянию на 15 ию-
ля 2016 года имели право рабо-
тать без кассового аппарата, в 
соответствии законом № 54-ФЗ в 
старой редакции.

Все эти категории налогопла-
тельщиков обязаны перед реги-
страцией кассового аппарата в 
органе ФНС и его применением 
заключить договор на обработку 
фискальных данных с одним из 
операторов, имеющим разреше-
ние ФНС России на обработку фи-
скальных данных и включенным 
в соответствующий перечень. Не 
применять ККТ при осуществле-
нии расчетов с населением та-

кие налогоплательщики после 1 
июля 2018 года смогут только в 
местностях, которые включены 
в перечень территорий, отдален-
ных от сетей связи в соответствии 
с местными законами.

Налоговики настоятельно 
рекомендуют предпринимате-
лям заранее заказать ККТ и фи-
скальный накопитель, провести 
автоматизацию рабочего места 
кассира, обучить персонал и вы-
полнить другие необходимые 
подготовительные мероприятия 
до 1 июля 2018 года. Ведь за от-
сутствие ККТ с этой даты налого-
вики будут наказывать.

С 1 июля 2018 года применение контрольно-кассовой 
техники с функцией передачи данных онлайн станет обяза-
тельным для большинства индивидуальных предпринимате-
лей. Налоговики напомнили, кто должен успеть купить новую 
технику к этому сроку, чтобы избежать штрафов.

Федеральная налоговая служ-
ба России опубликовала на своем 
официальном сайте информа-
цию, в которой напомнила пред-
принимателям и организациям 
об обязанности по применению 
контрольно–кассовой техники 
при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электрон-

ных средств платежа с 1 июля 
2018 года. Налоговики считают, 
что эти категории налогоплатель-
щиков должны заблаговременно 
побеспокоиться о приобретении 
и регистрации, необходимой для 
работы ККТ.

Кто должен применять он-
лайн-кассы с 1 июля 2018 года:
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

11 июня 2018г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,20 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 10 июня 
(за 07:00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 6,0 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 4 июня в 13:00, 6 июня в 
13:00, 7 июня в 07:00, 8 июня в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,4 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 8 июня (за 07:00, при 
юго-западном направлении ветра со 
скоростью 2,4 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 5 июня в 13:00, 6 июня в 07:00 и 
13:00, 8 июня в 13:00, 9 июня в 07:00 
и 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0320 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 5 
июня (за 07:00, при южном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с), 
минимально – 0,0110 мг/м3 8 июня 
в 07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0804 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 5 июня 
(за 07:00, при южном направлении 
ветра, со скоростью 2,1 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 7 юня в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0508 мг/м3 при 
норме не более 0,600 мг/м3 6 июня 
(за 07:00, при западном направле-
нии ветра, со скоростью 1,8 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 8 июня в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0141 мг/м3 

при норме не более 0,02 мг/м3 6 ию-
ня (за 07:00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 1,8 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 4 июня в 13:00;

содержание стирола макси-
мально составило 0,0133 мг/м3 при 
норме не более 0,04 мг/м3 6 июня (за 
07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности 
методики 4 июня 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 био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние железа уменьшилось. Содержа-
ние цинка, нитрат-иона, нитрит-иона, 
хлоридов незначительно увеличи-
лось, вместе с тем их концентра-ция 
остается в пределах разрешенных 
нормативов.

Содержание натрия сернистого 
девятиводного, титана, метанола, 
бензола, толуола, этилбензола, стиро-
ла, ацетонитрила, диметилформами-
да не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 4 по 11 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Дом для большой семьи
Нижнекамцы осваивают бесплатные земельные участки

Зинур Исламов получил зем-
лю в 2012 году, строиться решил 
не сразу, спустя несколько лет 
поставил дом, обзавелся хозяй-
ством, огородом, который нужно 
ежедневно поливать. Вода же в 
поселке Нижнее Афанасово – осо-
бо ценный ресурс, так как цент-
рального водоснабжения нет .

Добыть воду на этих участках 
не так просто. Пробурив скважи-
ну, многие не находят источник. 
Зинуру Мингалеевичу повезло, в 
его скважине есть вода для поли-
ва огорода и использования ее в 
бытовых целях.

У кого колодца нет, те приво-
зят воду на своем транспоте. Но и 
на автомобиль надежды нет, ког-
да дороги находятся в ужасном 
состоянии. В сухую погоду здесь 
еще можно проехать, а в дождь и 
слякоть все размывает, и жители 
остаются отрезанными от боль-
шой земли. Хорошо, что соседи 
друг друга выручают. 

Чтобы как то изменить ситу-
ацию жители поселка два года 
назад создали инициативную 
группу «Чайка». Они стали пи-
сать письма, обращаться во все 
инстанции, в том числе и город-
скую администрацию. 

– Под лежачий камень вода 
не течет – на наши обращения, 
наконец, заострили внимание. 
Айдар Раисович в прошлом году 
назначили нам куратора, и в ад-

Более 800 нижнекамских семей получили земельные участ-
ки по госпрограмме за рождение третьего ребенка в селе 
Нижнее Афанасово. Но довольными остались далеко не все 
– из необходимых для проживания коммуникаций там есть 
только электричество. О водо– и газопроводе и речи пока не 
идет, в том числе нет и нормальной дороги. 

министрации тоже создали рабо-
чую группу по решению наших 
вопросов, – рассказывает Елена 
Байшева, жительница поселка 
Нижнее Афанасово и член ини-
циативной группы «Чайка». – 
Сейчас у нас, как в прошлом году 
можно подключиться к электри-
честву за 550 рублей, также есть 
и льготные цены. Мэр города Ай-
дар пообещал, что к концу года 
дороги хотя бы обсыпят. 

Благодаря совместной работе 
муниципалитета и многодетных 
семей появились и дополнитель-
ные автобусные рейсы в Нижнее 
Афанасово по субботам и воскре-
сеньям.

Еще один вопрос, который 
волнует собственников – забро-
шенные участки. Они заросли 
сухой травой и легко могут заго-
реться в засушливую погоду. Та-
кие случаи уже были – этой вес-
ной поля неоднократно горели.

Остался нерешенным вопрос 
и газоснабжения. В Нижнем Афа-
насове чуть более 30 домов, а для 
того чтобы газифицировать все 

участки, нужно чтобы их было 
как минимум 300. Да и найдет-
ся ли на эти цели необходимая  
сумма?

 – Мы провели предваритель-
ный анализ земельных участков 
в Борках и Чайке. Проблемы на-
лицо: это дороги, вода, коммуни-
кации. Стоимость строительства 
инфраструктуры обойдется почти 
в один миллиард рублей, поэто-
му здесь нужна государственная 
программа, – отреагировал на 
проблему Айдар Сайфутдинов, 
руководитель исполнительно-
го комитета Нижнекамского 
муниципального района.

