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Подведены итоги первого 
полугодия 2018 года
По итогам первого полугодия 2018 года прирост про-
изводства товарной продукции в сопоставимых ценах 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 101 %. В физических объемах увеличен выпуск 
практически по всей номенклатуре основной товарной 
продукции. Выпущено 1 275 тысяч тонн продукции. Это 
на 55 тысяч тонн больше чем за 6 месяцев 2017 года. Ка-
учуков выпущено 358 тысяч тонн, что на 2 тысячи тонн 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

млрд руб.  Рост к аналогичному
периоду прошлого года – 8,1 %.

87,5
Выручка от реализации превысила

ИТОГИ

«Счастливее нас, наверное, 
нет никого!»

НОВОСЕЛЬЕ

Нефтехимики получили ключи от новых квартир 

Переезд в новый дом или квартиру – событие, 
которое по значимости может быть приравнено  
к свадьбе, рождению ребенка или прочим важным 
моментам в жизни любой семьи. Так, в минувшую 
субботу 21 работник «Нижнекамскнефтехима» стал 
обладателем заветных ключей от собственных 
квартир в новом жилом доме №33 по улице 30 лет 
Победы. Остальные 59 квартир распределили между 
работниками других предприятий, бюджетниками  
и многодетными семьями.

Илдус Сафин:

–  Когда  
объект сдан,  
то переполняют 
чувства радости  
и гордости!
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

9 АВГУСТА

 Август 1984 года. В 
производственном объеди-
нении «Нижнекамскнефте-
хим» получена миллионная 
тонна дивинила.

 Август 1975 года. 
Нижнекамский нефтехим-
комбинат завершил монтаж 
этиленопровода Нижне-
камск-Казань.

 Август 1983 года. Осу-
ществлен пуск опытно-про-
мышленного производства, 
впервые в СССР получена 
первая продукция простых 
полиэфиров. Проектная 
мощность установки – 
45 тысяч тонн в год.

Подводная уборка
Для чего водолазы 
очищают дно Камы от ила?

Как вода поступает в наши квартиры, во все социальные 
учреждения города, а также на все промышленные объекты? 
Ответ, кажется, лежит на поверхности – по трубам. Но здесь 
все не так просто.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Немногим известно, что вода 
сначала забирается из акватории 
реки, потом проходит долгий, 
многокилометровый путь, за-
тем тщательно очищается, а уже 
только после этого направляется 
в наши дома. Самый первый объ-
ект, где происходит забор воды, 
носит название Первый водо-
подъем. Он находится на балан-
се управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточных 
вод компании «Нижнекамскнеф-
техим». Сюда несколько недель 
назад прибыла команда водола-
зов, чтобы произвести подвод-
ную уборку. 

объекты города. Поэтому дно 
прилегающей акватории долж-
но быть очищено от ила, песка 
и мусора. Сюда уже много лет 
приезжают водолазы, один раз в 
год на два–три месяца. Работа-
ют примерно с июля по сентябрь, 
смотря, сколько ила и мусора на-
копилось, чтобы провести тща-
тельную очистку, – рассказыва-
ет Ленар Сиразиев, машинист 
насосных установок цеха № 
3405 УВК и ОСВ.

Первый водоподъем распо-
ложен непосредственно вблизи 
Камы. На глубине нескольких ме-
тров насосы закачивают свежую 
речную воду. Даже если жарким 
летом случится сильный спад 
уровня реки, горожане не оста-
нутся без воды. Здесь имеются 
специальные погружные насосы. 
Они способны опускаться на не-
обходимую глубину, чтобы по-
давать воду в приемные камеры. 
Грубые решетки предотвращают 
попадание посторонних предме-
тов, которые могут вывести из 
строя оборудование. Но все–таки 
река – это живой организм, и поэ-
тому дно неизбежно со временем 
покрывается слоем ила. Свою 
«лепту» вносят и нерадивые го-
рожане, выбрасывая в водоем му-
сор, что, конечно, недопустимо, 
особенно в том месте, где проис-
ходит забор воды.

Старшина водолазной стан-
ции, Айдар Галиаскаров, рас-
сказал, как водолазы вычищают 
дно:

– Первым делом мы замеряем 
площадь дна, затем приступаем 
к его очистке, чтобы проход во-
ды в приемные камеры был сво-
бодный. Зачисткой акватории 
занимались всю последнюю неде-
лю, убирали мусор. В основном 
это был бытовой сор, бутыл-
ки… Один специалист произво-
дит подводные работы, а другой 
следит за тем, чтобы водолазу 

поступал воздух, третий – стра-
хует. Очень важно следить за 
безопасным проведением всех опе-
раций, потому что мы работаем 
на глубине от шести до девяти 
метров. 

Неутомимые водолазы носят 
на своих ногах в буквальном смы-
сле слова пудовые тяжести. Каж-
дый ботинок костюма подвод-
ника весит по 16 килограммов. 
Прибавьте к этому специальные 
утяжелители, а также шлем – в 
итоге все вместе выходит 82 ки-
лограмма! Самому облачиться 
в специальное снаряжение, ко-
нечно, не получится – водолаза 
одевает вся команда. Такой тя-
желый костюм необходим для 
того, чтобы человек мог стойко 
удерживаться на дне во время 
проведения очистки. В руках у 
водолаза специальный грунтосос. 
Его принцип действия, как у до-
машнего пылесоса, который вби-
рает в себя весь мусор – несколь-
ко движений и дно становится  
чистым.

Самому облачиться в специальное снаряжение, конечно, 
не получится, водолаза одевает вся команда. Такой тяжелый 

костюм необходим для того, чтобы человек мог  
стойко удерживаться на дне во время проведения очистки.

– Именно в этом месте про-
исходит забор воды, которая по-
том попадет и в квартиры ниж-
некамцев, и на все промышленные 

 Айдар Галиаскаров

НОВОСТИ

Все на хоккей!
В кассах «Нефтехим Арены»  
началась  продажа  абоне-
ментов на домашние  
матчи ХК «Нефтехимик»  
сезона 2018/2019 гг. 

Реализация  
билетов начнется  
с 15 августа. Кассы работают 
с 10.00 до 20.00 ежедневно. 
Обед с 14.00 до 15.00. 
Абонементы также можно 
приобрести и на официаль-
ном сайте ХК «Нефтехимик». 

Ленар Сиразиев
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По требованию ФАС  
роуминг будет отменен

Большая тройка российских операторов упразднит плату 
за входящие звонки в национальном роуминге. Эти правила 
действуют в тот момент, когда  абонент пользуется услугами 
связи в сети оператора, находясь за пределами своего региона. 
У компании «Вымпелком» новые правила начнут действовать с 
20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября. В МТС 
точной даты не называют, но отмечают, что все технические 
проблемы уже решены. В прошлом году Федеральная антимоно-
польная служба объявила, что внутренний российский роуминг 
должен быть отменен.

В магазинах Татарстана нашли мясо 
свиней с вирусом африканской чумы

Мясо больных животных было выявлено в торговых компа-
ниях Тульской области, Мурманска, Екатеринбурга, Липецкой 
области, Воронежа и Татарстана. Оно тут же прошло экспертизу 
Федерального центра охраны животных. Данные, имеющиеся у 
ученых говорят о том, что вирус африканской чумы для челове-
ка угрозы не представляет, однако он постоянно мутирует. Поэ-
тому рекомендуется избегать контакта с больными животными.

Почта отказывается от паспортов
 
Россияне теперь могут забирать в отделениях заказные 

письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. 
Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют 
оплаты. Для этого россиянам нужно будет завести собственную 
электронную подпись: в почтовом отделении или заполнив 
регистрационную форму на сайте. После оформления заявления 
клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. 
При получении посылки гражданину необходимо будет просто 
назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-
номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в 
базе. Предполагается, что за счет нововведения время выдачи 
писем и посылок сократится в пять раз. Ранее такая услуга 
дейст вовала в качестве пилотной в 18 регионах России.

60% школьной формы не отвечает 
гигиеническим требованиям

Таковы итоги масштабной проверки экспертов Роскачества. 
Детскую одежду испытывали на прочность, качество пошива, 
способность пропускать воздух и удерживать влагу, а также 
усадку после стирки и устойчивость к окрашиванию. Специа-
листы проверили 62 пары детских брюк по цене от 500 до 4000 
рублей. Самые частые проблемы у школьной формы – с гигро-
скопичностью (способностью материала поглощать и отдавать 
влагу) и воздухопроницаемостью. Кроме того, производители 
часто указывают на этикетках совсем не тот состав тканей, из 
которых на самом деле сшита одежда. Поэтому реальный состав 
отличается от указанного почти в половине случаев.

Сезон охоты
С 5 августа в Нижнекамске, как и по всей республике, разре-

шена охота с собакой на куропаток и тетеревов. Сроки охоты на 
куропатку без собаки – с 18 августа по 15 ноября, а на тетерева 
– по 31 декабря. С 1 сентября открывается охота на водоплава-
ющую, болотно-луговую, полевую и степную пернатую дичь. С 
начала осени также можно будет поохотиться и на вальдшнепа. 
Срок охоты на барсуков – с 15 августа по 31 октября. На сурков 
– с 1 июля по 31 сентября. Заявления на получение разрешения 
можно получить через электронный портал госуслуг или лично, 
обратившись в пункт выдачи разрешений.

