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с 1968 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

«Нижнекамскнефтехим» – лауреат «Высоты»

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Поехали!

12+
ВЫСТАВКА

Изящество  
и красота 
в каждом штрихе
От картин Марата Афлятунова 
невозможно отвести взгляд: 
все детали на них переданы  
с филигранной точностью, 
прорисована каждая мелочь, 
будь то перо птицы или 
шерсть на шкуре животного. 
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Факты
о космонавтах

У российских космонавтов 
есть одна интересная тра-

диция – перед полетом они 
смотрят фильм «Белое солнце 

пустыни». Именно это кино в 
СССР показывалось космонав-

там как эталон операторской 
работы – на его примере  

им объясняли, как правильно 
работать с камерой и строить 

план. Космонавты – народ 
суеверный, традиция жива до 

сих пор. Эту киноленту  
они заставляют смотреть  
и астронавтов из других  

стран, с которыми 
отправляются на орбиту.

Специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» вернулись с 
«серебром» с республиканского конкурса «Высота. Безопас-
ность – 2018», организованном Министерством труда, занято-
сти и социальной защиты РТ. Нефтехимики немногим уступи-
ли буинцам из филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские 
электрические сети. Третье место заняли снова нижнекамцы, 
работники филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 
электрические сети (служба высоковольтных линий).

Сама идея проведения этого 
конкурса более чем актуальная 

– повышение уровня профессио-
нализма работников предприя-

тий, осуществляющих работы на 
высоте. Соревнования состояли 

из двух номинаций: «Лучшая 
команда при работе на высоте с 
системой канатного доступа» и 

«Лучшая команда при работе на 
высоте с системой бесканатного 

доступа». Конкурсантов оцени-
вала компетентная комиссия, в 
которую вошли представители 

министерств и ведомств, Госин-
специи труда Татарстана, При-

волжского управления Федераль-
ной службы по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору, органов местного  

самоуправления.

От нижнекамских нефтехимиков 
за победу боролась команда с 

созвучным конкурсу названием 
– «Всегда на высоте». В ее состав 
вошли: аппаратчик очистки газа 

6 разряда цеха № 1309  
А. Юнусов, мастера участка цеха 

№ 6515 И. Ахмадиев и слесарь-
ремонтник 5 разряда цеха № 
6521 С. Михайлов. Участие в 
подобных конкурсах требует 

не только большого опыта, но 
и серьезной подготовки, вклю-

чающей в себя дополнительное 
обучение, отработку навыков 

высотных работ на полигоне. 
Тем, кто борется за победу, 

приходится демонстрировать 
свои практические навыки: 
подниматься на опоры и на-

тягивать кабель на высоте до 
шести метров, эвакуировать 

«зависшего» работника с 
бетонной опоры на высоте до 
пяти метров и многое другое.

Призовое место в таком 
престижном профессиональ-

ном конкурсе это не только 
личная заслуга каждого 

члена команды, но и всего 
коллектива ПАО «Нижне-

камскнефтехим», который 
уделяет безопасности работ 

особе внимание.
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Будь здоров  
как космонавт
Космические секреты  
долголетия. 
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Рустам Хафизов, Айрат Валеев, Анатолий Тимошенко  
проверяют высоковольтную ячейку

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
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СПРАВКА

НОВОСТИЖелание заказчика 
для нефтехимиков – закон

На правах рекламы.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Плюс две  
чемпионки  
из Татарстана

Копилка спортклуба «Неф
техимик» на днях пополни
лась медалями чемпионатов 
Татарстана. 18 летняя Дарья 
Шадрина стала чемпионкой 
и «серебряной» призеркой 
первенства республики по 
настольному теннису, кото
рый в воскресенье завершился 
в Казани. Чемпионское звание 
представительница «Нефте
химика» завоевала в составе 
сборной Казанского училища 
олимпийского резерва. «Се
ребро» Шадриной досталось 
в парных женских соревнова
ниях. Сразу после них Дарья 
отправилась в Хорватию на 
Открытый международный 
турнир.

Еще одной новоиспечен
ной чемпионкой Татарстана 
от «Нефтехимика» стала Анас
тасия Иванова. На прошлой 
неделе в Зеленодольске она 
выиграла первенство респу
блики по тяжелой атлетике 
в весовой категории до 58 
кг. Свое выступление спорт
сменка закончила с победной 
суммой 185 кг (85 кг – рывок 
+ 100 кг – толчок).

Посылки  
из Китая могут  
подорожать

Министерство финансов 
предлагает с 1 июля ввести 
пошлины на покупки в зару
бежных интернетмагазинах 
на сумму свыше 500 евро, а с 
2019 года – свыше 200 евро. 

Сейчас порог беспошлин
ных покупок составляет 1000 
евро. Как следует из поясни
тельной записки к законопро
екту, снижение этого порога 
призвано поддержать отечест
венное производство товаров. 

В начале февраля неко
торые члены Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
– Россия, Белоруссия, Казах
стан, Армения и Киргизия 
– согласовали пороги беспош
линной интернетторговли, 
приняв за основу сумму в 1000 
евро. Тогда Премьерминистр 
Дмитрий Медведев сообщил, 
что порог будет снижен вдвое 
лишь с января 2019го. Другие 
страны ЕАЭС уже установили 
для себя более жесткие требо
вания. Например, в Белорус
сии на сегодняшний день он 
составляет всего 22 евро. 

Если предложение минфи
на будет принято, это отразит
ся и на жителях Нижнекамска, 
почтовые отделения которого 
буквально забиты посылками 
из Китая.

Два цеха завода олигоме-
ров и гликолей № 6711 и  
№ 6712 тесно связаны. О 
втором наша газета расска-
зывала в прошлом номере. В 
первом производят неонолы, 
в цехе № 6712 их заливают 
в 200–литровые бочки и 
отгружают потребителям. В 
скором времени эта связь 
станет еще крепче – оба цеха 
соединят два дополнитель-
ных трубопровода. По ним 
будут перекачиваться новые 
виды продукции – МПЭГи и 
ТПЭГи. В цехе № 6711 плани-
руют построить четвертый 
реакторный блок. Для чего 
понадобилось наращивать 
мощности, что такое МПЭГи и 
ТПЭГи, и как их будут произ-
водить, рассказывает началь-
ник цеха Рузиль Вафин.

– У нас проводится большая 
работа по реализации инвести
ционного проекта по расшире
нию ассортимента оксиэтилиро
ванной продукции. Планируем 
производить новые для «Нижне
камскнефтехима» виды: мето
ксиполиэтиленгликоли (МПЭГи) 
и высокомолекулярные твердые 
полиэтиленгликоли (ТПЭГи). В 
нашем цехе мы собираемся про

изводить по три марки этих во
стребованных на внешнем рынке 
продуктов. 

Сейчас заканчивается работа 
по проектам, монтируются фун
даменты под оборудование.

Цех по производству окси
этилированных алкилфенолов 
начал работу в 1987 году. В нем 
три реакторных блока суммар

ной мощностью 250 тысяч тонн 
продукции в год. В 1995 году в 
связи с недостаточной загружен
ностью один из реакторных бло
ков был перепрофилирован и на 
нем начали выпускать простые 
полиэфиры. В 2006 году еще один 
реакторный блок был переведен 
на выпуск четырех марок полиэ
тиленгликолей. В скором време
ни здесь начнется строительство 
четвертого реакторного блока, 
на котором будут производиться 
ТПЭГи. Выпуск МПЭГов наладят 
на действующем первом блоке. 

– Новые здания мы строить не 
будем, – поясняет Рузиль Вафин. – 
Часть оборудования будет новой: 
реактор, несколько насосов, два 
десятка емкостей объемом до 100 
кубических метров. Операторная 
будет та же, что и сейчас. В ней 
установят современную систему 
управления технологическими 
процессами четвертого блока.

Сырье для ТПЭГов – моно
этиленгликоль и окись этилена. 
И то, и другое – производства за
вода олигомеров и гликолей. Для  
МПЭГов требуются та же окись 
этилена плюс завозной мета
нол. Таким образом, новые виды 
продукции нефтехимики будут 
производить практически из соб
ственного сырья. Различные мар
ки метоксиполиэтиленгликолей 
используют как суперпластифи
каторы для увеличения крепости 
бетона при строительстве высот
ных зданий, мостов, туннелей. 
МПЭГи в нашей стране уже произ
водятся, теперь и «Нижнекамск
нефтехим» собирается освоить их 
выпуск. А вот ТПЭГи – это дейст
вительно новинка.

– В 2014 году мы делали 
опытно–промышленные испы
тания по наработке тестовых 
партий ТПЭГов, – вспоминает 
начальник цеха. – Эти партии 
удовлетворили потребителей 
на внешнем рынке и в «Нижне
камскнефтехиме» было принято 
решение наладить их производ
ство. Плюсов в этом несколько: 
освоение новых марок продук
ции, дополнительные рабочие 
вакансии. Часть нового обору
дования мы планируем устано
вить на свободных местах и су
ществующему производству это 
не помешает. 

Пока идет подготовительная 
работа к освоению новых видов 
продукции, работники цеха за
нимаются привычным для себя 
трудом – выпускают неонолы, 
полиэтиленгликоли, простые по
лиэфиры. 

В скором будущем к этим 
видам продукции прибавятся 
МПЭГи и ТПЭГи. При темпера
туре около 100 градусов они бу
дут отправляться в цех № 6712 
по новым трубопроводам. Такая 
высокая температура необходи
ма особенно для ТПЭГов, различ
ные марки которого отвердевают 
уже при + 50–60 градусов. В цехе  
№ 6712 их будут доводить до то
варного вида – остужать и прида
вать им форму чешуек. Именно 
в таком виде ТПЭГи хотят полу
чать зарубежные потребители. А 
желание заказчика для нефтехи
миков равносильно закону. Хоти
те жидкие МПЭГи, пожалуйста, 
отгрузят их в бочки и отправят в 
любую страну мира. Хотите твер
дые полиэтиленгликоли в виде 
чешуи, сделают и это.

МПЭГи используют-
ся при производстве 
суперпластификато-
ров бетонных смесей, 
различных моющих и 
чистящих средств, в 
качестве стабилизатора, 
регулятора вязкости, 
антистатика, смягчителя. 
Для тех же целей, кроме 
суперпластификатора, 
используются и ТПЭГи.
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Колледжу им. Е.Королева 
нужен ремонт

Вы когда-нибудь принимали участие  
в акции «Тотальный диктант»?

Чтобы вновь не случилось беды
Минстрой распорядился проверить расположение кино

театров и игровых комнат в торговых центрах. Согласно Своду 
правил по проектированию и строительству, игровые комнаты 
должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров 
от выхода. Однако арендаторы и собственники помещений часто 
пренебрегают этим правилом, поскольку стоимость аренды на 
первых этажах существенно выше. 