Получается, участки много-
детным выдают, а строиться и 
жить в достойных условиях семьи 
будут только тогда, когда выра-
стут их дети. Возникает резонный 
вопрос – как же работает госпро-
грамма, и все ли здесь законно? 
За ответом на этот вопрос мы 
обратились к практикующему 
юристу: 

– Предоставление земельных 
участков многодетным семьям 

регулируется земельным законо-
дательством республики Татарс-
тан, статьями 32, 32.1. Критериев 
к таким земельным участкам нет. 
То есть они не обязательно долж-
ны быть обустроены коммуника-
ционными сооружениями, быть 
газофицированны и электрофи-
цированны, – прокомментировал 
ситуацию Дамир Вильданов, 
заведующий адвокатской кон-
сультацией №2 города Нижне-
камска. – Вы, наверное, обратили 
внимание – это проблема не толь-
ко нашего района, но и других 
населенных пунктов республики. 
По закону предоставляется толь-
ко голый земельный участок.

Таким образом, собственники 
сами вынуждены нести расходы 
по созданию и содержанию ин-
фраструктуры в поселке. Мно-
годетным семьям остается рас-
считывать лишь на себя. Но, как 
говорится, лишь бы земля была. 
Возможно, что Нижнее Афанасо-
во благодаря стараниям его жи-
телей превратится в территорию, 
доступную для всех желающих.

Дороги находятся  
в ужасном состоянии.  

В сухую погоду здесь еще 
можно проехать,  

а в дождь и слякоть все 
размывает, и жители остаются 

отрезанными  
от большой земли. 

Зинуру Мингалеевичу еще повезло – в его скважине есть вода 
для полива огорода и использования ее в бытовых целях.Елена Байшева
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На правах рекламы.
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НОВОСТИ

Дружины показали свои зна-
ния в специальных тестах, зада-
ниях, включающих в себя розыск 
и вынос раненых, остановку кро-
вотечения, первую помощь при 
переломах костей и погрузку в 
санитарный транспорт. 

Оказание помощи в ядерном 
очаге – один из этапов, которые 
проходят участники. Помимо те-
ории здесь нужно и на практике 
показать, как накладывать шину 
при серьезной травме.

В соревнованиях участвовали 
четыре команды по десять чело-
век в каждой. Перед этим завод-
чане проходили специальное об-
учение. Нефтехимики довольно 
неплохо продемонстрировали 
умение пользоваться приборами 
радиационного контроля, пока-
зали, как вести себя в ядерном 
очаге, а также ловко пользова-
лись табельным имуществом. 
Лучше всех с заданиями справи-
лась сандружина из Центра авто-
матизации. Она и будет представ-
лять акционерное общество на 
республиканских соревнованиях.

На предприятии выявили 
лучшую сандружину

Пожарные сдали экзамен на профессионализм

В «Нижнекамскнефтехиме» прошли соревнования,  
в которых выявляли лучшую сандружину. Главная цель уче-
ний– проверка личного состава команд, а также отработка 
взаимодействия при проведении нештатных аварийно–спа-
сательных работ и оказании первой медицинской помощи 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году в свете 
последних событий отрабатывались действия при возгорании 
и задымлении на объекте, в котором находится много людей и 
имеются пострадавшие.

Все, кто состоит в сандружинах,  
при возникновении чрезвычайных ситуаций  
не должны покидать аварийный объект.  
Их задача – оказать первую доврачебную помощь. ! «Нижнекамскнефтехим»  

под надежной защитой
На минувшей неделе состоялось построение личного состава 

охранного предприятия «Кеннард». Именно эта организация 
обслуживает объекты «Нижнекамскнефтехима». Сотрудники 
ЧОПа встретились с руководителями службы безопасности ак-
ционерного общества и группы компаний ТАИФ. 

Уже сегодня начинаются игры в рамках Чемпионата мира по 
футболу в разных городах России, в том числе и в Казани. Чтобы 
обезопасить промышленные объекты нефтехимического пред-
приятия, на площади перед главным зданием проверили группы 
быстрого реагирования на готовность обеспечения надежной 
защиты. После чего провели инструктаж. 

– Руководство службы безопасности поставило задачи по 
усилению мер в рамках проведения Чемпионата мира. Такие 
построения отдельно отражают результаты нашей деятельности. 
Думаю, что подобные встречи будут проходить регулярно. На 
сегодняшний день мы готовы обеспечить порядок и безопас-
ность, – заверил Рафаэль Рахимов, директор филиала «Кен-
нард-НК».

Стоит отметить, что всего в частном охранном предприятии 
на обслуживании «Нижнекамскнефтехима» задействовано более 
тысячи человек. В их числе десять экипажей групп быстрого 
реагирования.

Первый отряд Феде-
ральной противопожарной 
службы проводил соревнова-
ния по пожарно-прикладному 
спорту среди  начальствую-
щего состава подразделений 
отряда – троеборью. В них 
участвовали 15 команд  
по шесть человек в каждой. 

С утра все участники сорев-
новались в одной из самых ярких 
дисциплин – подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно четвертого 

«трехколенка» весит 50 кило-
грамм, с ней нужно добежать до 
башни, выдвинуть на высоту тре-
тьего этажа. Внизу один из огне-
борцев ее держит - страхует, вто-
рой поднимается в окно. И лишь 
когда ноги коснутся пола третье-
го этажа, фиксируется время вы-
полнения упражнения. 

 Дежурная служба пожароту-
шения в этом виде в очередной 
раз подчеркнула свой професси-
онализм, заняв первых два места. 
Вторыми стали оперативные де-

журные Алексей Шабалин и Иль-
нар Абукаев, их время 21,14 се-
кунд. Третье место – 21,37секунд 
– у  работников  ПСЧ-93: началь-
ников караулов Ильнара Шайдул-
лина и Василия Серебрякова. 

Выполнив самые сложные 
упражнения, участники присту-
пили к заключительной части – 
подтягиванию на перекладине. 
Здесь снова отличился Василий 
Серебряков – он подтянулся 34 
раза.  Лишь одно очко уступил 
ему Ильнар Абукаев, став вто-

рым. На третье место с результа-
том 32 подтягивания вышел на-
чальник караула ПСЧ-47 Андрей  
Семашкин.