ПОДПИСЫВАЙСЯ и СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

«Счастливее нас, наверное, 
нет никого!»

К счастливым новоселам с 
приветственным словом обрати-
лась замглавы Нижнекамского 
муниципального района Эль-
вира Долотказина:

– Сегодня такой солнечный 
день, я думаю, что также солнеч-
но сейчас на душе каждого из 
вас. Вы заезжаете в свои новые 
квартиры, в жизни каждой семьи 
– это всегда особенный, трепет-
ный момент. Помимо основной 
части жильцов – нефтехимиков, 
свои квадратные метры получа-
ют представители разных льгот-
ных категорий и врачи. От тако-
го соседства мало кто откажется. 
Если вдруг кто–нибудь схватит 
простуду – далеко ходить не надо, 
медики теперь живут на каждом 
этаже! – отметила Эльвира Раф-
гатовна. – Первого сентября здесь 
рядом с вашим домом будут сда-
ны новые школа и детский сад – 
вся необходимая социальная ин-
фраструктура. Я поздравляю всех 
вас с новосельем!

Долгожданную квартиру по 
программе «Социальная ипоте-
ка» получила и семья Аппаковых. 
Глава семьи Михаил Аппаков 
работает менеджером отдела 
эксплуатации в ООО «Управле-
ние автомобильного транспорта 
Нижнекамскнефтехим». Его су-
пруга Людмила также трудится 
на химкомбинате кладовщиком 
склада спецодежды. 

– Наконец–то, мы съедем от 
родителей. Мы каждую неделю 
ждали этого момента, торопи-
ли время: «Скорее бы уже засе-

литься!». Эмоции зашкаливают, 
счастливее нас, наверное, сегодня 
нет никого!, – ликуют Михаил и 
Людмила Аппаковы. – Впереди 
теперь приятные хлопоты, бу-
дем обустраиваться потихоньку. 
Не все сразу конечно, как финансы  
позволят. 

Новоселы осмотрели про-
сторную двухкомнатную квар-
тиру и остались очень довольны: 
она оборудована счетчиками 
учета воды, газы, электроэнер-
гии и регуляторами тепла. Все 
комнаты сданы в чистовой отдел-
ке: добротные межкомнатные 
двери, пластиковые стеклопаке-
ты на окнах, современные свет-
лые обои, натяжные потолки. 
Из кухни есть выход на простор-
ную шестиметровую лоджию. 
Одним словом, тратиться на ре-
монт не придется, сразу заезжай  
и живи!

Инвестором 
строительства дома 

является государственный 
жилищный фонд при 

Президенте Республики 
Татарстан. Всего в 49–м 

микрорайоне благодаря 
инвестициям фонда 

планируют построить 
более 20 домов. 

Новый дом по адресу 
30 лет Победы, 33 

– пятый по счету. В 
новостройке десять 

этажей и два подъезда. 
Общая площадь всех 

80 квартир составляет 
3800 квадратных 

метров. В этом году 
планируют сдать еще три 

новостройки:  
80–квартирный дом  

№ 49–17, 160–квартирный 
дом № 49–18  

и 80–квартирный  
дом № 49–19. 

А это значит, что череда 
счастливых новоселий 

еще не завершена. 

НОВОСТРОЙКИ
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В ближайшее воскресенье свой профессиональный празд-
ник отмечают строители – созидатели, творцы, чьими руками 
возводятся дома, магазины, кинотеатры, больницы, стадионы 
и промышленные объекты. «Нижнекамскнефтехим» сегодня 
как одна большая строительная площадка: сразу на десятке 
объектов строятся новые производства и установки. Большин-
ство из них готовятся к вводу в ближайшие месяцы или будут 
сданы до конца текущего года. Чтобы поговорить о текущих 
работах и планах на перспективу «Нефтехимик» встретился 
с Илдусом Сафиным, заместителем генерального директора 
предприятия по капитальному строительству.

– Илдус Мухарямович, ме
нее года прошло с тех пор, как 
Вы пришли в компанию «Ниж
некамскнефтехим», уже имея 
за плечами богатый опыт в 
строительной сфере. Какие за
дачи в тот момент были перед 
Вами поставлены?

– Да, прошло всего полгода. 
Я приехал сюда строить этилен 
и достроить то, что здесь было 
начато. В моих задачах было за-
вершить эти объекты и начать 
возведение нового комплекса 
производительностью 600 тысяч 
тонн этилена в год.

– Часть проектов Вам до
сталась уже в стадии «полуго
товности». Сложно ли было 
вникать и доводить их до логи
ческого завершения?

– Любая стройка – это слож-
ность. Но для меня ведение стро-
ительства на нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих пло-
щадках – не в новинку. Техниче-
ских трудностей особо нет, а реа-

« Любая стройка – это слож-
ность. Но для меня ведение 

строительства на нефтехими-
ческих и нефтеперерабатывающих 

площадках – не в новинку. Техниче-
ских трудностей особо нет, а реа-
лизационные – решаются каждый 

день, и я не считаю это каким–то 
сверхусилием. Подхожу 
к вопросу иначе –  

 думаю, что просто 
необходимо  

качественно выполнить 
большой объем работы.    »

« – Когда объект сдан, то переполняют чувства 
радости и гордости. Если вы строите дом для 

своей семьи, неужели не ликуете от осозна-
ния, что долгая стройка окончена, а теперь можно 

въезжать и жить? Вот и здесь то же самое. А особен-
но доволен тогда, когда знаешь сам, что удалось

 уложиться в поставленные сроки, 
и работа выполнена на совесть.    »

Илдус Сафин:
«Строитель – самая мирная 
и благородная профессия»

лизационные – решаются каждый 
день, и я не считаю это сверхуси-
лием. Подхожу к вопросу иначе 
– думаю, что просто необходимо 
качественно выполнить большой 
объем работы. 

– Строительство социаль
ных и промышленных объек
тов, наверное, представляют 
две большие разницы. Приш
лось ли здесь, в «Нижнекамск
нефтехиме» столкнуться с тем, 
что бы вызвало затруднение и 
озадачило?

– Ну, во-первых, разница меж-
ду соцкультбытом, нефтехимией 
и нефтепереработкой – очень 
большая. Везде есть свои нюансы 
и тонкости. Промышленные объ-
екты имеют большие объемы, но 
немного разделов, на соцкульт-
быте – намного больше. Я на 
стройке с 1984 года, успел пора-
ботать на севере – там мы строи-
ли золотоизвлекающую фабрику. 
В Казани возводил ТРК «Пирами-
ду», за это мне дали звание «За-
служенного строителя России». 
Повторюсь, между социальными 
и промышленными объектами 

две большие разницы, но зная и 
то, и другое, суть работы пони-
мать легко. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
сейчас представляет собой 
большую строительную пло
щадку. Сколько всего объектов 
возводятся на этот момент?

– В этом году практически од-
новременно подходят к своему 
логическому завершению сразу 
несколько строящихся объектов. 
В июне мы сдали в эксплуатацию 
производство изобутилена на за-
воде ИМ. Здесь же в конце авгус-

эксплуатацию в сентябре. Второй 
этап модернизации биологиче-
ских очистных сооружений тоже 
в работе – должны завершить ее 
в этом году. 

– Вначале Вы видите новый 
проект на бумаге, а спустя год 
или два уже воплощенный, го
товый и жизнеспособный объ
ект. Что Вы чувствуете по за
вершении строительства?

– Когда объект сдан, то пе-
реполняют чувства радости и 
гордости. Если вы строите дом 
для своей семьи, неужели не ли-

телей – монтажников и строи
телей. Приходится ли самому 
выходить на площадку или Ва
ша работа чаще проходит в ка
бинете?

– Я однозначно бываю на каж-
дом объекте раз в неделю. Без 
личного присутствия невозмож-
но контролировать ход строи-
тельства. Как правило, субботний 
день я полностью посвящаю об-
ходу.

– Вы являетесь заслужен
ным строителем России. Рас
скажите о пути к этому почет
ному званию?

– Сначала я хотел стать эконо-
мистом, но потом решил, что это 
не мое. Выдержал конкурсные 
испытания в строительный ин-
ститут, там было четыре с поло-
виной человека на место. Затем 
отслужил на Камчатке и пошел 
работать по профессии. Начинал 
мастером. Менять занятие даже  
никогда не думал, так как я очень 
уважаю и люблю свою специаль-
ность – самую мирную  и самую 
созидательную профессию. Это 
не громкие слова, а на самом  
деле так. 

– Илдус Мухарямович, что
бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам в канун профессио
нального праздника?

– Представителям одной из 
самых благородных профессий я 
желаю здоровья, благополучия, 
удачи и достойной зарплаты. 
Пусть будет достаток в стране и 
семье, ведь для этого мы и тру-
димся!