Долги за ЖКХ и по алиментам растут
Долги по коммунальным платежам продолжают расти, на се

годняшний день эта сумма составляет 400 миллионов рублей. На 
исполнении находятся около пяти тысяч производств. По словам  
Фарида Гильманова, и.о. руководителя Нижнекамского офиса 
ООО ЕРЦ «Татэнергосбыт», у злостных неплательщиков  аресто
вали  94 автомобиля, из которых сумма общей задолженности 
составила более  пяти миллионов рублей. Путем прямой оплаты с 
должников взыскали 3,8 миллионов рублей. 

К злостным неплательщикам относятся и должники по али
ментам. На сегодняшний день у приставов находится более 2000  
исполнительных производств. Рейды по должникам в Нижне
камске проводятся  регулярно.

Тотальный диктант – 2018
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в фор

ме добровольного диктанта для всех желающих. Она состоится 14 
апреля 2018 года в 14 часов в более чем 850 городах 70 стран ми
ра. В Татарстане планируется участие более 4000 человек. Стать 
автором текста Диктанта в этом году удостоилась Гузель Яхина. В 
2015 году вышел в свет ее роман «Зулейха открывает глаза», пове
ствующий о непростой судьбе татарской женщины во время рас
кулачивания 30х годов ХХ века. В ближайшее время выйдет но
вая книга автора, также связанная с историей Татарстана – «Дети 
мои». Часть этого произведения и будет текстом Диктанта–2018. 
Несомненно, это повод прийти и узнать толику сюжета.

Площадки проведения тотального диктанта в Нижнекамске 
выбраны следующие: 

1. Нижнекамский филиал КИУ (пр. Шинников, 44б)
2. Педагогический колледж (ул. Тукая, 15)
3. Нефтехимический колледж (пр. Химиков, 45).
Начало в 14.00. Вход свободный.
На официальном сайте проекта totaldict.ru открыта регист

рация.

Данные представлены в процентном соотношении.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Недавно состоялось выездное заседание депутатов  
по вопросам профессионального образования.

Целевая программа развития профессионального образования Респу-
блики Татарстан рассчитана на 2014-2020 годы. Наиболее перспективной 
формой обучения рабочих и специалистов среднего звена в Республике 
признано дуальное обучение. Нефтегазохимическая отрасль и маши-
ностроение еще в 2011 году первыми в Татарстане внедрили дуальную 
модель подготовки специалистов.

В его рамках комиссия посе
тила Центр молодежного инно
вационного творчества «Крафт 
– ИТ» – новую образовательную 
площадку. Современное про
странство оснащено высокотех
нологичным оборудованием. 
Основные профили, по которым 
здесь проходят обучение – робо
тотехника, промышленный ди
зайн, информационные техноло
гии, блогерство–журналистика, 
иностранные языки и профориен
тация. На данный момент в цент
ре занимаются учащиеся 24–го 
лицея. Формируются и группы из 
школьников–«олимпиадников». 
Следующим пунктом делегации 
стал детский технопарк «Кванто
риум». Это модель дополнитель
ного образования федерального 
уровня, созданная для внедрения 
инновационных идей и техно
логий, подготовки инженерных 
кад ров высокой квалификации. 

Новые образовательные 
центры, отвечающие всем сов
ременным запросам общества, 
возникли в нашем городе доволь
но быстро – и это существенный 
плюс для молодежи Нижнекам
ска. Особенно ярко на их фоне 
контрастируют старые учебные 
заведения. Один из таких, по
литехнический колледж им. 
Е.Королева, также посетила депу
татская комиссия. Его директор 
Татьяна Куприянова посетовала 

на плачевное состояние единст
венного строительного учебного 
заведения в городе. Здание, кото
рому 54 года, ни разу не ремон
тировалось с момента открытия. 
Учебные кабинеты, мягко говоря, 
оставляют желать лучшего: по
всюду мох и вода. На сегодняш
ний день уже есть судебное реше
ние об отстранении от учебного 
процесса 20 кабинетов колледжа.

– К сожалению, мы значитель-
но отстаем в своем развитии и в 
совершенствовании материаль-
но–технической базы от других 
учебных заведений, – говорит Та-
тьяна Куприянова. – Все потому, 
что программа ресурсных цент-
ров началась ровно пять лет на-
зад, а политехнический колледж 
каким–то образом не успел в нее 
войти.

Сейчас зданию необходимо 
отремонтировать кровлю. Смета 
работ составляет 150 миллио
нов рублей. Примерно столько 
же требуется и на капитальный 
ремонт всего учебного корпуса. 
Помимо этого, Татьяна Адисла
вовна сообщила, что общежитие 
колледжа не отвечает требовани
ям пожарной безопасности. В ее 
обеспечение последние годы не 
вкладывалось ни рубля. Решить 
проблему финансирования, по 
словам директора, можно при 
условии, что колледж станет ре
сурсным центром. Новый статус 
позволит поднять и зарплату пре

подавателям. Вопрос вызвал жи
вую дискуссию среди депутатов. 
Они утверждают, что колледж 
открывался во время активной 
стройки Нижнекамска и про
мышленных объектов, поэтому 
сейчас такое количество выпуск
ников–строителей более не тре
буется. 

Нина Буханова, депутат гор
совета и член выездной комис
сии возглавляет Нижнекамскую 
общеобразовательную школу–
интернат «Надежда» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Такие проблемы ей 
известны не понаслышке. Она 
видит проблему не только в от
сутствии финансирования, но и в 
снижении популярности профес
сии строителя. 

– К сожалению, мы потеря-
ли саму культуру строительной 
профессии, тогда как раньше она 
существовала. Евгений Королев 
был великим человеком, по от-
ношению к нему мы употребляли 
такой эпитет, как «громозда» 
– и ростом выделялся, и деятель-
ностью своей был велик, – вспо-
минает она. – Сейчас мало таких 
людей, на которых бы равнялась 
молодежь – это первое, и второе 
– нужно поднимать престиж 
рабочих профессий, в частности 
специальность строителя. 

Однако, проблема попадания 
колледжа в ресурсную програм
му пока осталась нерешенной. 
Депутаты взяли ее «на карандаш» 
и пообещали решить этот насущ
ный вопрос.

Факты
о космонавтах

Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск 
космических ракет, был придуман не учеными и не космонав-

тами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был 
показан в немецком фильме «Женщина на луне» 1929 года для 
нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих 

ракет конструкторы просто переняли этот прием.

4,12

93,14

2,75

Да
 

Нет

Собираюсь участвовать в этом году

Всего ответило: 
437 человек.

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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ПРЕДПРИЯТИЕ

Под напряжением ответственности

В работе «Нижнекамскнефтехима» нет неважных и незна-
чимых дел. Каждое подразделение компании и каждый специ-
алист день за днем выполняют свои задачи, стараясь делать 
это максимально качественно, на совесть. В результате «Ниж-
некамскнефтехим» не только продолжает выпускать востре-
бованную во всем мире продукцию, но и развивается, осваи-
вает новые марки каучуков и пластиков, заботится об охране 
окружающей среды, печется о промышленной безопасности. 
Свой вклад в общее дело вносит и небольшой коллектив цеха 
№ 5114. Он обеспечивает устойчивую, безаварийную, беспе-
ребойную работу электроустановок первой промышленной 
зоны за счет безопасного и качественного проведения высо-
ковольтных испытаний и измерений, проверки средств защи-
ты, цепей релейной защиты, электропривода и автоматики.

– В этом месяце наш цех от
мечает юбилей, он был органи
зован 1 апреля 1968 года под но
мером 35. В 2002 году он влился 
в управление энергоснабжения 
под другим номером 5114, – рас
сказал «Нефтехимику» замести-
тель начальника цеха Рустем 
Абзалин. – Мы занимаемся про
веркой цепей релейной защиты 
и автоматики подстанций и элек
троприводов, высоковольтными 
испытаниями, ремонтом и повер
кой измерительных приборов, 
обслуживанием автоматизиро
ванных систем учета электриче
ской энергии. Значение цеха для 
объектов, которые мы обслужи
ваем, невозможно переоценить. 
Таким образом, проверяется ра
ботоспособность всего оборудо
вания, начиная от главных пони
зительных подстанций вплоть до 
каждой розетки.

Цех № 5114 состоит из пяти 
служб. У каждой из них своя об
ласть. 

СЛУЖБА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
И АВТОМАТИКИ

– Техническим обслужива
нием, наладкой, апробацией 
устройств электропривода и ав
томатики занят персонал службы 
электропривода и автоматики, 
– поясняет начальник службы 
Сергей Григорьевич Васильев. 
– Это очень важная работа, если 
электродвигатели перестанут 
работать, остановятся все про
изводства. На объектах, которые 
мы обслуживаем, свыше 400 вы
соковольтных электродвигате
лей. Из них порядка 80 – мощно
стью более 1 мегаватта.

О двигателях Сергей Григорь
евич рассказывает с неподдель
ным интересом:

– Основная масса двигателей 

иностранного производства, с ин
тересными названиями. У поль
ских и чешских звучные женские: 
«Густа», «Саломе», «Гретта». Ра
ботники нашей службы знают их 
как свои пять пальцев, хотя у каж
дого двигателя своя схема, они не 
похожи друг на друга и к каждому 
нужен особенный подход. 

СЛУЖБА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

У службы, которой руководит 
Андрей Леонидович Медведев, 
задачи другие: 

– Мы проводим испытания 
и измерения высоковольтного 
электрооборудования – 6, 10, 110 
киловольт. Например, на обмот
ку, двигателя подаем напряже
ние более 10 киловольт – таким 
образом, испытываем изоляцию 
на прочность. Если происходит 
пробой, выясняем, в каком ме
сте он произошел, далее электро
оборудование подлежит ремонту. 
Это делается для своевременного 
выявления дефектов.

Работа интересная, одинако
вых повреждений не бывает, осо
бенно при поиске мест поврежде
ния силовых кабелей. Помогает 
нам в этом передвижная элек
тротехническая лаборатория, 
которую мы называем ласково 
«Омичка». 

СЛУЖБА НАЛАДКИ,  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ И СИЛОВЫХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Сегодняшнюю работу цеха 
не сравнить с тем, что было пол
века назад. Время идет, меняет
ся оборудование, на смену ста
рым элект ромеханическим реле 
приходят микропроцессорные 
устройства. В 2006 году появи
лась необходимость создания но
вой службы, ее возглавил Раиль 
Зубайров.

– Начиная с 2000 года, на 
предприятии началось массовое 
внедрение электрооборудова
ния на базе микропроцессорных 
устройств, – поясняет Раиль Габ
драхманович. – Вопросы по про
граммированию, формированию 
логики функционирования мик
ропроцессорного оборудования 
возложены на персонал службы.