Команда управления отряда 
по результатам выступлений  ли-
дирует, но так как она выступа-
ла вне зачета, общекомандные 
призовые места распределились 
таким образом: первое место за-
няла команда ПСЧ 93 (начальник 
Рамиль Халиков). Вторыми стали 
спортсмены ПСЧ-50 (начальник 
Илдар Загидуллин). Третье место 
досталось команде ПСЧ-37 (на-
чальник Вадим Парфенов).
Людмила СВОЙКИНА

этажа учебной башни высотой 
более 12 метров. Здесь не было 
равных заместителю начальни-
ка ПСЧ-44 Ивану Плаксину, ко-
торый выполнил упражнение за 
19,5 сек.    Андрей Чуев в паре с 
оперативным дежурным службы  
пожаротушения Николаем Шип-
ковым  стали первыми в подъеме 
по трехколенной лестнице в окно 
третьего этажа этой башни. Для 
выполнения дисциплины потре-
бовалось немало сил, сноровки 
и слаженности. Посудите сами, 

Срок службы сократят
Служба в армии для срочников станет короче, но всего на 

несколько дней.  Минобороны России предложило внести изме-
нения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а 
также в положение о призыве, по которому момент начала служ-
бы будет отсчитываться от дня приказа военкома о направлении 
в воинскую часть. В настоящее время несколько суток пребыва-
ния на сборном пункте не учитываются за службу.

Еще одним изменением станет право повторного освиде-
тельствования для тех, кто был признан медкомиссией ограни-
ченно годным и зачисленным в запас в звании «рядовой». Это 
позволит «забракованным» абитуриентам поступить в военные 
вузы. В регионах теперь тоже станет возможным перепроверить 
поставленный диагноз.
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

Помидорчик, ну выпей капельку!

Экспресс-советы бывалых огородников

Здоровое питание 
летом 

nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

Казалось бы, какая разни-
ца в том, что мы едим летом 
или зимой? Однако, все не 
так просто. Именно летом 
многие, особенно женщи-
ны, озабочены состоянием 
своей фигуры, поэтому 
начинают резко сокращать 
калорийность рациона, 
«подсаживаясь» на мало-
калорийные продукты. В 
результате организм, пере-
став получать привычное пи-
тание, попадает в состояние 
стресса, и в качестве защиты 
блокирует процессы мета-
болизма. Нарушение мета-
болизма, как вы понимаете, 
может привести к обратному 
результату – вместо поху-
дения добавятся лишние 
килограммы.

Чтобы такого с нами не слу-
чилось, давайте поговорим о том, 
каким должно быть здоровое пи-
тание летом. Для начала следует 
минимизировать поступление 
«плохих» углеводов, которые со-
держатся в рисе, булочках и про-
чих сладостях. Жирная, жареная 
пища должна попасть в разряд не-
желательных.

Здоровое питание летом пред-
полагает, что в рационе должна 
преобладать растительная пи-
ща. Да, фрукты–овощи должны 
быть на столе ежедневно. Не сто-
ит себя ограничивать и в море-
продуктах. Рыба, особенно мор-
ская, содержит разнообразные 
микроэлементы и витамины, в 
том числе полиненасыщенные 
жирные кислоты омега–3. Бла-
годаря высокому содержанию 
метионина – аминокислоты, 
присутствующей во многих бел-
ках и пептидах, она благотворно 
влияет на уровень холестерина 
в крови, снижая риск возник-
новения сердечно–сосудистых  
заболеваний.

Включите в рацион и морскую 
капусту. Ламинария – кладезь по-
лезных витаминов, минералов, 
важных кислот, включая фолие-
вую. Уникальный состав морской 
капусты, ее низкая калорийность 
положительно влияют на здо  ровье 
организма, улучшение обмена ве-
ществ. Недаром ее рекомендуют 
включать в диеты при сахарном 
диабете, ожирении, заболеваниях 
щитовидной железы, дискенезиях 
кишечника с запорами.

Здоровое питание немысли-
мо без воды. В организме без нее 
не происходит ни один метабо-
лический процесс. При недостат-
ке жидкости кровь густеет. Она 
не в состоянии донести клеткам 
кислород и питательные вещест-
ва. Считается, что в день человек 

должен выпивать воды не менее 
двух литров. Но, должна ска-
зать, что все это индивидуально, 
особенно, если есть проблемы с 
сердцем или почками. Общая ре-
комендация – это не пить сразу 
большое количество жидкости 
залпом – жажда только усилится. 
Пейте воду небольшими глот-
ками, частыми, но маленькими  
порциями.

Отдельно хочется сказать об 
увлечении обезжиренными мо-
лочными продуктами, которые 
имеют низкую пищевую цен-
ность. Впадать в крайность и «на-
легать» на йогурты, творог, кефир 
с нулевой жирностью не стоит. 
Она должна быть в разумных пре-
делах, например, творог 2,5 –5 %, 
молоко 2,5 – 3%.

В жару у многих пропадает ап-
петит, а питание вместо дробного 
и частого переходит в одно– или 
двухразовое. Хотите, чтобы оно 
было здоровым– не отказывай-
те себе в перекусах, вот только 
они должны быть грамотными. 
Берите с собой на работу целые 
овощи и фрукты. Вместо булочек 
– ржаной хлебец. Забудьте про 
колбасу. Замените ее кусочком от-
варного мяса, рыбы или куриным 
яйцом.

Как видите, здоровое питание 
летом не представляет собой осо-
бых сложностей, и ваш организм 
уже ближайшей осенью скажет 
вам за это спасибо. 

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Предлагаем вашему 
вниманию простые спосо-
бы обеспечения растений 
в теплицах влагой. Даже 
если вас на даче нет целую 
неделю и добросердечных 
соседей поблизости тоже 
нет устройте капельный 
полив своими руками. 

Проще всего, конечно, 
обеспечить растения влагой, 
это соорудить на участке це-
лую сеть из труб и шлангов. Но 
это дорого. А можно вручную 
собрать простой капельный 
полив из пластиковых 1,5-лит-
ровых бутылок. Подойдут 
меньшего или большего разме-

ра в зависимости от потребности 
растений и расстояния между  
ними.

Способ №1. Простой

В любую пластиковую бутыл-
ку наливаем воду, но так, чтобы 
оставался воздушный карман. 
Горлышко затыкаем спрессован-
ным поролоном. Кладем бутыл-
ку на бочок под растение. Вода 
сквозь поролон будет медленно, 
но верно просачиваться, не дав 
посадкам пересохнуть.

Способ №2. Навесной

Он сложнее предыдущего. 
Найдите две опоры или вбейте в 

торцы теплицы два гвоздя на вы-
соте примерно 30-50 см от земли. 
У пустых пластиковых бутылок 
отрежьте донышки. Сколько 
штук вам понадобится, рассчи-
тайте сами – в зависимости от 
количества растений. Через осно-
вания уже бездонных бутылок 
пропустите проволоку, а ее при-
мотайте к гвоздям или основам. 
В крышках бутылок или плечиках 
сделайте небольшие проколы, 
чтобы вода капала, а не лилась. 
Все, теперь можно наливать и по-
ить растения.