та – начале сентября ждем ввода 
производства изопрена. Сейчас 
вовсю проходят пусковые опе-
рации. Печи пиролиза на заводе 
этилена тоже входят в завершаю-
щую фазу. Ожидаем заключение 
соответствия, то есть готовности 
объекта. В планах на осень – сда-
ча установки экстракции бензо-
ла. Отмечу, что около 80% работ 
уже завершены. Еще один объ-
ект – окончание строительства 
установки по производству ката-
лизатора КДИ–М. Ожидаем пос-
тупление последнего оборудова-
ния и планируем сдать объект в 

куете от осознания, что долгая 
стройка окончена, а теперь мож-
но въезжать и жить? Вот и здесь 
то же самое. Особенно доволен 
тогда, когда знаешь сам, что 
удалось уложиться в поставлен-
ные сроки и работа выполнена  
на совесть.

– Построить новую установ
ку или производство – долгий 
и скрупулезный процесс. В ней 
задействовано большое коли
чество специалистов: от про
ектировщиков и лицензиаров 
до непосредственных исполни
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НОВОСТИКУРС НА ИННОВАЦИИ 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

В Нижнекамске капитально 
отремонтировали детское отделение 
противотуберкулезного диспансера

Теперь для маленьких пациентов сделан отдельный вход, 
чтобы они не контактировали со взрослыми, что снижает риск 
заболевания. В среднем через детское отделение противотубер
кулезного диспансера каждый день проходит порядка 80 детей. 
Им ставят пробу Манту, делают флюорографию и диаскинтест. 
Строители отремонтировали помещение дневного стационара, 
обновили столовую и буфет. Всего на ремонт учреждения из 
республиканского бюджета выделен 71 миллион рублей. Работы 
по обновлению взрослого отделения продолжаются. Открытие 
запланировано на конец сентября.

На лечение редких заболеваний 
Татарстану добавят 200 миллионов 
рублей

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказал, 
что включение в список высокозатратных нозологий, лечение 
которых финансируется из бюджета РФ, еще пяти орфанных 
(редких) заболеваний позволит помочь дополнительно 87 та
тарстанцам. На эти цели планируют выделить сумму около 200 
миллионов рублей.

«Вы знаете, что принято решение – пять нозологий перехо
дят на федеральный уровень. До этого ответственность была на 
субъекте, но ни один субъект такую затратную часть понести не 
может», – заявил Садыков.

В Татарстане на данный момент бесплатные лекарства полу
чают 579 человек, больных редкими заболеваниями, включая 
270 детей. На лечение жителей республики с редкими недугами 
в год требуется более 1,1 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, 
что Татарстан вошел в число регионов, плохо обеспечиваю
щих своих пациентов с редкими заболеваниями. В минздраве 
пояснили, что стоимость лечения одного такого больного в год 
может составлять 43 миллиона рублей. Но в бюджете РТ, на 
который ранее была возложена обязанность лечения пациентов 
от 24 редких заболеваний, просто не хватает на это средств.

Кто больше намолотил?
В Нижнекамском районе стартовал Кубок комбайнеров. 

В борьбу вступили более 50 человек. Переходящую награду и 
денежный приз по итогам первого этапа соревнования получил 
Алексей Калеев. Он намолотил 1107 тонн зерна и вырвался в 
лидеры. На втором месте – Сергей Коклин, «бронза» – у триум
фатора прошлого года Владимира Копанева. Комбайнеры стара
ются на совесть – и не только потому, что любят свое дело, но и 
ради победы уже в республиканском конкурсе, где победителям 
вручат по 50 тысяч рублей.

– В объем первого этапа про
екта обмена вошли доверенности 
на получение готовой продук
ции, что позволило значительно 
сократить время оформления 
при отгрузке зарубежным пот
ребителям и снизить затраты 
на обработку документации. В 
дальнейших планах компании – 
расширить перечень документов, 
подлежащих обмену в электрон
ной форме, – поясняет Василий 
Мальцев, директор департа-
мента информационных техно-
логий ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». 

Отметим, что компания 

Компания «Нижнекамскнефтехим» успешно организова-
ла юридически значимый электронный документооборот с 
зарубежными партнерами. Предприятие завоевало статус 
передовика по внедрению инноваций, поскольку этот проект 
в нефтехимической отрасли России пока никем не освоен. 
Технологически обмен данными организовали на платформе 
«Контур. Диадок» оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур».

«Нижнекамскнефтехим» в 2017 
году уже запустила проект по пе
реходу на юридически значимый 
электронный документооборот 
с отечественными контраген
тами. Этот процесс позволил не 
только работать с электронными 
документами непосредственно в 
учетной системе ERP, но и кар
динально изменил сами бизнес–
процессы. Организация ЭДО с 
нерезидентами не потребовала 
приложения значительных уси
лий. Все это стало возможным 
благодаря заинтересованности 
контрагентов в налаживании 
электронного обмена. Значи

тельно упростило процедуру 
оформления документов для 
приз нания сторонами юридиче
ской значимости.

Динамичное развитие ком
пании неотделимо от использо
вания современных технологий. 
Теперь эта реальность простира
ется и за границу. Благодаря об
щим слаженным действиям трех 
сторон и заинтересованности в 
проекте команды «Нижнекамск
нефтехима» произошло массо
вое подключение первой волны 
инос транных контрагентов.

Применение международ
ного электронного докумен
тооборота окажет крепкий 
положительный эффект на вза
имодействие между партнера
ми и увеличит их охват. В том 
числе, это косвенно позволит 
упростить документооборот 
компании с агентами валютного 
контроля: таможнями, банками 
и налоговыми органами.

Бумага в прошлом
Успешное подключение первой волны иностранных контрагентов  
к электронному документообороту 

С чем у Вас, прежде всего, ассоциируются 
слова «пенсионный возраст»?

Управление Пенсионного фонда России в Нижнекамском районе провело 
беззаявительный перерасчет страховых пенсий

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Заслуженный отдых – 24,86%
Преклонный возраст – 9,94%
Маленькие пенсии – 23,94%
Повышение пенсионного возраста – 15,84%
Забота со стороны государства – 1,1%
Проблемы со здоровьем – 2,58%
Возможность уделять время семье – 3,68%
Продолжение трудовой деятельности – 0,55%
Потеря работы – 2,03%
Новый жизненный этап – 13,44%
Другое – 0,92%
Затрудняюсь ответить – 1,1%Всего  

ответило:  
543 человек

Перерасчет коснулся всех 
пенсионеров, получающих стра
ховую пенсию по старости или 
по инвалидности, за которых в 
2017 году уплачивались страхо
вые взносы. «В отличие от тра
диционной индексации, когда 
размеры пенсий увеличиваются 
на определенный процент, пере
расчет пенсии происходит инди
видуально и зависит от размера 
заработной платы пенсионера. 
Максимальная прибавка в ре
зультате перерасчета ограничена 
тремя пенсионными баллами, 
рассчитанными по стоимости 
2017 года», – пояснили в Пенси
онном фонде.

В Нижнекамском районе, работавших в 2017 году пенсионеров  
оказалось 22 тысячи человек. С августа они будут получать  

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

6 августа 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,60 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание аммиака макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 30 июля 
(за 13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 3,3 
м/с), мини-мально – ниже чувстви-
тельности методики 3, 4-5 августа в 
13:00;

- содержание формальдегида 
максимально составило 0,0270 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 5 
августа (за 07:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 0,8 
м/с), минимально – 0,0110 мг/м3 5 
августа в 13:00;

- содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) максималь-
но составило 1,6 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 1 августа (за 07:00, 
при северном направлении ветра 
со скоро-стью 1,5 м/с), минимально 
– 1,3 мг/м3 30 июля в 13:00, 3 августа 
в 13:00;

- содержание бензола макси-
мально составило 0,0064 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 3 авгу-
ста (за 13:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 3,0 м/с), 
мини-мально – ниже чувствительно-
сти методики 30 июля в 13:00;

- содержание толуола макси-
мально составило 0,0079 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 30 июля 
(за 13:00, при северо-восточном на-
правлении ветра, со скоростью 3,3 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 31 июля в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0056 мг/м3 

при норме не более 0,02 мг/м3  
4 августа (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью  
2,2 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0092 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 30 июля (за 13:00, при се-
веро-восточном направлении ветра 
со скоростью 3,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
4 августа в 13:00.

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

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание хлоридов, сульфатов, умень-
шилось. Содержание нитрит-ионов, 
нитрат-ионов, цинка, АПАВ незначи-
тельно увеличилось, вместе с тем их 
концентрация остается в пределах 
разрешенных нормативов.

Содержание цинка, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, мета-
нола, бензола, толуола, этилбензола, 
фенола, стирола, ацетонитрила, ди-
метилформамида не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 30 июля по 6 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа № 36: найти в каждом ученике  
талант и развить его

Первого сентября в 
Нижнекамске откроется 
«школа без отстающих». 
Здесь планируют обучать 
детей по необычной 
системе, которая позво-
лит выявлять и развивать 
таланты каждого ученика. 
Учебное заведение появи-
лось в недавно отстроен-
ном 47-м микрорайоне на 
улице Фикрята Табеева. 
Большинство квартир в 
новых домах по програм-
ме соципотеки и допол-
нительной жилищной 
программе предприятия 
приобрели сотрудники 
компании «Нижнекамск-
нефтехим».