Внедрение системы автомати
зированного технического учета 
электрической энергии, кото
рая соблюдает принцип энерго
эффективности дало новый виток 
развития службы.

СЛУЖБА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ

Девять главных понизи
тельных подстанций снабжают 
электроэнергией производства 
первой промышленной зоны и 
стратегически важные подстан
ции для нужд города. Эти водо

подъемы и биологические очист
ные сооружения обслуживает 
персонал службы релейной защи
ты и автоматики.

У мастера службы Виталия 
Валентиновича Вдовина своя 
специфика работы. Этот молодой 
сотрудник цеха, точно также, как 
и его более старшие коллеги, по
нимает важность работы цеха для 
всего «Нижнекамскнефтехима». 

– На нас возложена большая 
ответственность, ведь от качест
ва нашей работы зависит энер
госнабжение всех производств 
первой промышленной зоны. 
Мы проводим наладку, обслужи
вание и ремонт устройств релей
ной защиты. В настоящее время 
идет модернизация энергообо
рудования. Чтобы идти в ногу со 
временем, коллектив службы 
постоянно повышает свою ква
лификацию на базе ведущих про
изводителей устройств релейной 
защиты. У нас трудятся инже
нерно–технические работники и 
специалисты высокой квалифи
кации – в этом большая заслуга 
начальника службы Юрия Бон-
даренко. 

СЛУЖБА ЭЛЕКТРО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ
Есть в цехе и своя метрологи

ческая лаборатория, оборудован
ная по последнему слову техники. 
В ней ремонтируют и поверяют 
электроизмерительные приборы. 
Этой службой руководит Арка-
дий Савельев. 

– Мы ремонтирует щитовые 
приборы, переносные средства 
измерения и счетчики электри
ческой энергии. После ремонта 
все это проходит поверку или ка
либровку. Все наши специалисты 
аттестованы на право поверки, 
постоянно повышают свою ква
лификацию, так как к персоналу 
службы предъявляются высокие 
требования в области электри
ческих измерений. Согласно 
графику, приборы снимаются с  
объектов и обслуживаются в 
нашем цехе. Каждый месяц мы 
ремонтируем и поверяем до 100 
единиц переносных приборов и 
счетчиков электрической энер
гии, а также до 200 щитовых 
приборов. В период капитальных 
ремонтов это количество значи
тельно увеличивается. 

Работа в цехе № 5114 букваль
но кипит. Все, начиная от моло
дых специалистов до ветеранов 
цеха, как например, Александр 
Шулаев, который трудится здесь 
уже более 40 лет, понимают, ка
кая ответственность на них воз
ложена. Ведь обеспечение элек
троэнергией важно не только для 
выработки продукции, но, прежде 
всего, для безопасности произ
водств компании и всего города в 
целом. Поэтому каждый на работе 
выкладывается на все 100%. 

Павел Софронов (справа) объясняет молодому сотруднику Максиму Бакееву работу схемы

Татьяна Михайлова и Ольга Матвеева ремонтируют амперметр

Рустем Абзалин
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ВЫСТАВКА ФЕСТИВАЛЬ

Весна, «Нефтехим», 
творчество

Изящество и красота 
в каждом штрихе

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Смотр талантов на сей раз 
не был приурочен к конкретной 
тематике, потому его участни
ки не были ограничены в своих 
творческих порывах. Один из 
участников фестиваля, Руслан 
Сабанаев, рассказывает, что 
черпает вдохновение именно в 
своей работе. 

– Возможно, вы удивитесь, 
но меня вдохновляет химия, – 
рассказывает слесарь–ремонт-
ник цеха № 6515 центра по 
ремонту оборудования ПАО 
«Нижне камскнефтехим». – Я 
кручу болты, одеваюсь в гидро
костюм, чищу кипятильник и в 
это время напеваю. Потом при
хожу домой и уже, творчески 
настроенный, создаю музыку.

Стоит отметить, что участ
ники сами режиссировали 
сценки, готовили декорации 
и шили костюмы. Притом, в 
фестивале наряду с опытными 
участниками пробовали свои 
силы и дебютанты. Со сцены 
можно было увидеть все мно
гообразие творчества: вокал, 
хореографию, номера ориги

нального жанра, художествен
ное чтение.

В жюри заседали профессио
нальные артисты и режиссеры. 
Они оценивали уровень актер
ского мастерства, разнообра
зие жанров, представленных 
командами, художественное и 
музыкальное оформление. 

– Коллектив живет не од
ной работой, культмассовая, 
общественная деятельность 
очень нужна, особенно моло
дежи, – комментирует Нина 
Смоленкова, председатель 
профсоюзного комитета ООО 
«УОП–Нефтехим». – Творче
ство объединяет и сплачивает 
молодых людей, они здесь зна
комятся, общаются, реализовы
вают свой потенциал, открывая 
в себе таланты, о которых и са
ми не подозревали. 

По завершении всех выступ
лений судьи отобрали самые 
лучшие номера на финальный 
гала–концерт, на котором объ
явят победителей и призеров 
большого фестиваля нефтехи
миков. Он состоится 17 апреля в 
17:00 в Центре культурных ини
циатив. Не пропустите это собы
тие и вы, дорогие читатели!

Марат Сагадатович внес боль
шой вклад в развитие культур
ного наследия Нижнекамска. Он 
участвовал в создании памятни
ков Николаю Лемаеву, Евгению 
Королеву, Мусе Джалилю, а так
же воинам Великой Отечествен
ной войны в селе Благодатное. Но 
вся его жизнь, так или иначе, свя
зана с предприятием, на котором 
он проработал 43 года. Потому 
главными гостями выставки ста
ли бывшие коллеги художника. 
Поздравить мастера со знамена
тельным событием пришло и ру
ководство компании. 

 – Марат Сагадатович – че
ловек из команды легендарного 
Николая Васильевича Лемаева, а 
уж он–то никогда не ошибался в 
людях, в каждом мог разглядеть 
талант. Не проглядел он божью 
искру и у Марата Афлятунова, – 
открыл выставку Василий Шуй-
ский, заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». – Же

В музее Ахсана Фатхутдинова 
открылась персональная выставка 
талантливого художника, ветерана 
«Нижнекамскнефтехима»  
Марата Афлятунова

лаю Вам здоровья и творчества. 
Пусть Ваши работы всегда оста
ются на острие внимания и далее 
радуют всех вокруг. Уверен, что 
эта выставка соберет много це
нителей изобразительного искус
ства. 

Экспозиция включила около 
90 графических работ, рисун
ков, выполненных простым ка
рандашом и гелевой ручкой. От 
этих картин невозможно отвести 
взгляд: все детали на них пере
даны с филигранной точностью, 
прорисована каждая мелочь, 
будь то перо птицы или шерсть 
на шкуре животного. 

Ни на один день мастер не 
оставляет тонко заточенного 
карандаша и ручки. Марат Са
гадатович рисует все: людей, 
пейзажи, животных… Ему точно 
удается передать и монументаль

ность архитектуры таким обра
зом, будто это и не рисунок вовсе, 
а четкий фотографический чер
но–белый снимок. 

Посетители останавливались 
возле каждой картины, пытливо 
вглядываясь в каждую деталь. 
Выставка нижнекамского худож
ника вызвала интерес не только 
у любителей художественного 
искусства, но и профессионалов. 

– У Марата Сагадатовича ин
тересный подход к графике. Мы 
привыкли, что техника гелевой 
ручкой и карандашом выполня
ется на глянцевой основе, а здесь 
выбран холст, фактура акварель
ного листа, – комментирует ра
боты Марина Голованова, заве
дующая учебной частью детской 
художественной школы №1. – 

Всю минувшую неделю на сцене Центра культурных 
инициатив было по–настоящему жарко. Свои творческие 
способности демонстрировали не профессиональные 
артисты, а работники «Нижнекамскнефтехима» – здесь про-
шел еще один из этапов ежегодного весеннего фестиваля 
талантов. Конкурс–смотр в очередной раз доказал, что со-
трудники предприятия умеют не только хорошо работать, 
но и обладают большим творческим потенциалом.

Уроженец Свердловской 
области, Марат Сагадатович, 
приехал в городок на Нижней 
Каме в 1975 году и устроился 
на химкомбинат слесарем. Но 
творческое начало взяло верх 
– благодаря своему таланту 
из представителя рабочей 
профессии он дорос до долж-
ности начальника участка 
художественного оформле-
ния промышленных объектов 
предприятия. 

Марат Сагадатович  
с внуком Михаилом.

Факты
о космонавтах

Главная опасность выхода в открытый космос во время сов-
ременных полетов – возможность столкновения с космическим 
мусором. Орбитальная скорость на высоте 300 км над Землей – 

около 7,7 км/с. Это в 10 раз превышает скорость полета пули.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

9 апреля 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,20 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,06 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 2 
апреля (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 
1,5 м/с),  минимально – ниже чув-
ствительности методики 4 апреля 
в 13:00, 7 апреля в 07:00 и в 13:00, 8 
апреля  в 08:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,5 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 4 апре-
ля (за 07:00, при южном направле-
нии ветра со скоростью 1,3 м/с),  
минимально – 1,3 мг/м3  03 апреля 
в 13:00, 4 апреля в 07:00 в 7 апреля 
13:00, 8 апреля в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,0210  
мг/м3 при норме не более  
0,05 мг/м3 9 апреля (за 07:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 0,8 м/с),  минимально 
ниже чувствительности методики 
5 апреля в 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0046 мг/м3 

при норме не более 0,3000 мг/м3 

4 апреля (за 13:00, при южном на-
правлении ветра, со скоростью 
1,3 м/с), минимально ниже чувст-
вительности методики 5 апреля в 
13:00;  

содержание толуола макси-
мально составило 0,0239 мг/м3 при 
норме не более 0,6 мг/м3 4 апреля 
(за 13:00, при южном направлении 
ветра, со скоростью 1,3 м/с), ми-
нимально ниже чувствительности 
методики 4 апреля в 07:00.

Содержание других веществ: 
азот диоксид, стирола, оксида 
пропилена, оксида углерода, пре-
дельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, серы диоксида, 
ацетальдегида, этилена оксида, 
ацетофенона было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном  стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, по 
сравнению с прошлой неделей со-
держание нефтепродуктов, ион ам-
мония уменьшилось, фосфат-ионов 
незначительно увеличилось.

Содержание цинка, титана, на-
трия сернистого девятиводного, 
метанола, фенолов, бензола, толу-
ола, этилбензола, стирола, ацето-
нитрила, диметилформамида не 
обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 2 по 9 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 5 стр.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦГФУ проверят на прочность водой

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

На ЦГФУ–1 завода ДБиУВС полным ходом идет капиталь-
ный ремонт. Эта газофракционирующая установка – первенец 
«Нижнекамскнефтехима». 