Кстати, бутылки можно под-
весить и горлышками вверх, тог-
да не нужно будет отрезать дно. 
И проколы тогда нужно будет де-
лать в основании.

1 2

 Если на участке есть склон, 
то малину и другие ягодные кус-
тарники не рекомендуется са-
жать в его нижней части. Так вы 
обеспечите отток холодного воз-
духа на участке.

 Опытные садоводы реко-
мендуют раз в четыре года ме-
нять местами посадки земляни-
ки и овощные плантации.

 Выращивание картофеля в 
яблоневых междурядьях может 
привести к накоплению токси-
нов в почве. В первую очередь от 
этого пострадают яблони.

 Соседство рябины с грушей 
положительно влияет на рост и 
развитие последней.

 Купив новые саженцы, об-
макните их корни в смесь глины 
и воды, обложите пленкой или 
заверните в ткань.

 Растениям вреден частый, 
но поверхностный полив. Сырая 
поверхность земли прекраща-
ет доступ кислорода к их кор-
ням. В итоге корни не питаются  
влагой.

 Малина хорошо приживет-
ся рядом с яблоней. Такое рас-
положение оберегает дерево от 
парши, а малина не будет стра-
дать от мучнистой росы.

 Высаженный рядом с сос-
ной крыжовник не поражается 
мучнистой росой.

 Не оставляйте без вни-
мания даже небольшие раны 
на деревьях! Зачистите каж-
дую ножом и закрасьте кра-
ской. Поверхностные неглу-
бокие ранки можно закрасить  
без чистки.

 Чтобы избавиться от мура-
вейника, полейте его раствором 
борной кислоты или кипятком, 
затем обложите зубчиками чес-
нока по периметру и посыпьте 
солью.

 Если на участке мыши, 
используйте специальные зат-
равки в мешочках. Чтобы слу-
чайно не отравить весенних 
птиц, прикрывайте эти кулечки  
досками.
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КОМНАТЫ
 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, 3/9, 17 м2, хоро-
ший 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 подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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 Неижнекамске 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 гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 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., 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., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 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, 
5/5. 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 луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  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, 75,7 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., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 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.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой. Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (выров-
нены: стены, потолок, полы),1гостиная (сов-
мещены зал и кухня) +3 спальных комнаты, 
обшитый балкон, есть тамбур, качественные 
пласт. окна, натуральные межкомнатные 
двери, в шаговой доступности: школа, д/сад, 
Бызовский рынок, торговые центры, парки. 
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-916-09-30.

 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.

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
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 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.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 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.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. Состо-
яние хорошее, светлая, ухоженная квартира. 
Окна выходят на восток и запад. 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Домашний мастер. 
Тел.: 8-950-309-71-51.

УБОРКА
 Вывоз бытового металлолома (б/у ван-
ны, холодильники, газовые плиты и т.д.) 
Тел.: 8-917-260-89-05.
 Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-917-896-79-58; 8-908-331-19-17.
 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.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение мотоблоком. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

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

СЧЕТЧИКИ

 

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 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, имеются хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 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 недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 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 Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 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.
 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.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 

транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 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.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 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.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 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. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 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.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 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 пить-
евой 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.
 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 м). 
Улица забетонирована. До озера 30 м.
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.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

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.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 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

 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Холодильник Samsung. Серебристый. 
Состояние идеальное. 7500 р. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 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. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

 Диван-кровать 1 и 3-мест.,  
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.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

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

в связи со смертью водителя автомобиля цеха № 3213
САДРИЕВА  

Наиля Хабибуловича 
Скорбим вместе с вами.

  9 июня 2018 года после продолжительной  
болезни ушел из жизни 

ТАРАСОВ
Федор Степанович

23.08.1982 - 09.06.2018

С декабря 2006 года работал слесарем-
ремонтником механического участка в ремонтно- 
механическом цехе № 1503 завода по производству 
синтетических каучуков. 

За то время, что мы проработали с ним вместе, успели узнать его 
как умного, честного, порядочного, глубокого и целенаправленного 
человека, который любил жизнь, своих близких, друзей и коллег, 
верил в свою мечту... 

В нашей памяти он останется сильным духом, добрым, 
жизнелюбивым человеком. 

Администрация и профсоюзный комитет центра по ремонту 
оборудования и завода по производству синтетических каучуков 

выражают искренние соболезнования родным и близким  
в связи со смертью 

ТАРАСОВА Федора Степановича.
Вечная память! 
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САДЫКОВУ 
Тагиру Шакировну, 
ХАМИДУЛЛИНА 
Кутдуса Хайрулловича, 
ХАЛИКОВУ 
Халиму Маннафовну, 
ДАВЛЕТШИНА 
Зуфара Загитовича, 
ХАЙРУЛЛИНА 
Хаертдина Исмагиловича, 
АНГУТИНА 
Юрия Дмитриевича, 
МУБАРАКШИНА 
Марата Ханнановича, 
ХУСНУТДИНОВУ 
Шамсигол Нигматзяновну, 
ЧУХНИНУ 
Александру Кузьминичну, 
ДОНЦОВУ 
Нину Ивановну, 
ГАЛЕЕВА 
Раифа Абдулхаковича, 
ГАРИПОВА 
Гильмутдина Агмаловича, 
ГРИНЬ 
Матрену Игнатьевну, 
ХАБИБУЛЛИНА 
Шайхуллу Мулюковича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ХАЙДАРОВУ 
Фариду Хуснетдиновну, 
КОСАЧЕВУ 
Гульсиму Миннисаматовну, 
ЧУРИНУ  
Антонину Васильевну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЕВДОКИМОВА 
Владимира Александровича, 
АХМЕТОВА 
Рафаила Рифкатовича.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

ГРИНЬ  
Матрену Игнатьевну, 
ХАБИБУЛЛИНА  
Шайхуллу Малюковича, 
УРАЗАЕВА  
Рамиля Халитовича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ЩЕРБАКОВА  
Владимира Михайловича, 
МУСИНА  
Газинура Минхадиевича, 
АХМЕТЗЯНОВА  
Рината Шайхулловича, 
ХАЙРУЛЛИНА  
Наиля Гараевича, 
ДРОЗДОВА  
Александра Николаевича, 
МИНЬКАШОВА  
Михаила Ивановича  
Коллектив цеха № 6525 ЦРО.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 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.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю  
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р. 
(длинный). Клетку для птиц и аквариум для 
хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

 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.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

 Квартиру 2-х, 3-х комн. по Химиков, на 
против парка «Семья».  ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами; 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– художник; 
– специалист по подготовке производства. 