Мэр города Айдар Метшин 
провел экскурсию по школе ге
неральному директору «Нижне
камскнефтехима» Азату Бикмур
зину. Ему показали помещения, 
в которых строители завершают 
работы. Здесь появились про
сторные кабинеты, столовая, 
большой спортзал. 

Стало известно, что первые 
месяцы детей будут тестировать, 
чтобы выявить пробелы в зна
ниях каждого ученика. Затем 
сформируют группы, где уже вне 
основного учебного времени зна
ния детей будут «подтягивать». 

Делается это для того, чтобы со
кратить разрыв среди учащихся. 
Далее дело за главным – выявить 
способности каждого ребенка. В 
этом и суть школы – найти в ка
ждом ученике талант и развить 
его. Таким образом, проблем с 
учебой у детей просто не будет 
сущест вовать.

Новая школа распахнет свои 
двери 1 сентября. К слову,  

это первая построенная школа  
в Нижнекамске за последние 17 лет.

Справились  
за сутки

Дорогу на Красный Ключ от
крыли после капитальной рекон
струкции. Движение на участке 
полностью перекрыли в ночь на 
вторник, а уже в среду работы 
по замене дорожного покры
тия были завершены. Осталось 
нанести разметку, для этого надо 
дождаться сухой погоды. Теперь 
на этом участке дорога заметно 
расширилась. Вместо двух полос 
там теперь  четыре, причем одна 
– от поселка Красный Ключ к 
городу – полностью «зеленая», 
без светофоров. Появились 
новые бордюры и переходы, а 
трамвайные остановки будут 
современными – стеклянными, 
с климатконтролем и телевизо
ром. Гарантия на новое покры
тие, которые выполняют из 
щебеночномастичного асфальта 
– четыре года. Дорога отремон
тирована в рамках республикан
ской программы.
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На правах рекламы.

АКТУЛЬНО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Огонь страшнее вора

Очередь к приставам: 
«Большинство людей 
имеют на руках 
оплаченные штрафы»

Когда строится объект, нельзя забывать про важность 
соблюдения норм пожарной безопасности, чтобы не 
произошло страшных непредвиденных ситуаций, в кото-
рых могут пострадать люди и имущество. В этом вопросе 
руководство компании «Нижнекамскнефтехим» имеет 
однозначную позицию: здесь нет и не может быть нюансов. 
Каждый из множества объектов предприятия должны быть 
в полной мере обеспечены всеми средствами пожаротуше-
ния, а сотрудники обязаны знать и соблюдать требования 
пожарной безопасности.

– Главная наша задача – пре
дупреждение чрезвычайной 
ситуации, – рассказал нам глав-
ный специалист по пожарной 
безопасности «Нижнекамск-
нефтехима» Камиль Шигапов. 
– Поэтому основное внимание 
уделяется тому, чтобы персонал 
получил теоретические и пра
ктические навыки по недопуще
нию нештатных ситуаций, обу
чаясь пожарно–техническому  
минимуму. 

Каждое здание, установка 
и цех предприятия обеспече
ны необходимыми средствами 
пожаротушения. Конечно, все 
они должны быть в достаточном 
количестве и в исправном со
стоянии. Если в помещениях не
обходимы огнетушители, то на 
наружных объектах нужны более 
мощные средства. На всей нема

лой территории промышленной 
площадки есть множество пожар
ных гидрантов. Они представля
ют собой специальные устройст
ва для забора воды пожарными 
машинами и подачи ее для лока
лизации и ликвидации возмож
ных пожаров. Есть и лафетные 
установки – устройства для пода
чи воды для охлаждения горящих 
и соседних установок. Пожарный 
может изменять вид струи и угол 
наклона.

Инженеры по охране труда 
«Нижнекамскнефтехима» ежед
невно производят обследование 
на закрепленных объектах, а 
дваж ды в год пожарные проверя
ют работоспособность источни
ков наружного противопожарно
го водоснабжения. 

– В каждом цехе имеются 
лафетные установки, они про
веряются два раза в год, в весен
не–летний и осенне–зимний пе

риоды. Смотрят на поворотные 
устройства, вращение. Также у 
нас есть первичные средства по
жаротушения, огнетушители. 
Их проверяют ежегодно, чтобы 
сроки не выходили, обязательно 
должен быть контроль, – расска
зала Ирина Щепина, ведущий 
инженер отдела надзора и про-
филактики охраны труда.

Во время проведения капи
тальных ремонтов в «Нижне
камскнефтехиме» у кураторов 
особо горячая пора. В этот период 
проходит большое количество га
зоопасных и огневых работ, поэ
тому соблюдению норм и правил 
уделяется пристальное внима
ние. Сотрудник, выполняющий 
огневые работы, должен быть 
обучен пожарно–техническому 
минимуму, иметь квалификаци
онное удостоверение. Сварочные 
и газоопасные работы необхо
димо проводить, облачившись в 
брезентовый костюм, перчатки, 
а также иметь при себе противо
газ. На месте должны быть пер
вичные средства пожаротушения 
– кошма и песок. 

Только при неукоснительном 
соблюдении всех правил и требо
ваний пожара не произойдет. Как 
говорят в народе, огонь страшнее 
вора, он и стен не оставит, а с 
собой может забрать и человече
ские жизни. 

Каждое здание, установка  

и цех предприятия обеспе-

чены необходимыми сред-

ствами пожаротушения. 

Если в помещениях необхо-

димы огнетушители, то на 

наружных объектах нужны 

более мощные средства. На 

всей немалой территории 

промышленной площадки 

есть множество пожарных 

гидрантов. 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Стоя в длинной очереди к судебным приставам мож-
но услышать немало историй, и все они как одна похожи 
друг на друга. Запреты на выезды из страны, ограничения 
на приобретение недвижимости по причинам будто бы 
непогашенных кредитов, невозможность снять арест с 
автотранспорт и даже угрозы коллекторов …И это только 
малая часть недоразумений, попадая в которые, горожане 
не могут найти выход. Конечно, взыскание долга в рамках 
исполнительного производства довольно сложное дело. 
При этом окончательной целью любого взыскателя является 
получение денег. К сожалению, специфика работы службы 
судебных приставов, не позволяет достичь этой цели опера-
тивно – специалисты работают, спустя рукава… 

Негатив в отношении су
дебных приставов бурлит и 
закипает уже в бескрайней 
очереди, растянувшейся с пер
вого этажа до пятого. Зимой 
здесь холод и сквозняки, летом 
– невыносимая духота. В таких 
условиях люди простаивают 
часами. Многие «должники» 
возмущены тем, что с них пов
торно пытаются взыскать тот 
штраф, который они уже опла
тили. Притом ради этого лю
ди вынуждены терять по пол
дня из–за оплошностей самих 
прис тавов. 

С тем, что в Нижнекамске 
система работы не налажена 
должным образом, согласен и 
сам начальник службы Сергей 
Шадрин. По его словам, одна 
из причин – нехватка сотруд
ников. По штату их должно 
быть 28, а по факту только 16. 

– В среднем один пристав 
исполняет от 12 до 15 тысяч 
исполнительных производств 
– это очень большая нагрузка. 
Таким образом, качественно 
вести работу просто невозмож
но, – сетует Сергей Шадрин, 
начальник Нижнекамского 
районного отдела судебных 
приставов Федеральной 
службы судебных приставов 
по РТ. – Начиная с 2012 года 
мы все еще разгребаем эти де

ла, которые наворотили недобро
совестные сотрудники. Пришли, 
поработали тут пару месяцев 
– ушли, вместо них пришли но
вые, и снова та же история. Боль
шинство людей имеют на руках 
оплаченные штрафы. Они давно 
выплатили свои долги и чисты 
перед законом. Но специалисты, 
вовремя не снявшие запреты, соз
дали весь этот грязный ком и не
гативное мнение о нашей службе. 

На сегодняшний день, чтобы 
судебные исполнители могли 
решать вопросы граждан качест
веннее и быстрее, внедрили спе
циальную компьютерную прог
рамму. Она не даст судебному 
приставу закрыть дело, пока тот 
не снимет с гражданина имею
щиеся ограничения и не внесет 
данные во все государственные 
базы. Контролирует эту работу 
руководство управления феде
ральной службы. 

Решается вопрос и со здани
ем. Администрация города ис
полнительной структуре выдели
ла новое помещение. В скором 
времени граждан будут прини
мать в бывшем здании городско
го суда по улице Студенческая, 7. 
Уже 10 августа первый этаж в нем 
освободят, и подрядчики присту
пят к реконструкции. По словам 
начальника судебных приставов, 
комфортные условия будут созда
ны и для приставов, и для посети
телей. 

Улучшат ли нововведения вза
имодействие судебных исполните
лей с населением, покажет время.

Один пристав 
исполняет 

от 12 до 15 
тысяч 

исполнительных 
производств
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Работы в цветнике 
в августе

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Звучит, как музыка, не прав
да ли? Но, между тем, по сведе
ниям современников Пушкина, 
в особом почете у него  были не 
диковинные блюда от француз
ского повара, а варенье из кры
жовника под чудным названием 
«Изумрудное». Александр Сергее
вич мог поедать такое лакомство 
вазочками. Во время работы над 
очередным шедевром на рабочем 
столе автора всегда стояли кув
шин с холодной водой и любимое 
варенье.  Рецепт завещала няня 
поэта, Арина Родионовна. Он и  
приводится в книге «У Лукомо
рья», Семена Гейченко. 