Именно на ней летом 1967 
года была получена первая про
дукция химкомбината: пропан, 
изобутан, бутан, изопентан, пен
тан и гексан. Эти углеводороды 
– основное сырье для многих за
водов компании. Поэтому, когда 
нефтехимики говорят, что имен
но с ЦГФУ начинается производ
ство знаменитых нижнекамских 
каучуков, то они совершенно 
правы. За полвека работы ЦГФУ 
внешне практически не изме
нилась. Конечно, оборудование 
внутри колонн по мере необхо
димости меняется на новое, бо
лее современное. А вот чистить 
и проводить его освидетельство
вание в рамках капитального ре
монта приходится раз в два года. 
Именно это сейчас и происходит 
на установке. 

– Ремонт охватил практи
чески все оборудование, – рас
сказывает Нафис Гиниятов, 
заместитель начальника цеха  
№ 1417 завода ДБиУВС. – Толь
ко колонна К–6 осталась в работе, 
ремонт на ней будет в октябре. 
На других пяти – мы ревизируем 
арматуры, ППК, трубопроводы, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

проводим освидетельствование 
оборудования. Самая масштаб
ная работа – испытание колонн 
на остаточный ресурс. Их запол
няют водой, устраняют выявлен
ные недостатки. Это нужно для 
того, чтобы еще как минимум 
пять лет мы могли безопасно ра
ботать на этом оборудовании. 

В том числе ведутся монтажные 
работы, небольшой ремонт тру
бопроводов. Есть у нас и большие 
мероприятия по экологической 
программе. Например, перево
дим загрязненные стоки в колод
цы ХЗК. Работы идут в две смены. 
На капремонте задействованы 
специалисты центра по ремон
ту оборудования «Нижнекамск
нефтехима», треста «ТСНХРС» и 
работники нашего цеха. Все тру
дятся грамотно, слаженно. 

Одна из главных задач, кото
рую мы поставили перед этим 
капитальным ремонтом – безо
пасность. Помимо того, что сами 
работы направлены на повыше
ние безопасности, надежности 
всего оборудования, мы делаем 
все, чтобы каждый работник, 
принимающий участие в ремон
те, чувствовал себя уверено. 

За 50 лет работы задача ЦГФУ 
не изменилась. На ней по–преж

нему происходит разделение ши
рокой фракции легких углеводо
родов на компоненты – все те же 
пропан, изобутан, бутан, изопен
тан, пентан, гексан. Но теперь это 
делается с большой точностью, 
безопасностью и без вреда для 
окружающей среды. Уже не пер
вый год на установке действует 
операторная, с новой системой 
управления технологическими 
процессами, оснащенная самым 
современным оборудованием. 
Газообразные отходы полностью 
сжигаются на факельной уста

новке. Дождевые и сточные воды 
с территории установки собира
ются в подземную емкость, пере
качиваются в химзагрязненный 
коллектор и далее – на очистные 
сооружения. Ни в почву, ни в ат
мосферу вредные вещества не по
падают.

«Старушка» ЦГФУ–1 давно ра
ботает по–новому. А такие капи
тальные ремонты продлевают ее 
жизнь, позволяют шагать в ногу 
со временем, повышают качество 
выпускаемых продуктов и без
опасность для работников цеха.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Нафис Гиниятов, заместитель начальника цеха  
№ 1417 завода ДБиУВС:

« Одна из главных задач, которую мы поставили  
перед этим капитальным ремонтом – безо пасность».

Благодаря этому подходу удалось 
достичь эффекта полупрозрач
ности, воздушности, движения. 
Если долго вглядываться в рабо
ты, может показаться, что грива у 
лошади шевелится или листочки 
на деревьях шелестят от ветра. 

Солидарен с коллегой и дру
гой современный молодой ху
дожник Кристиан Апостол: 

 – Марат Афлятунов очень тон
ко и точно передал реальность, 
это очень восхищает. Я считаю, 
что графика – всегда актуальна, 
она, будучи классическим жан
ром, никогда не выйдет из моды. 
Думаю, нам всем периодически 
нужно посещать такие культур
ные события. Очень отрадно, что 
в нашем городе есть мастера, у 
которых для себя могут что–то 
почерпнуть молодые художники. 
Да и обычные зрители благодаря 
доступности выставки могут не 
только получить массу эстетиче
ского удовольствия, но и вживую 
пообщаться с автором. А это до
рогого стоит. 

Изящество  
и красота 
в каждом штрихе

На правах рекламы.
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Людмила С.:
Здравствуйте! У меня такая ситуация: я люблю женатого, и он на 20 лет старше меня. Отношения длятся уже семь лет, я сама успела выйти замуж за другого, хоть и не от большой любви. Но дело не в этом. У любовника - саркома, постоянные рецидивы, за два года он перенес три  операции и вот опять го-товится к очередной. Я хотела бы быть рядом, под-держать, но там жена, дети – мне места нет. Я люблю его до умопомрачения, и боюсь, что однажды на том конце телефонной трубки уже не услышу родного голоса, не буду знать, где он похоронен… Больно и страшно, что делать?

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

На краешке  
чужой судьбы

ПРОФИЛАКТИКА

Лечебные травы от давления 
применяются в комплексном 
лечении гипертонической бо-
лезни. Если она не перешла в 
хроническую стадию, то лекарст-
венные растения хорошо влияют 
на понижение давления. Это не 
значит, что если у человека ста-
бильная гипертония, то травы 
ему не помогут. В таких случаях 
врачи назначают натуральные 
растения вместе с химическими 
препаратами. Травы, снижаю-
щие давление, необходимо при-
нимать курсами. Эффект у них 
накопительный. Нельзя бросать 
лечение даже после положитель-
ного результата. 

ЛЕЧЕБНЫЙ СБОР  
ИЗ СУШЕНИЦЫ  
И ПУСТЫРНИКА 

Этот лечебный сбор хорошо 
помогает при лечении гиперто-
нии. Для изготовления лекарст-
венной настойки понадобится: 
травы пустырника и болотной 
сушеницы (3 части), трава хво-
ща и багульника (2 части), нем-
ного коры крушины. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 2 сто-
ловой ложки сбора нужно ки-
пятить на водяной бане, пред-
варительно залив полстакана 
кипятка. Держать на огне 10–15 
минут. Затем полученную на-
стойку поместить в темное ме-
сто и дать настояться не меньше 
часа. Тщательно процедив. Упо-
треблять внутрь по 1/3 стакана 
за 40 минут до еды. Утром, в 
обед и вечером. 

СБОР ИЗ ТРАВЫ  
ПУСТЫРНИКА,  

КОРНЯ ВАЛЕРИАНЫ  
И ПЛОДОВ КАЛИНЫ

Настойка из валерианы и 
пустырника очень популярна 

Именно здоровье космонавта считается эталонным,  
а выражение «давление, как у космонавта» вошло в нашу 
речь еще со времен освоения космоса. Его норма 120/80.  
Как с помощью доступных средств сделать повышенное дав-
ление таким, как у представителей этой героической профес-
сии? Все просто. Хоть мы и упоминаем космос, а прибегать 
будем к тому, что растет на земле – травам. 

хи, по 1 части травы донника, ли-
стьев березы. Приготовление на 
водяной бане, по аналогии свы-
ше указанными сборами. При-
нимать необходимо настойки до 
еды по 2/3 стакана. 

СБОР ИЗ МОРКОВИ,  
БРУСНИКИ, ФЕНХЕЛЯ  

И ХВОЩА
 
Для приготовления понадо-

бятся в равных пропорциях сле-
дующие ингредиенты: семена 
моркови, цветы василька, плоды 
фенхеля, плоды рябины и боя-
рышника, корень валерианы, 
листья брусники, трава хвоща. 
Готовить необходимо по анало-
гии свыше перечисленными сбо-
рами. Принимать внутрь по 1/4 
стакана, 3–4 раза в день, до еды. 

Сбор из почек березы и сосны, 
крапивы, листьев мелиссы В рав-
ных частях понадобится: почки 
сосны и березы, сушеница болот-
ная, травы пустырника, омелы, 
хвоща, крапивы, листья мелиссы 
и брусники, плоды тмина, цветы 
бессмертника. Готовить на во-
дяной бане 10 минут, процедить 
и дать настояться. Принимать 
внутрь за 30 минут до еды по 1/4 
стакана, не реже 3–х раз в день.

Давление

как у космонавта

среди гипертоников. Для приго-
товления в равных порциях по-
требуются: травы пустырника, 
сушеницы болотной, корень ва-
лерианы, плоды калины, листья 
мяты. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Пару сто-
ловых ложек сбора залить 1/2 
стакана кипятка и варить на во-
дяной бане 15 минут. Дать насто-
ятся настойки не менее 40 минут. 
Принимать внутрь 3–4 раза в 
день, перед приемом пищи. Же-
лательно за полчаса до еды. 

СБОР ИЗ УКРОПА,  
СУШЕНИЦЫ, ЛИСТЬЕВ  

БЕРЕЗЫ И ПЛОДОВ  
БОЯРЫШНИКА

 
6 частей сушеницы, 5 частей 

цветков бессмертника, 4 части 
плодов боярышника, 3 части 
укропа и хвоща, 2 части корня 
солодки и листьев мать–и–маче-

! Полученные настойки необходимо принимать 1–2 месяца, 
даже если АД перестало повышаться. О любых изменени-

ях необходимо рассказывать лечащему врачу. Специалист в этот 
период может корректировать дозировку ежедневных лекарст-
венных препаратов. Если у вас иногда повышается артериаль-
ное давление, то настойки из трав от гипертонии необходимо 
принимать курсами, не реже чем два раза в год. Большая часть 
всех лекарственных таблеток сделано из растительного сырья. 
Именно целебные свойства растений дают меньше побочных 
эффектов при лечении, чем препараты их химического сырья.

Людмила, сразу говорю, ни-
каких советов. Это вопрос этики, 
а не психологии. Вы понимаете, 
что ваши признания не добавят 
сил родным вашего любимого, 
который сейчас, скорее всего, 
зависит от них. При этом для вас 
важно поддержать близкого че-
ловека. А каково его желание? 
Хочет ли он видеть вас? Вы по-

строили всю свою жизнь, как по-
ется в песне «на краешке чужой 
судьбы». А чем наполнены ваши 
дни? В общем, Людмила, мне ста-
ло немного больно и страшно за 
ваших близких – им не достаются 
те любовь и радость, которые вы 
могли бы им дать. Подумайте, не 
упускаете ли и вы что-то важное в 
своей жизни именно сейчас?

Факты
о космонавтах

Первым человеком, который 
испробовал космическую еду непо-
средственно на орбите, разумеется, 
стал Юрий Гагарин. Несмотря на то, 

что его полет занял всего 108 минут, 
и проголодаться космонавт не успел, 

план запуска подразумевал  
прием пищи.