Условия: 
график работы - 5/2 с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
Тел.: 37-55-67,  
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

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

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 
 Требуются сотрудники на автомойку.     
Тел.: 8-917-885-94-96.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

 Завод Олигомеров и гликолей  
цех № 6708:
- машинист компрессорных установок  
4-5 разряда.
Тел.: 37-52-31.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- подсобный рабочий (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 6 
разряда (цех № 2205, г. Салават);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2205, 
г. Салават). 
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-расточник;  
– слесарь-ремонтник; 
– машинист крана; 
– обрубщик по металлу;
– футеровщик/кислотоупорщик; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Дворник и техничка. Д/у № 14,  
Кайманова, 18.
Тел.: 41-31-17.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру хорошую.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

 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., холо-
дильник, 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.  с мебелью, Шинников, 15.
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика, 
117, 10/10, 33 м2.
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ХОРЬКОВА Виталия 
Сергеевича с рождением дочери!

 Коллектив цеха № 6525 центра 
по ремонту оборудования  
поздравляет ТРОФИМОВЫХ 
Ивана и Наталью с рождением 
дочери!

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет ОТК  
цех № 3605 поздравляют семью 
ГАНИЦЕВЫХ Сергея и Алию с 
рождением дочери!

 Коллектив цеха № 1317  
поздравляет САЛАХОВА Артема             
Альбертовича с рождением сына!

 Коллектив цеха № 1506  
поздравляет семью ХАСАНОВОЙ 
Гузель Мавлетхузяновны и 
ГАРИПОВА Альберта  
Альфредовича с рождением 
сыновей!

 Коллектив цеха № 6525 центра по 
ремонту оборудования поздравляет 
САРАЙНОВА Андрея  
Владимировича с юбилеем!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата, 
В труде успехов, счастья, долгих лет. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в жизни бед!

 Коллектив цеха № 6515  
поздравляет САДЫКОВА  Алмаза 
Наилевича с 35-летним юбилеем!

Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет Ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом!

 Коллектив цеха № 4802  
поздравляет САФИНУ Гульназ 
Хайртдиновну с юбилеем!

 Коллектив цеха № 5805 
поздравляет и благодарит 
АХМАДУЛЛИНА Л. Р., 
ГИЗЗАТУЛЛИНА Б. Р.
за добросовестный труд:

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив цеха № 5807  
поздравляет ЯКОВЛЕВУ Людмилу 
Александровну с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

 Администрация, коллектив ОТК 
цех № 3601, профсоюзный комитет 
поздравляют ЛАСКАВУЮ  
Валентину Александровну и  
ВАЛИЕВУ Гульфиру  
Аслахетдиновну с юбилеем!

Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем, - сердцем не стареть!

 Администрация и коллектив цеха  
№ 1532 поздравляют всех  ветеранов, 
пенсионеров и работников цеха  
с праздником Курбан Байрам!
Желаем, чтобы все самые лучшие помыслы  
и добрые намеренья сопровождали ваш путь 
весь год. Пусть не только этот повод, а и 
множество других способствуют объедине-
нию и сплочению вашей большой семьи. Жела-
ем мира, процветания и светлых надежд!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК  
цех № 3605 поздравляют  
ЗОТИНУ Ирину Владимировну
с 45-летним юбилеем!

Желаем активной жизненной позиции, 
цветущей красоты и крепкого  
здоровья. Пусть внимание, поддержка 
и понимание любимых людей греет 
душу и сердце. Пусть все мечты 
исполнятся!

 Руководство цеха и профсоюз-
ный комитет завода олигомеров и 
гликолей  поздравляют  
ГАТИНУ Халису Махмутовну  
с 55-ти летним юбилеем!

Желает здоровья, счастья  
и благополучия!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет КАРПОВА Михаила 
Васильевича с 25-летием 
трудового стажа, 
АДАДУРОВА Сергея 
Александровича с 20-летием 
трудового стажа.
 Коллектив цеха № 6525 центра 

по ремонту оборудования 
поздравляет ГИМАЗОВА Радика 
Ранасовича, МАЛОВА Сергея 
Геннадьевича с 10-летием 
трудового стажа.
 Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ОТК  
цех № 3605 поздравляют 
МАКАРОВУ Елену  
Александровну  
с 30-летием  
трудового стажа.

 Родители, сын, Ахметзяновы 
поздравляют МАРДИЕВУ Алсу  
Радиковну с 35-летним юбилеем!

На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: любовь и счастье, 
Пусть будет радость и покой, 
А если очень будет трудно 
То знай, что мы всегда с тобой.Желаем много дней счастливых

Событий ярких и красивых
Вокруг людей родных и близких
Чтоб замечательно жилось.

 Администрация, коллектив ОТК 
цех № 3601, профсоюзный комитет 
поздравляют ХУСАИНОВУ Валиму 
Фаатовну с юбилеем!

Желаем в жизни радости,
В делах-мудрости,
В друзьях- верности,
А в сердце-юности.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Туниса - сборная Англии. (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свет во тьме" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
06.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
06.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
07.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
07.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
08.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
08.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Парламентские вести" (0+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.40 "Яналыклар. Татарстан" (0+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "Вести-Татарстан" (0+).
18.00 "А.Малахов". (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 "Вести-Татарстан" (0+).
21.00 Х/ф "Тётя Маша" (12+).
23.00 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+).
01.35 Т/с "Версия" (12+).
03.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

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

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

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

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
15.55 "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 "Угнать за 60 секунд" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Денежный поезд" (12+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды  кино. Н.Крючков 
 (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Высокая награда" (0+).
09.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вокруг смеха" (0+).
12.25 Х/ф "Семь стариков и одна 

девушка" (0+).
13.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д.Шостакович. Симфония 

№8 (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Магия звука и чудеса 

науки" (0+).
21.30 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
21.40 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.00 Д/с "Память" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).

23.50 "Вокруг смеха" (0+).
01.00 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 

(0+).
01.40 Д.Шостакович. Симфония 

№8 (0+).
02.45 Д/ф "Джотто ди Бондоне" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(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 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
16.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (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 "Тайна кумира" (12+).
00.20 Т/с "Дальше - любовь" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

Вторник

19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Х/ф "Жги!" (16+).
22.30 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Оттепель" (16+).
01.30 Х/ф "Умереть молодым" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Умереть молодым" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
06.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
06.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
07.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
07.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
08.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
08.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Добрый день, Татарстан!" (0+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Вести-Татарстан" (0+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 "Яналыклар. Татарстан" (0+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "Вести-Татарстан" (0+).
18.00 "А.Малахов". (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 "Вести-Татарстан" (0+).
22.55 "Быть в игре" (12+).
00.45 Х/ф "Олюшка" (12+).
02.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Информационная программа 
"События" 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 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Защитник" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Эверли" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ольга 

Жизнева (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

музыкальная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры 
 (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

12.20 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 
(0+).