Вы можете попробовать вос
произвести его сами, на своей 
кухне. Итак, как же приготовить 
изумрудное варенье?

Первое и самое главное, для 
этого необходимы недозрелые 
плоды крыжовника. У ягод нужно 
отстричь все хвостики, каждую 
ягодку разрезать напополам и вы
нуть все нутро вместе с семечка
ми. Осилите? Тогда идем дальше. 
Плоды перекладываем с  вишне
выми листьями, щавелем и шпи
натом в горшке. Далее заливаем 
водкой, накрываем крышкой, 
обмазываем тестом и ставим на 
несколько часов в жаркую печь.

Сутки спустя вынимаем кры
жовник и перекладываем его в 
посуду с холодной водой со льдом. 
Через час все снова перемешива
ем и ставим на огонь. Доводим 
до кипения эту смесь три раза 
подряд. Потом опять помещаем 
ягоды в холодную воду со льдом и 
перемешиваем несколько раз. На 
этом «адский» труд не заканчи
вается. После откидываем ягоды 
на решето, раскладываем их на 
льняную скатерть и ждем, когда 
они обсохнут. Взвешиваем, и на 
каждый килограмм ягод берем 
два килограмма сахара и один 
стакан воды. 

Ну, а дальше все, как в обыч
ном рецепте варенья. Варим 
сироп из трех четвертей сахара, 
снимаем пену и высыпаем ягоды, 
ставим кипятиться, а после до
бавляем остальной сахар. Кипя

Попробуй 
литературу на вкус

Вы знаете, какое блюдо было в особом по-
чете у нашего великого классика Александра 
Пушкина? Все мы помним щедрое описание 
обеда «золотой молодежи» Петербурга: 

«Пред ним roast-beef окровавленный,  
И трюфли, роскошь юных лет,  
Французской кухни лучший цвет,  
И Страсбурга пирог нетленный  
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым…»

МЕНЮ ГЕНИЯ

вкус. Ну, и наконец, раскладыва
ем его в банки. 

Как говорил сам Пушкин, «ва
ренье сие почитается отличным 
и самым наилучшим из деревен
ских припасов». Может быть, в 
этом и крылся секрет гениально
сти нашего поэта? 

тим три раза, 
потом держим на 

Хотите по
пробовать? Кто 

осилит рецепт, пишите нам 
свои отзывы! 

 
А пока наша редакция готова 

поделиться своим «гениальным» 
рецептом изумрудного варенья. 
Он заведомо проще, а вот на вкус, 
наверняка, не хуже рецепта Ари
ны Родионовны.

легком огне, пробуя на 

Варенье из крыжовника, апельсинов, 

лимонов и грецких орехов

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 зеленый крыжовник – 3 кг;

 апельсины – 600–700 г;

 лимон – 1 шт.;
 грецкие орехи – 300 г;

 сахар – 3 кг;
 вода – 50–60 мл.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Высыпьте промытые яго

ды в большую кастрюлю, 

засыпьте сахарным песком 

и влейте воду. Поставьте на 

огонь. Лимоны и апельсины 

нарежьте кубиками, вместе 

с кожурой. Косточки по ходу 

работы удаляйте. Добавьте 

цитрусы в кипящую ягодную 

массу. Всыпьте ядра грецких 

орехов, предварительно под

сушенных в духовом шкафу. 

Варите на малом огне не 

менее одного часа. Оставь

те варенье на ночь. Утром 

повторно проварите 30–40 

минут. В стерилизованные 

банки распределите готовое 

лакомство. Закройте крыш

ками, переверните кверху 

дном и оставьте остывать. 

Из такого количества про

дуктов выходит 8 банок по 

700 мл.Заготовки прекрасно 

сохраняются при комнатной 

температуре. Лучше закла

дывать варенье в небольшие 

банки. К каждому чаепитию 

доставайте это угощенье, ра

дуйте друзей и близких.

Не зря говорится, что 
лето в августе бывает лишь 
до обеда. А после него – уже 
осень. Днем солнышко еще 
припекает, а к вечеру даже 
заморозки могут начаться. В 
это время заметно снижается 
средняя температура почвы. 
Ее значение колеблется око-
ло +12°C. Поэтому пришло 
время позаботиться о том, 
как будет выглядеть ваш 
цветник на следующий год. 
Для этого нужно заняться 
посадкой новых многолет-
ников. Рекомендуется также 
омолодить устаревшие 
цветы и пересадить слишком 
разросшиеся растения.

Начните пересадку трехлет
них лилий. «Бульбочки» с пазух 
листьев нужно собрать и выса
дить их рядами на расстоянии 
около десяти сантиметров. Бо
ремся с лилиевой журчалкой 
– красным жуком, способным 
нанести непоправимый урон 
цветочным культурам. Для его 
уничтожения подойдут препа
раты против колорадского жука.

В середине месяца рассажи
вают пионы, занимаются де
лением и пересадкой флоксов, 
примул, ирисов. Теперь пора 
высадить двулетники на посто
янное место в саду. Не забываем 
о поливе и подкормке цветущих 
клематисов, тщательном уходе 
за георгинами.

Середина августа – начало 
сентября – лучшее время для ра
бот, связанных с высаживанием 
сирени. Кусты хорошо прижи
вутся, если удалить цветочные 
почки. Если вы являетесь счаст
ливым обладателем большой да
чи, из сирени можно создавать 
великолепные живые изгороди.

Уже можно приступить к 

тому, чтобы сажать лукови
цы осеннего безвременника, 
нарциссов, мелколуковичных 
цветочных культур. Работы по 
посадке последних в идеале сле
дует проводить после 15 августа 
с предварительной обработкой 
луковиц в растворе марганцов
ки. Сажаем на глубину по три 
луковицы на расстоянии семи 
сантиметров друг от друга.

В цветнике к концу лета нас 
ждут и другие работы:

 Если вы занялись черенко
ванием роз, не забудьте сейчас 
закалить укоренившиеся че
ренки, поднимая на несколько 
часов укрытия в прохладную 
погоду. Внесите калийные и 
фосфорные подкормки, не допу
скайте переувлажнения и пере
сушивания почвы;
 Подкармливайте калийны

ми удобрениями рододендроны 
и гладиолусы. Для последних, 
также как и для высокорослых 
георгин потребуется выставить 
опоры;
 Следите за тем, чтобы во

время удалять всю дикую по
росль у привитых декоративных 
кустарников;
 Подвяжите мальвы и геле

ниумы;
 Соберите созревшие семе

на однолетних цветов;
 Займитесь закладкой но

вых газонов, старый подкорми
те в последний раз.

Как видите, август предстоит 
достаточно жарким во всех смы
слах, ведь столько важных работ 
предстоит выполнить в саду и 
огороде. Но, несмотря на то, что 
лето кончается, впереди еще бу
дут приятные теплые деньки, ко
торые можно с пользой провес
ти на даче.

Цветы августа - 
пылкое  

признание  
в любви

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 20 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 17 м2, хороший 
ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведены. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Ьалкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. Купи и живи, чистенькая. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2200 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт  
(выровнены: стены, потолок, полы),  
большая гостиная(совмещены зал и кухня, 
частично оставим мебель) +3 спальных, 
обшитый балкон, есть тамбур, качественные 
пласт. окна, натуральные межкомнатные 
двери, в шаговой доступности: школа, д/сад, 
рынок, торговые центры, парки. 2900 т. р.  
Торг уместен.   
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб.  
Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5,  
60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона  
застекл., 86 м2, рядом лес,  
лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. Дизайнер-
ский ремонт, 4 б/з, 3 с/у, сауна, кух. гарнитур,  
ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

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

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

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

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

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

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

СЧЕТЧИКИ

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-917-927-22-14.

 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, 74 м2. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля 33 сотки в собственности. Детсад, 
школа, магазин недалеко. Есть вода, газ, 
электричество. Все насаждения плодоносят. 
Есть возможность размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 250 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр.10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 700 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   

 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 со-
тки, баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из проф-
настила. Эл. проведено, имеется скважина с 
питьевой водой, теплица, гараж. Растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
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 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

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

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 сотки, в 
собственности, подъезд бетонка, на участке 4 
красивых дуба, можно под базу отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.

 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 
м). Улица забетонирована.  
До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.

 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, джинсо-
вая, синего цвета. Есть дождевик, чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37; 8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Стиральная машина-автомат «ARISTON 
- AVSL 88» гл. 40 см., в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Холодильник «ARISTON No-Frost» 
высокий, в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 

БЛАГОДАРИМ

 Недавно наша семья пережила большую утрату - умер зять Рустем  
Зиганшин. Ему было всего 40 лет.  Дочь осталась одна, с тремя детьми. Но 
мы держимся благодаря поддержке родных, друзей, знакомых. Недавно 
пришли бывшие коллеги, с которыми я работала до пенсии в коллективах 
цехов №№ 3441, 3403. Хочу выразить им большую благодарность за чуткое 
внимание и поддержку. Желаю всем здоровья и семейного счастья.  
Спасибо всем, кто был рядом с нами в эти тяжелые дни.