В качестве упаковки для еды были 
использованы тюбики, успешно 

опробованные до этого в авиации. 
Внутри были мясо и шоколад. А уже 
Герман Титов во время 25-часового 

полета полноценно поел три раза. 
Его рацион состоял из трех блюд – супа, паштета и компота. 

Некоторые космические блюда для российских экипажей пра-
ктически не изменились с 60-х годов: борщ, куриное филе, антре-

коты, говяжий язык и специальный хлеб, который не крошится. 

438
437

КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ

Самое продолжительное 
время, проведенное  
в космосе за один полет –  
438 дней. Этот рекорд  
установил россиянин  
Валерий Поляков. 

В 1995 году он  
пробыл на станции Мир  
14 месяцев.
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Быть здоровым 
как космонавт

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
 РАДИО

РЕКЛАМА 
 8(8555) 37-55-37 
 8(8552) 250-787

Сушим обувь  
быстро и эффективно

Весна в Нижнекамске – настоящее испытание для обуви даже самых аккуратных горожан. 
Грязь, пыль и лужи  новые способны превратить красивые ботиночки в неэстетичные  
галоши буквально за считанные дни. Самая большая проблема – сырость. Она губительна  
и для внешнего вида обуви, и для здоровья. Наша газета заботится о читателях,  
поэтому сегодня мы расскажем вам о том, как правильно ухаживать за обувью  
в сырую погоду, чтобы она хранила первозданный вид как можно дольше. 

1. Меньше есть. Умень-
шение привычной пор-

ции еды – шаг к оздоровлению 
организма, избавлению от за-
шлакованности и улучшению 
пищеварения. Вся лишняя еда 
становится причиной болезни! 
Идеальный баланс продуктов на 
сутки по Неумывакину: белки 
(лучше – растительные, нежир-
ные мясо и рыба) – 15–20 %; ра-
стительная пища – 50–60 % (как 
можно больше сырых фруктов и 
овощей); углеводы (в основном 
хлеб с грубыми волокнами и кру-
пы) – 30–35 %.

2. Чем лучше пережевы-
ваешь пищу, тем лучше 

она усваивается. Пережевывай 
пищу до тех пор, пока не исчезнет 
ее характерный вкус. Никогда не 
ешь и не готовь в гневе и спеш-
ке, старайся сделать прием пищи 
особенным ритуалом. Не стоит 
смешивать углеводную пищу с 
белковой – старайся разделить 
углеводы и белки на два отдель-
ных приема пищи.

3. После еды необходи-
мо отдыхать. 20 минут 

отдыха достаточно, чтобы орга-
низм полностью отдался процес-
су пищеварения и впитал все цен-
ные вещества в состоянии покоя. 
Помни, что пищеварение само по 
себе – энергоемкий процесс.

4. Ужинай не позже 18–19 
часов. Это очень важ-

но! Твой ужин не должен быть 
поздним – тогда исчезнут любые 
проблемы с лишним весом, а ор-
ганизм будет отлично самоочи-
щаться.

5. Пей воду за 10–15 минут 
до приема пищи. После 

еды не пей ничего в течение 2 ча-

сов – это касается воды, кофе, чая, 
компота и т. д. Это оптимальный 
питьевой режим для лучшего пи-
щеварения. В день обязательно 
выпивай 2 л воды, следи за ее ка-
чеством – это основа здоровья.

6. Не ешь горячей пищи 
– употребляй только те-

плую. То же самое касается и на-
питков.

7. Один раз в неделю про-
води разгрузочный 

день. Выбери тот, который наи-
более подходит твоему организ-
му: фруктовый, соковый день, 
кефирный или овощной. Такие 
разгрузочные дни мобилизируют 
защитные силы организма.

8. Приседай. Мы писали 
ранее о целебных при-

седаниях, которые профессор 
Неумывакин рекомендует выпол-
нять всем. Добавь к приседаниям 
ежедневную ходьбу пешком по 
лестнице, забудь о лифте – и твоя 
физическая форма будет не хуже, 
чем у космонавта.

9. Не надо есть, если не хо-
чется! Заставлять себя 

есть и впихивать в организм еду 
– это преступление против здоро-
вья. Если ты не проголодался, это 
значит, что ранее съеденные про-
дукты еще не переварились.

10. Не делай другим 
людям того, чего не 

пожелал бы себе. Как это отно-
сится к здоровью? Профессор 
Неумывакин считает, что духов-
ное падение неизбежно ведет к 
преждевременной смерти – когда 
человек слаб духом, его тело тоже 
слабеет.

11. Если у тебя высо-
кая температура во 

время болезни, желательно по-
голодать. При температуре не-
обходимо пить много жидкости, 
соблюдать постельный режим и 
отказаться на время от еды. Тогда 
выздоровление наступит очень 
быстро.

12. Пей натощак воду со 
щепоткой соли. Это 

избавит тебя от застойных явле-
ний в желчном пузыре и поможет 
организму активно работать весь 
день.

Самодисциплина – то, без че-
го невозможно крепкое здоровье, 
считает Иван Павлович. Приве-
денные выше правила очевидны, 
просты и понятны. Если бы все 
их придерживались, жизнь без 
лекарств стала бы реальностью! 
Запомни эти золотые каноны 
здоровья, и тогда любые болезни 
останутся в прошлом. Поделись 
основами системы оздоровления 
Ивана Павловича Неумывакина 
с друзьями, прояви о них заботу!

Нехи-
трый способ 

высушить обувь – вен-
тилятор. Правда подходит он только 

для небольшой обуви: ботинок, кед и 
кроссовок, сапоги таким методом будет сушить 

неудобно. Сделайте из проволоки два крючка в форме буквы «S». Од-
ним концом укрепите их на сетке вентилятора, а на другой повесьте обувь 

пятками вверх. Развяжите шнурки, вытяните язычок. Обувь нужно раскрыть, 
чтобы хорошо продувалась изнутри. Включите вентилятор на среднюю  

скорость, через час проверьте 
результат.

ГАЗЕТЫ
Самый действенный – запихнуть в обувь мя-

тую газету. Снаружи также замотайте ее газетой 
и закрепите канцелярской резинкой. Газет луч-
ше запасти побольше, чтобы чаще их менять. Для 
светлой обуви лучше использовать туалетную 
бумагу, так как от влажных газет могут остаться 
следы краски. В натуральную обувь много газет 
засовывать нельзя, во влажном состоянии она 
растягивается и теряет форму.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ
Хорошим абсорбентом является обычная по-

варенная соль. Ее нужно нагреть на сковороде, 
высыпать в плотный носок и аккуратно распре-
делить внутри сапога. Соль достаточно долго дер-
жит тепло. Если все-таки она остыла, а влага еще 
осталась, нужно повторить процедуру.

СИЛИКАГЕЛЬ
Помните эти маленькие шарики в бумажном 

мешочке, которые кладут в коробки с обувью? Это 
силикагель. Еще один способ высушить промок-
шую обувь – положить мешочки в обувь на пару 
часов. Особенно этот способ удобен тем, что его 
можно использовать не только дома, но и на рабо-
те. Ведь в сырую погоду очень часто мы приходим 
на работу с промокшими ногами. Главное потом 
мешочки с шариками просушить на батарее.

ПЫЛЕСОС
Вы знали, что обувь можно сушить пылесосом. 

Как? Очень просто! Присоедините шланг пылесо-
са к отверстию на выдувание и поместите труб-

ку в сапог. Однако не у всех есть отверстие для 
выдувания воздуха. В этом случае включите 

пылесос в обычном режиме. Когда он ра-
ботает на всасывание, то также убирает 

влагу. На каждый сапог придется 
уделить минимум по 15  

минут.

Обработайте обувь 
водоотталкивающим кремом. 

Его можно заменить салом или 
вазелином. Говорят, обувь можно 

сделать почти непромокаемой, если 
смазать ее несколько раз вдоль 
швов льняным или касторовым 

маслом, а также смесью из равных 
частей воска и жира. Правда, сверху 

все это лучше замаскировать 
обувным кремом.  Вообще в сезон 
лучше иметь не одну пару обуви, 

ей тоже нужно «отдыхать». А чтобы 
окончательно просохнуть, ботинкам 

требуется около суток, как бы вы 
ни старались. Ну, а если все-таки 

ваши ботинки набрали воды, есть 
несколько экспресс-методов, 
которые помогут высушить их 

достаточно быстро. 

Лучшие из лучших попадают 
в космонавты, но иметь крепкое 
здоровье может каждый! Иван 
Павлович Неумывакин – зна-
менитый советский профессор, 
который заботился о здоровье 
космонавтов, разработал специ-
альную систему, позволяющую 
покорителям космоса никогда не 
болеть. Его исследования полны 
новизны, необычных разработок 
и отличаются от методов, попу-
лярных в традиционной медици-
не. Оказывается для этого нужно 
всего лишь учитывать простые 
законы сохранения здоровья.
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КОМНАТЫ
 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, кухгарнитур, 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, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 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, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 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, вода и 
канализация подведены. Можно по мат. 
капиталу.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 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., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 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., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 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., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.

 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., 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., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 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., 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, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
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., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
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.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. новая в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 мин. до завода ОргСинтез. 
64,2 м2. Большая кухня 12,9 м2. Два балкона. 
Раздельный с/у. Чистовая отделка. Квартира 
готова к продаже. 3 350 т. р. Торг. Диляра. 
Тел.: 8-927-425-82-02. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5, 
светлая, теплая. Остается все.  
Тел.: 42-82-49, 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. 1350 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., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1700 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, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, пласт. окна, 1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 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, 5/5, 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., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 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. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
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., 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., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 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. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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., 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.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе +огород +санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
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., 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!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

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.

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отл. ремонт, простор-
ная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты, 
тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

ДЕНЬГИ
 Возврат 13%. 
Тел.: 8-917-264-95-68.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

СЧЕТЧИКИ

 

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

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

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

КРАСОТА
 Маникюр. Шугаринг.  
Тел.: 8-917-230-52-30.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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 этажный дом, без бани.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован, 
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет, 
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица, 
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
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 питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 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. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 2-эт. дом, на первом этаже кухня с 
баней. Все насаждения. Приватизирован. 
130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 1-эт. кирпичный дом, теплица 3х6. 
Все насаждения. Скважина с электрическим 
насосом. Приватизирован. 130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 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, 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, юаня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106и 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, недоле-
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 тыс. руб. 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 с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 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. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 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.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 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.
 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! 3,75 млн. руб. 
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, 1000 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.
 Сад-огород, первая остановка 121 мар-
шрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, от-
дельно стоящая, беседка 3х3, новый сарай, 
земля 4,5 сот., своя скважина с насосной 
станцией, электричество, вода, плодово-
ягодные  насаждения, 399 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Землю под ИЖС. Борок, ул. Придорожная, 
16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
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 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3, новый са-
рай, земля 4,5 сот, своя скважина с насосной 
станцией, электричество, вода, плодово-
ягодные  насаждения, 419 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 об-
шиты сайдингом, окна пластиковые. Забор 
из металлопрофиля. Есть мет. сарай и туа-
лет. На участке забита колонка с питьевой 
водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 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, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. 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.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 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.
 Участок с. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ, скважина для воды, деревья, блоки для 
гаража. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50, 8-917-277-83-69.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований.
Тел.: 8-953-485-71-08.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р.
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «Lada Granta», 2015 г.в., октябрь. Пробег 
4000 км. 320 т. р.
Тел.: 8-987-404-11-75.
 «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.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
   1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.