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

13.40 Д/ф "Магия звука и чудеса 
науки" (0+).

14.30 Д/с "Память" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).
15.55 "Эрмитаж" (0+).
16.20 "2 Верник 2" (0+).
17.05 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).

17.20 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский" (0+).

17.45 Д/ф "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии" (0+).

18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Архитектура и погода" 

(0+).
21.40 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.00 Д/с "Память" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Тем временем" (0+).
00.30 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

01.35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский" (0+).

02.05 Фортепианные сонаты 
Л.Бетховена и С.Прокофьева 
(0+).

02.45 Д/ф "Васко да Гама" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Путь" (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 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 "Секретный фарватер 

" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Секретный фарватер 

" (0+).
00.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
00.50 Т/с "Папа в законе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "Квартирный вопрос" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Ирана - сборная Испании. (0+).
23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.45 Х/ф "Месть" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Месть" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
06.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
06.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
07.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
07.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
08.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
08.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Вести-Татарстан" (0+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 "Яналыклар. Татарстан" (0+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "Вести-Татарстан" (0+).
18.00 "А.Малахов". (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 "Вести-Татарстан" (0+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
23.30 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Динамо", 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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
15.55 "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 "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

бородинская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
09.00 Д/с "Музыка мира и войны"(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Концерт "Монолог женщины" 

(0+).
12.15 Д/ф "Proневесомость" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Архитектура и погода"(0+).
14.30 Д/с "Память" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).
15.55 "Пешком." Москва боярская(0+).
16.25 "Ближний круг Николая 

Цискаридзе" (0+).
17.20 "Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский" (0+).

09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 "Секретный фарватер" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Секретный фарватер 

" (0+).
00.10 Т/с "Тайна кумира" (12+).
01.50 Т/с "Папа в законе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

17.45 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
21.40 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.00 Д/с "Память" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Концерт "Монолог женщины" 

(0+).
00.55 Д/ф "Proневесомость" (0+).
01.35 "Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский" (0+).
02.05 Сочинения для виолончели 

Л.Лео, С.Прокофьева (0+).
02.45 П.Пикассо. "Девочка на шаре" 

(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+).

Среда 04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

11.00 Т/с "Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу. (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Стервы" (18+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
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Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.40 Х/ф "Буч Кэссиди и Санденс 

Кид" (12+).

03.40 Х/ф "Джошуа" (16+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
06.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
06.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
07.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
07.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
08.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
08.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
09.00 "Хэерле кон, Татарстан!" (0+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Вести-Татарстан. (0+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 "Яналыклар. Татарстан" (0+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "Вести Приволжского 

федерального округа" (0+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 "Вести-Татарстан. (0+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
00.00 Х/ф "Холодное танго" (16+).
02.20 Х/ф "Сорокапятка" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Дикари 21 века" (16+).

21.00 Д/п "Кровавые алмазы" (16+).
23.00 Х/ф "Пастырь" (16+).
00.30 Х/ф "К солнцу" (18+).
02.10 Х/ф "Парни из Джерси" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва музейная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
08.50 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
09.00 Д/ф "Трудная дорога к фронту" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Антоша Рыбкин" (0+).
11.10 "Встреча с писателем Юлианом 

Семеновым" (0+).
12.15 Д/ф "Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
"Орбита" (0+).

12.55 Острова. Светлана Крючкова 
(0+).

13.35 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).

14.30 Д/с "Память" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Галя" (0+).
16.00 Письма из провинции. 

Республика Коми (0+).
16.30 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
16.35 "Билет в Большой" (0+).
17.20 Х/ф "В погоне за славой" 
 (0+).
18.45 Д/ф "Трудная дорога к фронту" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Государственная граница. 

Год сорок первый" (0+).
22.05 Линия жизни. Максим Аверин 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Близкие" (0+).
01.05 "Встреча с писателем Юлианом 

Семеновым" (0+).
02.10 "Последний полет 

Леваневского" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Из фондов ТВ. "Первый театр" 

(0+).

23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Перед рассветом" (16+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины" (0+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
12.50 Х/ф "Испытательный срок" (0+).
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Бельгии - 

сборная Туниса. Прямая 
трансляция (0+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 Т/с "Оттепель" (16+).
01.00 Х/ф "Отпуск по обмену" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 "Доброе утро, Татарстан!" (0+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Вести-Татарстан" (0+).
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.00 Х/ф "Потому что люблю" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мишель" (12+).
01.00 Х/ф "Звёзды светят всем" (12+).
03.10 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 М/ф "Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).

20.20 Х/ф "Бен-Гур" (16+).
22.40 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
00.50 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Государственная граница. 

Год сорок первый" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 
 (0+).
10.25 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
11.50 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.40 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.35 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об 

актере..." (0+).
14.15 Х/ф "Моя судьба" (0+).
18.00 "Путешествия Синь-камня" 

(0+).

18.45 Д/с "История моды" (0+).
19.40 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 "Арт-футбол". Гала-концерт 

(0+).
23.35 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
01.15 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
02.05 "Путешествия Синь-камня" 

(0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Цена возврата" (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10Премьера. "Вячеслав 

Невинный. Смех сквозь слёзы" 
(0+).

07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.50 "Часовой" (0+).
08.15 "Здоровье" (0+).
09.20 "Угадай мелодию" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Марина Ладынина. От страсти 

до ненависти" (0+).
11.15 "Честное слово" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь" (0+).
13.10 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).

14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Англии - 
сборная Панамы. Прямая 
трансляция (0+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Звезды под гипнозом" 
 (16+).
20.00 Воскресное "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 "Что? Где? Когда?". Финал 
летней серии игр (0+).

00.20 Т/с "Оттепель" (16+).
01.20 Х/ф "Уолл-стрит" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

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

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).

08.45 "Вести-Татарстан. События 
недели" (0+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Х/ф "Так поступает женщина" 

(12+).
18.00 "Лига удивительных людей" 

Суперфинал (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Лев Яшин - номер один" (12+).
01.35 Т/с "Право на правду" (16+).
03.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.10 Х/ф "300 спартанцев" (16+).
09.10 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 

империи" (18+).
10.50 Х/ф "Бен-Гур" (16+).

13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Мой генерал" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 
 (0+).
10.25 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
11.50 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
12.40 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.10 "Арт-футбол". Гала-концерт 

(0+).
14.40 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
16.20 "Пешком..."Москва Казакова 

(0+).
16.50 "Была ли ядерная война до 

нашей эры? Индийский след" 
(0+).