Рузалия Шакирова, ветеран труда ПАО “НКНХ”.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив УВК и ОСВ цеха № 3405 выражает  
соболезнование семье Мальковых в связи со смертью 

сына
Скорбим вместе с вами.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

ГАЛИЕВУ 
Савиру Габдулловну, 
ГУМИРОВУ 
Клару Валеевну, 
ЛЕБЕДЕВУ 
Нину Александровну, 
САХАПОВУ 
Санию Минвалеевну, 
СУХАЧОВА 
Владимира Изосимовича, 
ФЕДУНА 
Николая Афанасьевича, 
ХАРИСОВА 
Фаниса Габдулхаевича, 
ХУСНУТДИНОВУ 
Санию Ахметшивну, 
ШИРКИНУ 
Таисию Петровну, 
НЕКРАТОВА 
Анатолия Семеновича, 
ПАВЛОВУ 
Нину Петровну, 
САВИНА 
Юрия Ивановича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

РЯБКОВУ  
Марию Михайловну, 
МАЛЫГИНА 
Ивана Алексеевича, 
МУБАРАКШИНА 
Самата Сулеймановича, 
СМЕТАНИНА 
Александра Николаевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

АЛЕКСАНДРОВУ  
Татьяну Васильевну.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

ФОМИНА  
Владимира Александровича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

МАКСЕЕВУ  
Зою Александровну.  
Коллектив цеха № 3408.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДАНИЛОВА  
Александра Петровича, 
ФАСХУТДИНОВА  
Роберта Муллануровича, 
МЕРГАЛИЕВА  
Динара Гумеровича, 
АРТЕТЬЕВА  
Артема Ивановича, 
Гилязова  
Фаткуллу Габдулазяновича, 
КУЗНЕЦОВА  
Виктора Станиславовича, 
ДАВЛЕТШИНА  
Рината Зуфаровича, 
ХАЙРУЛЛИНУ  
Лилию Альбертовну, 
МИНГАЗОВА  
Марата Айратовича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

СТЕКЛОВУ  
Светлану Витальевну, 
БАТЫРХАНОВУ  
Зульфиру Фердаусовну.  
Коллектив НТЦ.

ДАВЛЕТГАРАЕВА 
Исмагыйля Вагизовича.  
Коллектив цеха № 2508.

КАЗАМОРОВУ  
Рушанию Гильмутдиновну, 
ДОЛЖЕНКО  
Альфиру Ягафаровну, 
КОНЦЕБАЛОВА  
Андрея Федоровича, 
МУЗИПОВУ  
Галину Виталевну.  
Коллектив завода СК.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

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

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Диван, телевизор «Sony», морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки вы-
сокие, задник мягкий. 15 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние. Размер 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. (длин-
ный). Клетку для птиц и аквариум для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Овощехранилище, 1 секция, Лесная, 8. 
Собственник.
Тел.: 8-919-688-53-16. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– корреспондент; 
– делопроизводитель - кадровик. 
График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
Тел.: 37-55-67; 37-70-00, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

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

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

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

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

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

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

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- бухгалтер (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- специалист по документообороту  
(цех № 2241, г. Нижнекамск).
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
- кладовщик (цех № 2203, г.Уфа)
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават). 
Тел.: 37-47-63.

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

 Сотрудники в штат,  
по оформлению недвижимости. 
Тел.: 8-917-927-40-15.

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест.
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р.
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдельный 
вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 

 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого. С 
мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16. Все 
есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1506 завода 
СК поздравляет ЮСУПОВУ  
Гульназ Ильясовну  
с рождением сына!
 Коллектив цеха № 4815  
поздравляет КАРПОВА Антона 
Леонидовича с рождением сына!

 Администрация и профсоюзный 
актив ЦРО благодарит  
МУХАМЕТЗЯНОВА  Мансура  
Рахимзяновича  за многолетний 
добросовестный  
и творческий труд!

БЛАГОДАРИМ!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 6515  
центра по ремонту оборудования 
поздравляет САБАНАЕВА  
Руслана Закирзяновича  
с 40-летним юбилеем!

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

 Администрация, коллектив 
ОТК цеха № 3601, профсоюзный 
комитет поздравляют САВЕЛЬЕВУ 
Римму Алексеевну с юбилеем!

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6706 поздравляют
СУЛТАНОВА Гумара Саубановича  
с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех направлениях 
Вашей деятельности! Пусть рядом с 
Вами всегда будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных и близких, 
придают силы для новых свершений!

 Коллектив цеха № 4810,  
администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
поздравляет КАЛИМУЛЛИНА 
Ильназа Фанилевича  
с бракосочетанием.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ЯКУПОВА Ильяса 
Багдануровича с 40-летием 
трудового стажа.
 Коллектив исследовательской 

лаборатории сточных вод НТЦ 
поздравляет НИКОНОРОВУ 
Валентину Николаевну  
с 30-летием трудового стажа.
 Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ОТК цеха № 
3605 поздравляют  
ИРОШНИКОВУ Ирину 
Николаевну, ЕРЫКАЛОВУ 
Наталью Игоревну
с 30-летием  
трудового стажа.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха № 1308 
поздравляют СМИРНОВА  
Василия Михайловича  
с 55-летним юбилеем!

Желаем счастья, благополучия  
и крепкого здоровья!

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет ОТК № 3605 
поздравляют БАРАКОВУ Людмилу 
Сергеевну с 55-летним юбилеем! 

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волненья и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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



139 августа 2018 года Nо 31 (2696) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM ТЕЛЕПРОГРАММА

13 августа

Понедельник

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

01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А. Малахов." (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+).
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

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

весны" (0+).

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

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

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Док. проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Колокольная профессия" 

(0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.55 "Пешком...". Балтика сказочная 

(0+).
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
09.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Кража" (0+).
12.30 Х/ф "Мой дорогой секретарь" 

(0+).
14.05 В.Поленов. "Московский 

дворик" (0+).
14.10 Д/ф "Сестры. 

Крестовоздвиженская община" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А. Малахов." (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+).
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

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

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День выборов" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "День радио" (16+).

02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Истории в фарфоре"  

(0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.55 "Пешком...". Крым античный 

(0+).
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Театр Екатерины Великой" 

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

(0+).
12.20 Д/с "Архивные тайны"  

(0+).
12.45 Х/ф "МакЛинток!" (0+).
13.50 "Хлеб и голод" (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (0+).
16.35 "Летняя ночь" в Вальдбюне 

(0+).

17.30 Отечество и судьбы. Набоковы 
(0+).

18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 
(18+).

18.45 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Океаны Солнечной 

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

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

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/с "Вячеслав Иванов. И Бог 

ночует между строк..." (0+).
00.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.15 "Летняя ночь" в Вальдбюне 

(0+).
02.15 Д/ф "Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар" (0+).

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

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

жизнь" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Двое и одна" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Двое и одна" (12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами"  

(16+).

15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Любовь по приказу"  

(16+).
23.40 Т/с "Красные браслеты"  

(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+).
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

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

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Югра", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "О чём говорят мужчины" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Последний концерт группы 

"Кино" (16+).
01.30 Х/ф "Асса" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Истории в фарфоре" (0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.55 "Пешком...". Гороховец 

заповедный (0+).
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Аполлон Григорьев" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.20 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.45 Х/ф "МакЛинток!" (0+).
13.50 "Хлеб и деньги" (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология" (0+).

16.35 Гала-концерт в Берлине (0+).
17.30 Отечество и судьбы. 

Соловьёвы (0+).
18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
18.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология" (0+).

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

20.55 "Толстые" (0+).

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

22.30 "Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/с "Вячеслав Иванов. И Бог 

ночует между строк..." (0+).
00.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.15 Гала-концерт в Берлине (0+).
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Поездка в Висбаден"  

(0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

(16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

21.30 Новости Татарстана  
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Поездка в Висбаден"  

(0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

Среда 13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).

14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами"  

(16+).

15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (0+).
16.35 "Летняя ночь" в Вальдбюне 

(0+).
17.30 Отечество и судьбы. Глинки 

(0+).
18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
18.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Вулканы Солнечной 

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

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

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/с "Вячеслав Иванов. И Бог 

ночует между строк..." (0+).
00.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.15 Д/ф "Врубель" (0+).
01.40 "Летняя ночь" в Вальдбюне 

(0+).
02.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (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 "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 М/ф "Приключения Геркулеса" 

(6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Пиры Вальтасара, или 

Ночь со Сталиным" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Пиры Вальтасара, или 

Ночь со Сталиным"  
(12+).

23.15 "Видеоспорт" (12+).

23.40 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 
жизнь" (16+).

00.30 Т/с "Широка река" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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19 августа

Воскресенье

17 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор"  

(12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Международный музыкальный 

фестиваль "Жара" (12+).
23.50 Х/ф "Эволюция Борна"  

(16+).

02.25 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+).