2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
   244 тыс. руб.

3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
   605 тыс. руб.

4. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
   35 тыс. руб.

5. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
   стоимость 56 тыс. руб.

6. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
   стоимость 53 тыс. руб.

7. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
   стоимость 494 тыс. руб.

8. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
   1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.

9. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
   выпуска, стоимость 268 тыс. руб.

10. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
   218 тыс. руб.

11. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
   236 тыс. руб.

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

 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии.  
Не битый, не крашеный, родной пробег  
74 200 км. Цвет темный шоколад, ком-
плектация комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка»,  
2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в.,  
35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

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

 Железные гаражи.
Тел.: 8-917-260-89-05.
 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

 Двухкам. холодильник ОКА  
недорого. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Диван-кровать 1 мест., детский уголок, 
холодильник в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Цветок алоэ 5 летний. 500 руб. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 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.
 Кровать, диван кухн. гарнитур, телевизор, 
кресло 
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.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 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.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
читайте,  
делитесь  
мнением!

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования 
выражает соболезнование Андрею Александровичу 

по поводу смерти отца
ПОЛЕВОВА 

Александра Владимировича.  
Скорбим вместе с Вами.

             Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое  
соболезнование ведущему инженеру-электронику цеха № 2201 

Бочкареву Борису Анатольевичу в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

             Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокое соболезнование работнику цеха № 3206  

Гилязову Марселю Ринасовичу в связи со смертью
отца 

Скорбим вместе с Вами.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем искреннюю признательность и благодарность начальнику цеха № 6567 
Мингалиеву Р.Н., председателю цехкома Махмутову Р.А., коллективу цеха № 6567, 
родным, близким, друзьям, знакомым за помощь в организации похорон бывшего 
работника цеха № 2403 Полевова Александра Владимировича.

Жена, сыновья.

Коллектив НТЦ глубоко скорбит и выражает  
искреннее соболезнование родным и близким по поводу  

кончины бывшей работницы  
БОЧКАРЕВОЙ  

Нины Георгиевны. 
Скорбим вместе с вами.

            Коллектив цеха № 1808  выражает глубокое соболезнование 
Гирдасовой Инне Владимировне в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

            Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокое соболезнование начальнику цеха № 3214 Хаерову 

Айрату Азатовичу в связи со смертью
отца 

Скорбим вместе с Вами.

            Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 3605
выражают глубокие соболезнования

Гарифовой Дамире Гамеровне в связи со смертью
матери 

Скорбим вместе с Вами.
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 ШУМИЛОВА  
Василия Георгиевича, 
 БИКМУХАМЕТОВА  
Рима Нургалеевича.  
Коллектив цеха № 6525.

 ЗИГАНШИНУ  
Ризалю Шайхелисламовну.  
Коллектив НТЦ.

 БАШКИНОВА 
Владимира Ивановича, 
 ТОЙМИНЦЕВА 
Владимира Андреевича, 
АППАКОВА 
Василия Михайловича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 НИГМАТУЛЛИНУ   
Гузель  Насиховну.  
Коллектив цеха № 1509  
завода СК.

АРХИРЕЕВУ 
Раису Сергеевну, 
ЗАХАРОВУ 
Галину Николаевну, 
КАРИМУЛЛИНУ 
Миннигуль Галиулловну, 
КУДИНОВУ 
Марию Федоровну, 
 КУРЛЫГИНУ 
Веру Прокопьевну, 
 МУХАМАДУЛЛИНА 
Хасиба Хабировича 
 НОЗДРИНУ 
Римму Павловну, 
 ОРЛОВА 
Эдуарда Михайловича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ОСИПОВА  
Николая Марковича, 
 КОНЮХОВА  
Алексея Александровича, 
 ГАЛИМОВА  
Марселя Маратовича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».
 
 ЛЕБЕДЕВА 
Алексея Владимировича, 
 ЯКОВЛЕВА 
Петра Степановича, 
 АКМАЛОВА 
Ахмазетдина Акмаловича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 Супруга Олеся, родители, дети 
поздравляют нач.смены цеха  
№ 1508 ГИЛЬМАНОВА Рустэма  
с 20-летием трудового стажа.
 Коллектив цеха № 6521 

поздравляет ФЕДОРОВА Юрия 
Петровича с 20-летием трудового 
стажа и получением звания 
«Ветеран труда».
 Коллектив цеха № 6525 центра 

по ремонту оборудования 
поздравляет ГРИГОРЬЕВА 
Михаила Ефимовича  
с 15-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Кровать, диван, телевизор. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

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  
кирпичного завода, имеется погреб,  
смотровая яма, подвесные полки.  
Рядом с охраной. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
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.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Срочно. Ближе к трамвайной 
остановке, район магазина "Перекресток", 
мечети, ЗАГСа, "Парк семья". 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Предлагать 
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-комнатные по Химиков 
напротив парка «Семья». ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– электрик. 

Обязанности:  
- обеспечение правильной эксплуатации, 
своевременный качественный ремонт 
электрооборудования;
- электромонтажные работы;
- работа с проектной документацией;
- поиск и устранение неисправностей;
- участие в пуско-наладочных работах по 
внедрению новой техники, в испытаниях и 
приеме оборудования. 

Требования:
- знание электрики, проводки, эксплуатации 
эл.сетей;
- 3-я группа допуска по электробезопас-
ности;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- средне-специальное или высшее электро-
техническое образование;
- ответственность, аккуратность, вниматель-
ность, исполнительность;
-  умение работать с документацией.

Условия:
- комфортный и современный офис;
- официальное трудоустройство;
- своевременная выплата заработной платы 
(2 раза в месяц) + премия;
- 5-дневная рабочая неделя, с 8-00 до 17-00
Тел.: 37-55-67.

 
 Требуются медицинская сестра, 
     терапевт-стоматолог.
     Тел.: 8-917-871-20-77.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 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.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 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 кан-
целярские 50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки 
канцелярские 28 мм (100 шт.) - 10 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.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Столовый сервиз на 12 персон  
(61 прибор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.

- Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений,  
телефонной связи и радиофикации  
5 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда 
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических трубопроводов и обору-
дования, 
– слесари-ремонтники, 
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 УВКиОСВ:
    в цех № 3404
– машинист насосных установок 5 разряда. 
    в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки 5 разряда,  
– машинист насосных установок 4 разряда.
    в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
    в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 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.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

В апреле 2018 года организуется профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование для безработных 
граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения, по сле-
дующим профессиям:

Обучат бесплатно в Центре занятости населения 

Телефоны для справок: 43-68-39, 42-43-47

Обучение для граждан, состоящих на учете в качестве безработных, 
бесплатное, во время обучения выплачивается стипендия.

1. Водитель категории СЕ - срок обучения 2 месяца, начало  
     обучения 19 апреля. 
     Требование: водительское удостоверение категории С.
2. Бухгалтер с изучением прикладных программ -  
     срок обучения 2,5 месяца, начало обучения 19 апреля.
     Требование к образованию: не ниже среднего профессионального.
3. Водитель категории Д - срок обучения 3 месяца, начало  
     обучения 26 апреля.
     Требование: водительское удостоверение категории С.

 Коллектив цеха № 1532 завода 
СК поздравляет  АХТЯМОВА 
Раиля Мансуровича  
с 60-летним юбилеем!

Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать!

 Администрация и коллектив 
цеха № 4812 поздравляет  
БИКБАЕВА Ильяса Нурисламовича 
с 60-летним юбилеем!

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И жить до ста без старости!

 Коллектив цеха № 6525
центра по ремонту оборудования 
поздравляет ЖАРОВА  
Александра Николаевича  
с 65-летним юбилеем!
Пускай досада Вас не посещает, 
Пускай родные любят Вас и чтят,
Пусть Вас никто  и никогда не огорчает,
Чтобы не жалели Вы, что годы 
                                                                           так летят.  
Пусть будет дом Ваш полной чашей,  
Примите поздравленья наши!

 Коллектив цеха № 6525
центра по ремонту  
оборудования поздравляет  
АХУНОВА Марселя  
Робертовича  
с 30-летним юбилеем!

Мы желаем Вам никогда не старетъ,
Мы желаем Вам оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой - 
                                                              Пребольшой!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1506  
поздравляет семью  
КОМИССАРОВОЙ Ольги  
Николаевны с рождением сына!

 Коллектив цеха № 6515 центра  
по ремонту оборудования  
поздравляет АНИСИМОВЫХ  
Дмитрия и Юлию с рождением 
сына!

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет ОТК  
№ 3605 поздравляют семью  
ЗОТИНЫХ  Игоря и Ирину  
с рождением дочери.

РЕКЛАМА 8 (8555) 37-55-37
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16 апреля

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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).

17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Дружина" (16+).

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

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

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

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

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

"Нефтехим", повтор (6+).
   "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 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Во имя короля" (12+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Троя" (16+).
03.20 Х/ф "Грязная кампания за 

честные выборы" (16+).

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

Переверзев (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/С "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Преступление лорда 

Артура" (0+).
09.30 Русский стиль. "Армия" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Людмилы Гурченко" 

(0+).
12.35 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.20 "Белая студия" (0+).
14.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
14.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт И.Брамс. для скрипки с 

оркестром ре мажор (0+).
16.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Борис Бабочкин(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 "Миллионный год" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная 

классика..."(0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "Бенефис Людмилы Гурченко" 

(0+).

00.55 Д/ф "Феномен Кулибина" (0+).
01.40 Концерт И.Брамс. для скрипки с 

оркестром ре мажор (0+).
02.35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 М/с "Нильс" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

"АК Барс" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. "Динамо" - "Динамо" 
(М) (6+).

00.30 Т/с "Я вернусь" (16+).
01.15 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
02.05 "Видеоспорт" (12+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

Вторник

17 апреля
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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(16+).
02.10 Х/ф "Чёрная вдова" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Чёрная вдова" 
 (16+).
04.20 "Контрольная закупка" 
 (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Дружина" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Реактор" - "Локо", ТК 

"Нефтехим" (16+).

05.00 "Документальный проект" (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 Х/ф "Во имя короля" (12+).
16.05 "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 "Великолепная семёрка"(16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.20 Х/ф "Пункт назначения" (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. 