17.40 Д/ф "Пастухи солнца" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Запомните меня такой" 
(12+).

22.25 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.50 Опера Н.Римского-Корсакова 

"Царская невеста" (0+).
01.40 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
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 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).

21 июня

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
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 "Время покажет" (16+).
18.50 "Пусть говорят" (16+).
20.00 "Время" (16+).
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Прямая 
трансляция (0+).

23.00 Т/с "Садовое кольцо" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Т/с "Оттепель" (16+).
01.40 Х/ф "Дикари" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Дикари" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

 "Химия не по-детски" 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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вертикальный предел" 

(16+).

22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
01.50 Х/ф "Тэмми" (18+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Александра Хохлова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва союзная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
08.55 Д/ф "Константин Циолковский" 

(0+).
09.00 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Право быть первыми" (0+).
12.15 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 

(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Уловки памяти" (0+).
14.30 Д/с "Память" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Музыка мира и войны" 

(0+).

15.50 Д/ф "Нефертити" (0+).
15.55 Пряничный домик. "Цветная 

гжель" (0+).
16.25 Линия жизни. Алексей Герман-

младший (0+).
17.20 "Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский" (0+).
17.45 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Крым. Загадки 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Фабрика мозга" (0+).
21.40 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
22.10 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).
23.00 Д/с "Память" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Право быть первыми" (0+).
00.55 Д/ф "Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
"Орбита" (0+).

01.35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский" (0+).

02.05 Концерт А.Шнитке. №1 для 
виолончели с оркестром (0+).

02.45 Цвет времени. Карандаш 
 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
06.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
06.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
07.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
07.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).
08.05 "Вести-Татарстан. Погода" (0+).
08.35 "Вести-Татарстан. Утро" (0+).

09.00 "Туган ил буйлап: Актаныш" 
(0+).

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 "Вести-Татарстан" (0+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 "Яналыклар. Татарстан" 
 (0+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 "Вести-Татарстан" (0+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 "Вести-Татарстан" (0+).
21.00 Т/с "Плакучая ива" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.05 Т/с "Версия" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

13.30 Концерт Филюса Кагирова (0+).
14.30 З. Хаким. "Немая кукушка" 

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

(12+).
18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Моя девушка - монстр" 

(16+).
00.00 "КВН РТ-2018" (12+).
01.00 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
02.20 Концерт Филюса Кагирова (0+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 
 (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (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 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Т/с "Белые цветы" (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 "Вторжение" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Вторжение" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.45 Т/с "Тайна кумира" (12+).
00.30 Т/с "Папа в законе" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!" 
 (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" 
 (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (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 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.30 "Итоги дня" (16+).
00.00 Т/с "Стервы" (18+).
00.55 "Место встречи" (16+).
02.50 "НашПотребНадзор" (16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).

10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Тайна кумира" (12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Х/ф "Берегите Землю!" 
 (0+).
16.30 Д/с "Атлас животного мира" 

(6+).
17.00 Из фондов ТВ. "Первый театр" 

(0+).
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 "Цена возврата" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Цена возврата" (12+).
23.10 Т/с "Тайна кумира" (12+).
00.00 Т/с "Папа в законе" (12+).
00.50 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.25 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Я работаю в суде" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.00 Т/с "Лесник" (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. Смерч" 

(16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.05 Т/с "Стервы" (18+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.00 "Место встречи" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Аркадий 

Укупник (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Детская Новая волна - 2018" 

(0+).
22.00 Х/ф "Бобры" (16+).
23.50 "Международная пилорама"(18+).
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Разные люди" (16+).
02.00 Х/ф "Громозека" (16+).
04.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

14.00 "От сердца - к сердцу". Фаннур 
Сафин (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
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 Х/ф "Война и мир супругов 

Торбеевых" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.05 Х/ф "Баллада о солдате" (0+).

Суббота

06.55 "Центральное телевидение" 
(16+).

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 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Трудно быть боссом" 
 (16+).
00.10 Х/ф "Ультиматум" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" 
 (16+).
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Дизайнерские натяжные потолки

1. ПАРЯЩИЕ ПОТОЛКИ. 
Эти потолки завоевали вни-
мание за счет невероятного 
эффекта, который создает 
впечатление, что потолок ото-
рван от стен и висит в воздухе. 
Секрета здесь никакого нет, 
просто по периметру полотна 
устанавливается светодиодная 
подсветка, благодаря которой 
стираются грани между по-
толком и стенами, соответст-
венно помещение становится  
просторней.

2. РЕЗНЫЕ ПОТОЛКИ. Не 
так давно в моду вошли потол-
ки APPLY, еще их называют 
резными. Здесь используется 
комбинирование двух полотен 
разных цветов, на одно из них 
наносится художественная пер-
форация.

3. СВЕТЯЩИЕСЯ ПОТОЛ-
КИ. Также очень популярны 
среди обывателей. Под натяж-
ное полотно устанавливается 
подсветка или светодиодная 
панель. При включении ос-
вещения свет проникает че-

рез полотно и создается впе-
чатление, что светится весь 
потолок. Украсить такую 
конст рукцию можно скрытой 
фотопечатью, которая будет 
видна только при включенном  
освещении.

4. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПО-
ТОЛКИ. Такие конструкции 
встречались и ранее, но без 
натяжных полотен. Зачастую 
они создавались из гипсокарто-
на. Сейчас также используется 
этот материал, но разбавляет-
ся конструкция, как правило, 
натяжными полотнами. Также 
многоуровневую конструкцию 
можно сделать только с помо-
щью натяжных полотен. При 
этом можно добавить ориги-
нальности формам и световые 
эффекты, которые нельзя со-
здать в случае с гипсокартон-
ной конструкцией.

Не бойтесь эксперимен-
тировать, ведь риск всегда 
вознаграждается приятными 
сюрпризами, особенно если до-
вериться профессионалам.

Красиво сделать натяжной потолок можно не только 
с помощью наклеек или фотопечати. Предлагаем вам озна-
комиться с новинками на рынке натяжных потолков.

ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД

1 2 3 4 5 76 8
Ключевое 
слово:

Дорогие читатели! Мы публи-
куем очередной конкурс-

сканворд. Все что от вас требует-
ся – это разгадать его, составить 
из отмеченных букв кодовое 
слово и прислать правильный 
ответ смс-сообщением на номер:
8-919-637-13-13 в течение 
недели с момента выхода газеты.