04.05 "Модный приговор" (12+).
05.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Петросян-шоу" (16+).
23.00 "Сто причин для смеха" Семён 

Альтов (0+).
23.30 Х/ф "Гордиев узел" (12+).
03.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

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

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

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

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества"  

(16+).
14.00 "Документальный проект"  

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Неслабый пол" (16+).
21.00 Д/п "Звёздные войны. Новый 

эпизод" (16+).
23.00 Х/ф "Над законом" (16+).

00.50 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
02.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Истории в фарфоре" (0+).
07.05 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
07.55 "Пешком...". Арзамас 

невыдуманный (0+).
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего двора" 

(0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Театральный архив. "Михаил 

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

(0+).
11.50 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
12.10 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.40 Х/ф "Пока плывут облака"  

(0+).
13.50 "Хлеб и ген" (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Пятый океан" (0+).
16.35 Гала-концерт в Берлине (0+).
17.20 Отечество и судьбы. Тенишевы 

(0+).
17.50 Д/ф "Душа Петербурга"  

(0+).
18.45 Валерий Левенталь. Эпизоды 

(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Признание Фрола Разина"  

(0+).
20.35 Бэла Руденко. Линия жизни 

(0+).
21.30 Х/ф "Розовая пантера наносит 

ответный удар" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II (0+).

01.05 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.35 Д/ф "Первозданная природа 

Колумбии" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

приключения" (0+).
07.10 Т/с "Избранница" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!"  

(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Николай Добрынин. "Я - 

эталон мужа" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).

13.25 "Стас Михайлов. Против 
правил" (16+).

14.30 Концерт Стаса Михайлова 
(12+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Видели видео?" (12+)
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Другая женщина"  

(18+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).
05.10 Т/с "Избранница" (12+).

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

(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "В час беды" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Прекрасные создания" 

(12+).
00.50 Х/ф "Не в парнях счастье" 

(12+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Пэн: путешествие в 

нетландию" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

фиаско, братан!" (16+).
20.20 Х/ф "Звёздный десант"  

(16+).

22.45 Х/ф "Звёздный десант-2: герой 
Федерации" (16+).

00.20 Х/ф "Звёздный десант-3: 
мародёр" (18+).

02.15 Т/с "Убойная сила-2" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Пятый океан" (0+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Розовая пантера наносит 

ответный удар" (0+).
11.40 Д/ф "Первозданная природа 

Колумбии" (0+).
12.30 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II (0+).

14.30 Х/ф "Мираж" (0+).
17.55 "Новые "Воспоминания о 

будущем" (0+).
18.40 Х/ф "Шумный день" (6+).
20.15 Д/ф Любовь в искусстве. 

"Рихард Вагнер и Козима 
Лист" (0+).

21.00 Х/ф "Жан де Флоретт" (0+).
23.00 Д/ф "Танец на экране" (0+).
00.00 Х/ф "Не отдавай королеву" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
13.30 Спектакль Татарского 

государственного театра драмы 
и комедии имени Карима 
Тинчурина (12+).

15.45 Концерт из песен Рината 
Муслимова (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.15 "Избранница" (12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  

(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы не 

будет!" (12+).
11.20 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).

12.15 "Евгений Леонов. "Я король, 
дорогие мои!" (12+).

13.10 Х/ф "Старший сын" (12+).
15.30 "Михаил Боярский. Один на 

всех" (0+).
16.30 "Последняя ночь "Титаника" 

(12+).
17.30 Х/ф "Титаник" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Звезды под гипнозом"  

(16+).
23.55 Х/ф "Перевозчик" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!"  

(16+).
04.20 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

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

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

08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (12+).

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Только ты" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+).

01.25 Д/ф "Сертификат на совесть" 
(12+).

02.25 Т/с "Право на правду"  
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Убойная сила-2"  

(16+).
13.00 Т/с "Убойная сила-3"  

(16+).
23.00 Т/с "Военная разведка. 

Западный фронт"  
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Преображение 

(0+).
07.05 Х/ф "Не отдавай королеву"  

(0+).
09.30 Мультфильмы (0+).
10.30 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.55 Х/ф "Шумный день" (6+).
12.30 "Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины" (0+).

13.00 "Научный стенд-ап"  
(0+).

13.55 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии" (0+).

14.45 Д/ф "Танец на экране"  
(0+).

15.45 Х/ф "Капитан Кидд" (0+).
17.20 "Пешком...". Москва красная 

(0+).
17.45 "Что было до Большого 

взрыва?" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
21.00 Х/ф "Манон с источника" 

 (0+).

22.50 Опера "Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии" 
(18+).

02.05 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Шутки в сторону"  

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

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"  

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).

16 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Любовь по приказу"  

(16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты"  

(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

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

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Реальный папа" (12+).

21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "О чём ещё говорят 

мужчины" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Истории в фарфоре"  

(0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.55 "Пешком...". Углич дивный  

(0+).
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего двора" 

(0+).
09.30 "Толстые" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Семёнова и Жорж" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
11.50 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
12.10 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.40 Х/ф "Пока плывут облака"  

(0+).
13.50 "Хлеб и бессмертие" (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Земля через тысячу лет" 

(0+).

16.35 Гала-концерт в Берлине (0+).
17.15 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
17.30 Отечество и судьбы. Бекетовы 

(0+).
18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
18.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Земля через тысячу лет" 

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

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

(0+).
22.30 "Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/с "Вячеслав Иванов. И Бог 

ночует между строк..." (0+).
00.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.20 Гала-концерт в Берлине  

(0+).
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел" (0+).

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

02.35 "Мужское/Женское"  
(16+).

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

(12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с "Косатка" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время  

(12+).
21.00 Т/с "Искушение" (12+).
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+).
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видевший 

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

весны" (0+).

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

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

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Шутки в сторону" (12+).
23.40 "КВН РТ-2018" (12+).
00.30 Спектакль Татарского 

государственного театра 
драмы и комедии имени 
Карима Тинчурина (12+).

02.30 Концерт Фирюзы 
Сибгатуллиной (6+).

03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

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

НТВ
04.55 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.30 "Ты супер!" (6+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм  

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие"  

(12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Униженные и 

оскорблённые" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Униженные и 

оскорблённые" (16+).
23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

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

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

(16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы"  

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

(16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "Двое с пистолетами"  

(16+).

14.45 "Я обнимаю глобус…"  
(12+).

15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана  

(12+).
21.00 Х/ф "СВ. Спальный вагон" 

(16+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "СВ. Спальный вагон" 

(16+).
23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

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

(12+).
01.45 Х/ф "Звезда моя далёкая…" 

(12+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

(16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы"  

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

(16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Мы и наука. Наука и мы"  

(12+).
03.00 Т/с "Двое с пистолетами"  

(16+).

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

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?"  

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.30 Х/ф "Двойной блюз"  

(16+).
02.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Александр Васильев  
(16+).

03.30 Т/с "Двое с пистолетами"  
(16+).

13.00 "Соотечественники" 
 (12+).

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

Телеочерк о Мунире Якупове 
(6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм  

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

(6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Джейн берёт ружьё"  

(16+).
00.40 Концерт Ришата Тухватуллина 

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

Суббота

НТВ
05.20 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца"  

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.30 Х/ф "Гений" (16+).
01.35 Т/с "Двое с пистолетами"  

(16+).
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Замена натяжного потолка

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

Несмотря на все преиму-
щества, бывают ситуации, при 
которых требуется замена на-
тяжного потолка. Чаще всего 
это связано с механическими 
повреждениями полотна 
острыми предметами, так как 
пленка ПВХ, которая является 
основой, достаточно тонкая и 
находится в натяжении. Также 
к факторам, повреждающим 
натяжное покрытие, можно 
отнести сильные удары по 
полотну, затопление очень 
горячей водой, а также низ-
кую температуру в комнате, 
при которой это покрытие 
замерзает, становится очень 
хрупким и на нем образуются 
трещины.

ЭТАПЫ ЗАМЕНЫ 
ПОТОЛОЧНОГО  

ПОКРЫТИЯ

 Вызов специалистов для 
проведения замеров, уточнение 
ваших пожеланий, а также для 
консультации по поводу опти-
мального материала потолочного 
покрытия в данном помещении;

 Создание и утверждение за-
казчиком проекта и расчет стои-
мости всех выполненных работ 
по замене натяжного покрытия;

 Предварительная обработка 
материалов и их раскрой;

 Проведение демонтажных 
работ, замены креплений по не-
обходимости;

 Установка нового потолоч-
ного материала;

 Выполнение вторичной 
обработки натяжных полотен 
специальными средствами (ан-
тистатическими, водоотталкива-
ющими и т.д.).

СТОИМОСТЬ РАБОТ 
ПО ЗАМЕНЕ НАТЯЖНОГО 

ПОТОЛКА

Обычно, поменять полотно 
обходится дешевле, чем устанав-
ливать новое покрытие. Также 
на стоимости отражается работа, 
связанная с демонтажем старого 
натяжного полотна.

По вопросам замены натяж-
ного потолка обращайтесь к 
специалистам, которые также 
проконсультируют вас по вопро-
сам выбора полотна, качества 
используемых материалов, спо-
собам крепления и ответят на все 
интересующие вас вопросы.

КОГДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО 

ПОЛОТНА

 Разрыв полотна, не подле-
жащий восстановлению;

 Скопление грязи на потолке 
от продуктов курения, испарения 
жира от газовой плиты и др.;

 В случае, если вы хотите из-
менить фактуру и цвет натяжно-
го полотна для создания нового 
дизайна интерьера.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ 
НАТЯЖНОГО 

ПОТОЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

В процессе замены могут воз-

никнуть сложности. Чаще всего 
они связаны с системами кре-
пления потолочного покрытия. 
В связи с усовершенствованием 
и созданием новых технологий 
профиль крепления с течени-
ем времени видоизменяется, а 
принцип крепления остается все 
тем же. Поэтому монтировать 
новое полотно на устаревший 
профиль невозможно. Такой 
форс-мажор возможен, когда 
натяжной потолок был установ-
лен более семи лет назад. Также 
бывают ситуации, когда полотно 
нельзя демонтировать из-за ба-
гета. Это происходит с потолка-
ми, установленными на несъем-
ный гарпун. Некоторые работы 

при замене требуют реставра-
ции багета в тех случаях, когда 
он был некачественно установ-
лен предыдущей компанией или 
же расшатался при демонтаже 
старого полотна. Нередко воз-
никают сложности при прове-
дении проводки, вентиляции, 
других элементов инженерных  
систем.

  
КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ 

ЛЮБОЙ ИЗ КРИТИЧНЫХ 
СЛУЧАЕВ, ВСЕ ЖЕ 

ПРОИЗОШЕЛ?

1 В случае, если полотно 
повредил какой-либо 

острый предмет, место дефекта 
следует заклеить скотчем и не 
предпринимать никаких само-
стоятельных действий до приезда 
специалистов. Только профессио-
нальные мастера смогут оценить 
масштаб повреждения и принять 
решение, каким образом будет 
устранен дефект: ремонтом по-
крытия с помощью специальной 
заплатки или же его заменой.

2 Если же вас затопили со-
седи с верхних этажей ки-

пятком, то, как правило, ремон-
ту потолочное покрытие уже не 
подлежит, оно идет под замену. 
Опасаться замены потолочного 
покрытия не стоит, так как она 

В случае даже самого бережного отношения к своему 
потолку, нельзя исключать вариант, что никогда не по-
требуется восстанавливать покрытие. По этой причи-
не тем заказчикам, которые решили остановить свой 
выбор на натяжных потолках, следует заранее быть 
осведомленными о тех ситуациях, что могут привес-
ти к порче покрытия. Сведите к минимуму усилия по 
ремонту своего потолка.

осуществляется примерно так 
же, как и установка натяжных  
потолков.

3 В случае с затоплением 
холодной водой, в боль-

шинстве своем просто сливается. 
Потолочная пленка просушивает-
ся и потолок обретает прежнюю 
форму. Однако самостоятельно 
сливать воду с потолка и сушить 
его не следует, нужно дождаться 
приезда специалистов. Затяги-
вать с их вызовом также не реко-
мендуется, поскольку длительное 
давление воды на полотно может 
привести к его деформации. 

Мастера профессиональ-
но выполнят ремонт натяжных 
потолков, демонтируя один из 
углов системы для слива ско-
пившейся воды, после чего при 
помощи специальной тепловой 
пушки просушат и прогреют по-
лотно для установки его на место. 
В результате проведенных работ 
пленка обретет свое прежнее  
состояние. 

! При решении действо-
вать самостоятельно, хо-

зяин помещения с натяжным 
потолком рискует создать еще 
большие проблемы, связанные 
с ремонтом и отделкой.

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011
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Ветер СЗ-5 м/с

суббота / 11 августа

+26° +17°

Ветер СЗ-5 м/с

пятница / 10 августа

+22° +15°

Ветер З-3 м/с

понедельник / 13 августа

+24° +14°

Ветер З-2 м/с

вторник / 14 августа

+24° +15°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 12 августа

+26° +16°

С 13 ПО 19 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Овнов ждет плодотворный и 
богатый на события период. 
С первых его дней активнее 

беритесь за дела, сейчас они не терпят 
промедления. Во всем слушайте свою 
интуицию. Вторая половина недели 
идеальна для творческих занятий.

Телец 
Тельцам эта неделя принесет 
удачу в делах. Хорошо прой-
дут финансовые операции. 

Наиболее успешным период будет для 
тех, кто занимается торговлей и бизне-
сом. А вот со здоровьем сейчас важно 
быть очень осторожными.

Близнецы 
Близнецов ожидает плодот-
ворная неделя. Она отлично 
подходит для получения но-

вых знаний и навыков. Кроме того, хоро-
шо пройдут запланированные поездки. 
В деловой сфере обратите внимание на 
отношения с коллегами и партнерами.

Рак
На этой неделе секрет успе-
ха Раков будет заключаться 
в жизнелюбии. Возможно, не 

все дела пойдут по намеченному вами 
плану, но это совершенно не повод рас-
страиваться! Осторожнее стоит быть с 
финансами, сейчас важно не брать в долг.

Лев 
Львов на этой неделе ждут 
важные дела связанные с 
общением. Настало время 

поставить во главу угла не только свои 
цели, но и интересы кого-то из близких. 
Сейчас важно избегать конфликтов в 
любой из сфер вашей жизни.

Дева 
Дев ждет удачная неделя. Она 
располагает к переменам, 
подходит для начала новых 

дел. В профессиональной сфере важно 
обратить внимание на отношения с ру-
ководством. Важно также не запускать 
здоровье – на пользу пойдет спорт.

Весы 
Весам эта неделя обещает 
успех в делах. Хорошо прой-
дут подписания документов, 

обращения в госструктуры, а также по-
лучение новых навыков. В первые дни 
периода особенно важно быть добрее к 
близким, не допускать с ними ссор.

Скорпион
Скорпионам стоит провести 
эту неделю спокойно. Вам 
просто необходим отдых, 

поэтому снизьте темпы своей бурной 
деятельности. На пользу пойдут прогул-
ки на свежем воздухе, расслабляющие 
процедуры. 

Стрелец 
Стрельцы, эта неделя может 
стать для вас началом боль-
шого пути к позитивным 

переменам. Сейчас главное – верить в 
лучшее. Этот насыщенный период, осо-
бенно вторая его половина, располага-
ет к поездкам, в том числе и деловым. 

Козерог
Козерогов ждет очень насы-
щенная неделя. В делах вы мо-
жете рассчитывать на успехи, 

а вот на отдых у вас пока вряд ли будет 
много времени. Стоит быть готовыми к 
тому, что помимо своих проблем придет-
ся решать еще и важные дела близких.

Водолей
Эта неделя будет для Водоле-
ев очень насыщенной. Вы по-
лучите ценный опыт, который 

пригодится вам в ближайшем будущем. 
Период располагает к обучению, началу 
новых проектов. Также он отлично под-
ходит для путешествий.

Рыбы
Эта неделя располагает к рас-
слаблению. Сейчас звезды 
предостерегают вас от нача-

ла новых дел, а также громких обещаний 
в личной жизни. Постарайтесь наслаж-
даться происходящим, о будущем же 
вам предстоит подумать чуть позже.

НАШИ ОКНА
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Низамов Рустем Рамилевич

Необходим ли пластиковым 
конструкциям ремонт: определяем вместе

Пластиковые двери и окна 
играют значительную роль в 
обеспечении комфорта жи-
лья, поэтому поддержание их 
в должном состоянии выгод-
но, прежде всего, потребите-
лям. Но что же делать, если 
пластиковые конструкции 
пришли в непригодность и 
далее не подлежат эксплуата-
ции? Откладывание процесса 
решения проблемы усугубит 
ситуацию или поможет  
избавиться от проблемы  
без лишних трат? Как  
определить, стоит ли вызы-
вать мастера или избежать 
проблему?

При покупке окон и дверей 
всегда стоит помнить, что в пер
вую очередь длительный срок 

эксплуатации изделия зависит от 
бережного обращения и качест
венного монтажа. Неважно, что 
вы решили остеклить: балкон, 
кухню или спальню. Обеспече
ние комфорта, в первую очередь, 
зависит от правильной установ
ки, поэтому всегда следует обра
щаться только к проверенным 
и надежным фирмам. Ремонт и 
регулировка оконной фурниту
ры тоже требует опыта и знаний, 
поэтому доверьтесь специали
сту, который не вызовет у вас 
сомнений. Бережное обращение 
со стеклопакетами – ключ к их 
длительному сроку службы, если 
слишком сильно открывать/за
крывать пластиковые окна, мож
но повредить их, погнуть или 
вообще сломать. Оконная фур
нитура тоже нуждается в пусть не 

очень частом, но уходе: ее следу
ет очищать от пыли, а также сма
зывать маслом.

Так в каких же случаях следу
ет прибегнуть к помощи мастера 
по ремонту окон?

 образование конденсата и 
узоров на стеклах может стать 
серь езной проблемой для жиль
цов, узоры на стекле показатель 
того, что окно промерзает,

 разбалтывание ручек или же 
наоборот затрудненная их экс
плуатация,

 наличие сквозняка (створки 
прилегают не слишком плотно, 
гуляет ветер),

 смещение створок, прови
сание створок, если створка цеп
ляется за раму при открытии/
закрытии – это тоже повод обра
титься к профессионалу.
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