Элизабет Тейлор (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва запретная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Последний визит" (0+).
09.15 Русский стиль. "Богема" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов" (0+).

12.15 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" 

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

(0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Х/ф "Василий Жуковский и 

Мария Протасова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Р.Шуман. Симфония №1 

"Весенняя" (0+).
15.45 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

16.00 "Эрмитаж" (0+).

16.30 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Евгений Урбанский 

(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 "Миллионный год" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Национальная театральная 

премия "Золотая маска" - 2018 
(0+).

02.00 Профилактика.

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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о композиторе Бату 
Мулюкове (6+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 М/с "Нильс" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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 "Мираж" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мираж" (12+).
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. "Динамо" - "Динамо" 
(М) (6+).

00.30 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.15 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
02.05 "Видеоспорт" (12+).

02.30 "Манзара" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
 (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа",  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

18 апреля
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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(16+).

02.10 Х/ф "Военно-полевой госпиталь 
(М.А.S.Н)" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Военно-полевой госпиталь 

(М.А.S.Н)" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Дружина" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 

(16+).
16.05 "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 "На гребне волны" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Наум Коржавин. Время 

дано..." (0+).
00.35 Д/ф "Особая зона" (0+).
01.30 Концерт В.Моцарт. №25 для 

фортепиано с оркестром (0+).
02.10 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России" (0+).

02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана 
 (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Реальная экономика" 
 (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 М/с "Нильс" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

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

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Особая зона" (0+).
12.05 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/ф "Миллионный год" (0+).
14.30 Х/ф "Лев Толстой и Софья 

Толстая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт В.Моцарт. №25 для 

фортепиано с оркестром (0+).
15.45 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" (0+).
16.00 "Пешком...". Москва Цветаевой 

(0+).
16.30 "Ближний круг Елены 

Камбуровой" (0+).
17.25 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Станислав Ростоцкий 

(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 "Удивительное 

превращение тираннозавра" 
(0+).

21.35 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).

Среда 19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
"АК Барс". Прямая трансляция 
(6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мираж" (12+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.50 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
 (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

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

21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
 (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 "Поздняков" (16+).
23.40 Т/с "Ярость" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.35 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
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22 апреля

Воскресенье

20 апреля

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+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" Новый сезон 
 (0+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 "Городские пижоны". "Ричи 

Блэкмор" (16+).

02.30 Х/ф "Рокки 4" (16+).
04.10 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой 

эфир"(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.55 Х/ф "Папа для Софии" (12+).
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Лада", 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 "Просто о сложном" 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 "Во все тяжкие" (16+).
21.00 Д/п "Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф" 
(16+).

23.00 Х/ф "Пункт назначения 4"(16+).

00.30 Х/ф "Пункт назначения 5"(16+).
02.10 Х/ф "Возвращение Супермена" 

(16+).

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

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

толстовская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
09.15 Русский стиль. "Духовенство" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Александр Невский" 
 (6+).
12.20 Д/ф "Инна Ульянова... 

Инезилья" (0+).
13.00 "Энигма. Кристиан Тилеманн" 

(0+).
13.40 Д/ф "Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?"(0+).
14.30 Х/ф "Валерий Брюсов и Нина 

Петровская" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета (0+).

16.15 Письма из провинции. Остров 
Сахалин (0+).

16.40 "Царская ложа" (0+).
17.25 Д/с "Дело №. Петр Чаадаев: 

сумасшедший философ?" 
 (0+).
17.55 Х/ф "Во власти золота" 
 (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Конкурс юных талантов "Синяя 

птица - Последний богатырь" 
(0+).

21.20 "Загадка русского 
Нострадамуса" (0+).

22.05 Линия жизни. Евгений Зевин 
(0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Жёлтая жара" (0+).
01.50 "Загадка русского 

Нострадамуса" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
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05.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
05.50 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
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 "Голос. Дети. На самой высокой 

ноте" (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).

13.20 "Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен" (0+).

14.25 Х/ф "Влюблён по собственному 
желанию" (0+).

16.10 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара". Гала-
концерт. К юбилею Софии 
Ротару (0+).

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

19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" (16+).
01.20 Х/ф "Ма Ма" (18+).
03.45 Х/ф "Рокки 5" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 

(0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
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. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Печенье с предсказанием" 

(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 

(12+).
00.55 Х/ф "Танго мотылька" 
 (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение" 
 (6+).
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. Не 

повторять - убьёт!" (16+).
20.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
22.15 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
00.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).

02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.10 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
 (0+).
07.00 Х/ф "Страховой агент" 
 (0+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 Х/ф "Рассмешите клоуна" (0+).
11.55 Власть факта. "Феномен 

Египта" (0+).
12.40 Д/ф "Пробуждение весны в 

Европе" (0+).
13.30 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
14.00 "Эрмитаж" (0+).
14.30 Х/ф "Босоногая графиня" (0+).
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт (0+).

17.45 "Игра в бисер" (0+).
18.25 "Миллионы "железного старика" 

(0+).
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 
 (0+).

19.50 Х/ф "Не было печали" 
 (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Гала-концерт в венском 

Бургтеатре (0+).
23.00 Х/ф "Босоногая графиня" (0+).
01.05 Д/ф "Пробуждение весны в 

Европе" (0+).
01.55 "Миллионы "железного старика" 

(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым..." 

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

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

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык -2018" 

(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" 
 (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Георгий Вицин. Чей туфля?" 

(0+).
11.15 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.35 "Валерия. Не бойся быть 

счастливой" (0+).

15.40 Юбилейный концерт Валерии 
(0+).

17.30 "Ледниковый период. Дети"(0+).
19.25 "Лучше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "КВН". Высшая лига. Первый 

четвертьфинал (16+).
00.40 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).
02.40 Х/ф "Джошуа" (16+).

РОССИЯ 1
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе(12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается"(0+).
14.20 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 

(12+).
18.30 "Синяя птица - Последний 

богатырь" Сказочный сезон 
(0+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Т/с "Право на правду" (16+).
02.25 Т/с "Личное дело" (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.40 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
10.20 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
12.10 Т/с "Боец" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 Соль (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Во власти золота" (0+).
08.15 Д/с "Мифы Древней Греции" 

(0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт"(0+).

10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Не было печали" (12+).
11.55 Острова. Леонид Куравлев 
 (0+).
12.40 "Что делать?" (0+).
13.25 Диалоги о животных (0+).
14.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.35 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 

(0+).
16.10 "Пешком...". Москва барочная 

(0+).
16.40 "Гений" (0+).
17.10 "Ближний круг Владимира 

Иванова" (0+).
18.05 Х/ф "Алёшкина любовь" 
 (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.20 Опера П.Масканьи "Сельская 

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

(0+).
01.20 Диалоги о животных (0+).
02.00 "Последний полет 

Леваневского" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Вниманию телезрителей! Телеканал 

ТНВ планирует трансляцию 
финальных матчей Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите 
за изменениями в программе 
передач нашего телеканала.

05.00 Х/ф "Имущество с хвостом" 
(12+).

07.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (12+).

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+).
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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 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" 
 (16+).
00.10 "На ночь глядя" (16+).
01.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

 "Оперативный отдел" 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 Х/ф "На гребне волны" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).

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

22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 3" 
 (16+).
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. Тамара 

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

меценатская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" (0+).
09.15 Русский стиль. "Студенчество" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вместе с Дунаевским" (0+).
12.10 Д/ф "Феномен Кулибина" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Удивительное 

превращение тираннозавра" 
(0+).

14.30 Х/ф "Андрей Белый и 
Маргарита Морозова" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения Э.Грига и 

Я.Сибелиуса (0+).
16.15 Моя любовь - Россия! "Быть 

татарином" (0+).
16.50 В.Усков. Линия жизни (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Элем Климов (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 "Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?" (0+).
21.35 "Энигма. Кристиан Тилеманн" 

(0+).
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.20 "Вместе с Дунаевским" (0+).
01.20 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
01.40 Произведения Э.Грига и 

Я.Сибелиуса (0+).
02.50 Д/ф "Навои" (0+).

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

03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Восхождение на Олимп" 

(16+).
03.20 "Время покажет" 
 (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
 (12+).
12.00 "Судьба человека" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Берёзка" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.30 40-й Московский 

международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие (12+).

02.45 Т/с "Дружина" (16+).

14.30 Юбилейный вечер народного 
артиста РФ и РТ Рината 
Тазетдинова (6+).

16.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" - "Ростов". Прямая 
трансляция (6+).

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

19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Имущество с хвостом" 

(12+).
23.40 "КВН-2018" (12+).
01.10 Юбилейный вечер Рината 

Тазетдинова (6+).
02.50 "Дикая утка" (0+).
03.30 "Наш след в истории" (6+).
04.00 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 
 (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 М/с "Нильс" (6+).
16.30 Т/с "Хранительница очага" 

(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 Х/ф "Мираж" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Мираж" (12+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.25 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины" 
 (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.25 Т/с "Ярость" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

10.00 Т/с "Хранительница очага" 
(12+).

11.30 "Наставление" (6+).
12.00 Документальный фильм 
 (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана 
 (12+).
14.45 "Полосатая зебра" 
 (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 М/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
16.30 Т/с "Хранительница очага" 
 (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана 
 (12+).
19.00 Новости Татарстана 
 (12+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

"АК Барс". Прямая трансляция 
(6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
00.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
01.20 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
02.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (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 "ЧП. Расследование" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
 (12+).
22.45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
23.15 "Брэйн ринг" (12+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
 (12+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Таинственная Россия" 
 (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "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". Маша 

Распутина (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!". Международный 

вокальный конкурс (6+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная 

пилорама"(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Олег Митяев (16+).
01.45 Х/ф "За пределами 

закона"(16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

14.00 "Созвездие - Йолдызлык 2018" 
(0+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о композиторе Бату 
Мулюкове (6+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Черное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Авиатор" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Сибиряк" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "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 Х/ф "Спасатель" (16+).
01.05 Х/ф "Сибиряк" (16+).
02.55 "Судебный детектив" 
 (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).
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«Дышат» ли натяжные 
потолки?

ИП Курбанов Роберт Борисович  ОГРНИП 304026405000284

Сроки действия до 30.04.18 г.

Устанавливая натяжные 
потолки у себя дома, в первую 
очередь мы заботимся о том, 
чтобы они были безопасны и 
экологичны. Поэтому вопрос 
«а дышит ли он?» - один из са-
мых популярных. В этом стоит 
разобраться. 

Что значит – потолки «ды-
шат»?