Первые три правильных ответив-
ших получат приз от спонсора –
«ЭКОПЛАСТ-ЧЕЛНЫ» – 
скидку 30% на весь спектр 
услуг компании.
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Ветер СЗ-5 м/с

суббота / 16 июня

+19° +10°

Ветер СЗ-5 м/с

пятница / 15 июня

+15° +6°

Ветер СЗ-3 м/с

понедельник / 18 июня

+24° +13°

Ветер СЗ-2 м/с

вторник / 19 июня

+25° +15°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 17 июня

+23° +14°

С 18 ПО 24 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Сейчас вам важно позабо-
титься о финансовой стороне 
жизни. Сейчас у вас есть все 

шансы, чтобы получить желаемую при-
быль. Наступает удачное время, чтобы 
проявить свои организаторские спо-
собности и лидерские качества.

Телец 
Тельцов ждет благоприят-
ный период. Он прекрасно 
подходит для общения, в том 

числе и романтических. Также эта не-
деля располагает к решению вопросов, 
связанных с семьей и домом, отдыху и 
поездкам с самыми близкими людьми.

Близнецы 
Близнецов ждет ответствен-
ный период. В деловой сфере 
сейчас важно проявить все 

свои лучшие качества, применить на 
практике максимум знаний и навыков. 
Конец недели постарайтесь посвятить 
семье и налаживанию быта.

Рак
Раков ждет благоприятный 
период. Несмотря на успехи 
в делах и новые впечатления, 

вам сейчас необходимо беречь себя и 
отдыхать. Очень важно обратить вни-
мание на здоровье, особенно в случае, 
если будет резко меняться погода.

Лев 
В делах вам пригодятся ваши 
коммуникативные способ-
ности и лидерские качества. 

Неделя очень подходит для работы с 
информацией, общения и знакомств. 
Несмотря на свои успехи, в коллективе 
не стоит ставить себя выше других.

Дева 
Девам эта неделя принесет 
успех в профессиональной 
сфере. В делах, связанных с 

финансами, вам просто не будет равных. 
В новых делах также очень важно обра-
тить внимание на отношения с коллега-
ми, особенно, кто старше и опытнее вас.

Весы 
Неделя подарит романти-
ческое настроение. Период 
подходит как для новых зна-

комств, создания отношений, так и для 
развития уже существующих связей. 
Семейных представителей знака ждет 
долгожданная гармония с любимыми.

Скорпион
Скорпионов ждет плодот-
ворная неделя. Особенно 
хорошо вам будут удаваться 

дела, связанные с финансами. Кроме то-
го, период очень удачен для творческих 
дел, а также процедур в сфере красоты 
и здоровья. 

Стрелец 
Сейчас залогом успеха во 
всех сферах жизни станет 
стабильность, привержен-

ность традициям. В этот период не сто-
ит ничего менять, отклоняться от наме-
ченных планов и графиков дел, а также 
режима питания, привычек. 

Козерог
Для Козерогов на этой неделе 
на первый план выходят семья 
и быт. Период располагает к 

перестановкам, а также семейному от-
дыху. Свободных представителей знака 
ждут знакомства, но звезды советуют вам 
быть внимательнее к чужим чувствам.

Водолей
Водолеи, эта неделя удачна 
для вас в деловом отноше-
нии. Даже в выходные вы 

сможете сделать важные шаги к про-
движению в профессиональной сфере. 
Успех ждет вас в делах, связанных с до-
кументами.

Рыбы
На первом плане в жизни Рыб 
будет личная жизнь. Наступа-
ет очень благоприятное вре-

мя как для семейных, так и для свобод-
ных представителей знака. Также важно 
максимум времени уделить детям и дру-
гим младшим родственникам.

УЮТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

Тираж 11180. Заказ №244/23.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс 00059. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

до
 3

0 
ию

ня
 2

01
8 

г.

Устанавливаем пластиковые окна в баню
Мысли о бане связывают нас, в первую очередь, с эколо-

гичностью. И когда нулевой уровень залит, стены возведены, 
крыша на месте, дело доходит до выбора и установки окон. 
И тут поднимается вопрос, не нарушит ли пластик экологич-
ность бани?

Действительно, деревянные 
окна экологичней, чем пластико
вые. Но со временем дерево имеет 
свойство рассыхаться, трес каться 
и скрипеть, а под воздействи
ем влаги – еще и разбухать. Это 
приводит к тому, что рамы пере
кашивает и они перестают хоро
шо закрываться. В итоге внутрь 
попадает холодный воздух, баню 
приходится топить в разы доль
ше. Также, деревянные окна лег
ко подвергаются поражению на
секомыми и плесенью.

Стеклопакеты из ПВХ не 
подвергаются деформации, не 
нуждаются в ежегодном окра
шивании, не склонны к впиты

ванию влаги. Тем самым они 
долговечны. Полная герметич
ность неоспоримо сократит срок 
протопки и сделает нахождение в 
бане более комфортным. Также, 
в случае необходимости, их легко 
открыть, как полностью, так и на 
режим «проветривания».

Если рассматривать возмож
ность установки пластикового 
окна в парилку, то здесь лучше 
не рисковать, поскольку пластик 
при сильном нагревании может 
не выдержать испытаний ми
кроклиматом парной. А во всех 
остальных комнатах – предбан
нике, помывочной и комнате для 
отдыха, пластиковое окно в бане 

будет весьма кстати. Еще один 
плюс в том, что пластиковые ок
на изготавливают заказчику по 
индивидуальным замерам поме
щения. Можно заранее выбрать 
их размер и дизайн, например, 
заказать не прямоугольные, а 
круглые или треугольные окна.

Идеальный размер окна в 
бане – 60 х 80 см, так как яркое 
освещение не требуется, а тепло 
даже в зимнее время будет сох
раняться гораздо лучше. А вот в 
комнате отдыха, наоборот, окна 
лучше сделать большими и прос
торными. Это позволит немного 
экономить на электричестве и 
наслаждаться красивым видом на 
природу во время отдыха.

Заказ окон в баню делайте у 
проверенных фирм, дающих га
рантию на свои изделия и рабо
ту. И они будут вас радовать еще 
очень долго.

НОВОСТИ

Шоу на набережной 
На Красном Ключе началась сборка музыкального фонтана. 

По проекту, это будет большое сооружение диаметром 50 ме
тров. Он расположится на водной глади реки Кама. В теплое вре
мя года посетители смогут наблюдать светомузыкальное шоу.

Не самый грязный город
Казань попала в список не очень чистых городов мира, заняв 

188е место из 500. Среди столиц российских регионов она зани
мает седьмое место. Самым грязным городом мира оказался Сеул, 
а в России – Москва. Среди других экологически неблагополучных 
городовмиллионников, обогнавших Казань, значатся СанктПе
тербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск и Омск.
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