Странное, казалось бы, дейст-
вие у неодушевленного предмета 
– способность «дышать». Однако, 
оно имеет право на существова-
ние, ведь это целое направление 
в технологии изготовления на-
тяжных потолков – производст-
во «дышащих» полотен. К ним в 
основном относят только каче-
ственные тканевые материалы 
и поливинилхлоридные полотна 
с микроперфорированной плен-
кой. В основе дышащего потолка 
лежит перфорированная поли-
эстеровая ткань, пропитанная 
полиуретаном. За счет микроот-
верстий полотно пропускает воз-
дух. Но при этом оно способно 
на некоторое время удерживать 
воду. Полиуретан обеспечивает 
защиту ткани от грибка, влаги и 
образования плесени.

Важно! Такая структура на-
тяжного потолка обеспечивает 
хорошую циркуляцию воздуха 
между полотном и базовым по-
толком.

Это бывает особенно важно, 
если вы устанавливаете натяж-
ной потолок в деревянном доме 
– в нем должна быть хорошая 
вентиляция, так как дерево бо-
ится влаги. Поэтому потолок 
должен быть «дышащим». Все это 
не исключает наличие специаль-
ной вытяжки-вентиляции, так 
как цифры говорят следующее. 
Полотно натяжного потолка по-
глощает всего 1 % испарений, 3% 
влаги оседают на стенах и толь-
ко вытяжка забирает 96% пара. 
Тем не менее, дышащие потолки 
– наилучшее решение среди всех 
вариантов современной отделки 
потолка.

Итак, кроме главного плюса, 
пропускать воздух, тканевые «ды-
шащие» полотна обладают рядом 
достоинств, за которые их так лю-
бят потребители.

Во-первых, такие полотна 
экологически безопасны. Они 
не имеют запаха, не выделяют 
вредных химических веществ, а 
значит, не вызывают негативное 
влияние на здоровье человека. 
Они также трудновоспламеня-
емы, так как пропитываются 
специальными составами. При 
сильном нагревании выделяют 
химические соединения. Но в 
ничтожно малых количествах, не 
воздействующих на человека.

Во-вторых, имеют отличные 
физические свойства: не выгора-
ют, не провисают, не впитывают 
запахи. 

В-третьих, тканевые натяж-

ные потолки с перфорацией – это 
бесшовные полотна, что влияет 
на их внешний вид. На них мож-
но наносить фото любых разме-
ров. Фотопечать придаст инди-
видуальность, роскошность и 
особый уют помещению. Таким 
образом, дышащие натяжные 
потолки – это специфические 
тканевые натяжные полотна, 
подходящие для людей с особым 
вкусом и отношением к вопросу 
о воздухопроницаемости. Такие 
потолки чаще всего подбирают-
ся для конкретных помещений. 
Чаще всего их можно встретить в 
приемных и в кабинетах, в дере-
вянных домах. Но натяжные по-
толки из ПВХ при правильно ор-
ганизованной вентиляции также 
не нарушат климат в помещении. 
Потому в любом случае выбор 
остается за вами.

воздух
пар

Потолок с микроциркуляцией

Как ухаживать 
за деревянными 
окнами

Деревянные окна в доме или в квартире это всегда 
красивые конструкции, которые являются экологическими, 
натуральными и обеспечивают приятный микроклимат 
в помещении. Но, устанавливая их, помните, что дорогая 
древесина, качественная фурнитура и профессиональный 
монтаж нивелируется, если за конструкциями не будет хотя 
бы минимального, ухода. Приведенные ниже рекомендации 
помогут вам сохранить свойства деревянных стеклопакетов 
на долгие годы и позволят избежать их дорогостоящего 
ремонта или замены.

Свойства дерева заключает-
ся в том, что оно поглощает и 
возвращает влажность воздуха. 
Эта особенность положительно 
сказывается на микроклимате 
в комнате, даже если там не 
открываются окна. Однако уро-
вень влажности имеет и пагуб-
ное влияние на древесину. Так, 
если воздух будет постоянно 
слишком сухим или чрезмерно 
влажным, это может привести 
к деформации окон, потери их 
первоначального вида и нару-
шения правильности откры-

вания–закрывания. Для того, 
чтобы уровень влажности был в 
помещении в норме, необходимо 
его проветривать. Если в комна-
те слишком сухо, то увлажнить 
помещение можно с помощью 
сосудов с водой, расставленных у 
окна. 

Для сохранения деревянных 
окон в первоначальном виде их 
необходимо мыть с использо-
ванием воды и мягких моющих 
средств. 
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С 16 ПО 22 АПРЕЛЯГОРОСКОП

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.04.18 г.

*

Овен
У Овнов впереди – плодот-
ворная неделя. Вам удастся 
решить весьма серьезные 

вопросы, которые уже давно не давали 
вам покоя. В середине недели стоит быть 
аккуратнее с финансами. Вторая полови-
на периода идеальна для творчества.

Телец 
Тельцам предстоит решить 
ряд важных вопросов. В ра-
боте вам пригодятся такие 

качества, как терпение и ответствен-
ность. Вторая половина недели прине-
сет удачу как в финансовых операциях, 
так и в романтической сфере жизни.

Близнецы 
Близнецам звезды обещают 
удачную неделю. Но многое 
будет зависеть непосредст-

венно от вашей активности, важно про-
являть инициативу в деловой сфере. 
Остерегайтесь сплетен, интриг, сомни-
тельных предложений.

Рак
Раков ждет насыщенная неде-
ля. Сейчас очень важно уметь 
планировать дела, правильно 

распределять свое время. Период удачен 
для решения непростых финансовых во-
просов, развития деловых отношений. А 
вот в любовной сфере пока тишина.

Лев 
Для Львов неделя будет очень 
насыщенной, возможна неод-
нократная перемена планов. 

Тем не менее, вы сможете с легкостью 
выйти победителями из любой запутан-
ной ситуации. Возможно, вам даже при-
дется урегулировать чей-то конфликт. 

Дева 
Девы, немного побудьте эгои-
стами: думайте в первую оче-
редь о себе. Вокруг вас проис-

ходит немало событий, но действовать 
стоит все же исходя из личных интере-
сов. Удача ждет вас в финансовых делах, 
а вот на личном фронте – без перемен.

Весы 
Весы, верьте в лучшее и ниче-
го не бойтесь! Вас ждут новые 
знакомства, интересные дела. 

Хорошо пройдут запланированные по-
ездки, важные финансовые сделки. Во 
второй половине недели стоит обратить 
внимание на отношения с коллегами.

Скорпион
Скорпионов на этой неде-
ле ждет масса дел, так что 
отдохнуть и расслабиться 

удастся вряд ли. Середина недели иде-
альна для решения финансовых вопро-
сов, вторая половина периода – для на-
лаживания деловых контактов.

Стрелец 
Стрельцам неделя подарит 
заряд бодрости. Вы сможете 
преуспеть в первую очередь 

в интеллектуальной сфере. Несмотря 
на массу работы, важно уделить время 
семье и дому – особенно вашего внима-
ния требует благоустройство жилья.

Козерог
Сейчас вашей энергии хватит 
на все запланированные де-
ла и даже немного больше. В 

деловом общении важно быть откровен-
ными, избегать сплетен и интриг. Прият-
ный сюрприз в любовной сфере ждет вас 
в конце недели.

Водолей
Водолеи, несмотря на мас-
су дел, на этой неделе вам 
очень важно избегать стрес-

сов и переутомлений. Сделки отменять 
не стоит, но важно уметь отдыхать. По-
радуют творческие занятия, близкие 
друзья.

Рыбы
Неделя обещает быть очень 
активной. В череде дел у вас 
вряд ли будет много време-

ни на личную жизнь. Хорошо пройдут 
новые знакомства в профессиональной 
сфере. Вторая половина недели прине-
сет удачу в денежных делах.

Окончание. Начало на 15 стр.

Как ухаживать за деревянными окнами
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Своевременное проведение 
реставрации старых окон – залог 
долговечности конструкций. Ведь 
окно подвергается постоянному 
воздействию ультрафиолетовых 
лучей, перепадов температуры и 
влажности, ветра и осадков.

УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ

Фурнитура – сложный меха-
низм окна. Благодаря ему окно 
открывается, закрывается, отки-

дывается и тому подобное. Для 
того чтобы фурнитура не лома-
лась и не ржавела ее раз в год 
необходимо смазывать специ-
альным машинным маслом. Осо-
бенно внимание следует уделить 
подвижным частям.

На фурнитуре часто скапли-
вается пыль и грязь. Поэтому ее 
нужно протирать мягкими мою-
щими средствами. Агрессивные 
моющие средства пагубно влия-
ют на механизм, особенно те, ко-
торые содержат кислоты.

При использовании окна 

ции.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ 
РАМЫ

Лучший уход за ранами – это 
их мытье. Для этого используют 
мыльный раствор(нельзя ис-
пользовать кислотные и лужные 
растворы) и мягкую тряпку без 
ворсинок.

Если вы заметили, что ла-
ковое или красочное покрытие 
повреждено, то необходимо его 
восстановить специальной по-
лиролью. Но перед этим рама 
должна быть высушена и обезжи-
рена. Специалисты рекоменду-
ют каждые 10–15 лет обновлять 
лакокрасочное покрытие рамы. 
Регулярность обновления можно 
установить самостоятельно пу-
тем визуальной оценки.

УХОД  
ЗА УПЛОТНИТЕЛЯМИ 

ОКНА

Уплотнитель – это элемент 
оконной конструкции. Он по-
зволяет плотно закрывать окна, 
делает невозможным попадание 
звуков улицы и шума в помеще-
ние и отвечает за теплосбереже-
ние. Свои функции уплотнитель 
будет отлично выполнять, если 
останется эластичным, мягким 
и цельным. Для этого его регу-
лярно необходимо очищать от 
пыли и грязи. Протирайте его 
водой, а при сильных загрязнени-
ях – моющим раствором. После 
этого его покройте специальны-
ми средствами, содержащими  
глицерин.

Уход за окнами из дерева –  
это восстановление 

защитного покрытия 
рам, смазки фурнитуры, 

восстановление уплотнителей 
и тому подобное. 

Все это занимает немного 
времени, примерно  
15 минут в течение  

года.

следует соблюдать и 
определенные прави-
ла. Например, нельзя 
на открытую створку 
окна вешать тяжелые 
вещи, с чрезмерной 
силой открывать и 
хлопать ею. Кроме то-
го, необходимо следить, 
чтобы посторонние пред-
меты не попадали между 
створкой и рамой конструк-

Факты
о космонавтах

Первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова 

боялась, что полет может 
закончиться трагически, по-
этому родным о нем ничего 

не сказала. По ее версии в 
июне 1963 года она поехала 

на соревнования парашю-
тистов. О том, что Вален-
тина в космосе, родные 

узнали только по радио.

У Валентины Терешковой был 
позывной «Чайка». Полет про-

ходил с 16 по 19 июня  
1963 года на космическом 

корабле «Восток-6».
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