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НОВОСТИ

В России 
представили  
автомобиль,  
управляемый 
силой мысли
Он предназначен, прежде все-
го, для мужественных людей. 
Ожидается, что нейромобиль 
будет готов к 2020 году.

стр. 3

12.07.18/№ 27 (2692)

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

КОНКУРС

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

еженедельная информационная газета

Зеленый монстр: 
нижнекамцы 
получают ожоги  
от борщевика 
Сосновского
стр. 6

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

3 июля ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» с ознакомительным 

визитом посетила делегация 
компании Линде Инжиниринг 

во главе с председателем  
совета директоров  

Кристианом Брухом. 

В ее составе: управляющий 
директор Джон ван дер Велден, 

директор проекта нового оле-
финового комплекса Роланд 

Хайн и директор по развитию 
бизнеса нефтехимических 

установок Данил Ефремов. В 
2017 году «Нижнекамскнеф-

техим» и Linde AG в рамках 
ПМЭФ подписали базовое 

соглашение по реализации 
контрактов для нового  

олефинового комплекса  
мощностью 600 тысяч тонн  

этилена в год.

Сегодня представители 
Линде Инжиниринг в со-

провождении генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Азата Бикмурзина 
побывали на производствен-
ных площадках компании, в 
частности, осмотрели терри-

торию под строительство оле-
финового комплекса, посетили 

цех выделения синтетических 
изопреновых каучуков (СКИ-3) 

на заводе СК и операторную 
цехов № 2104, 2106  

завода этилена.

Во время экскурсии Азат 
Бикмурзин рассказал гостям о 
перспективах развития компа-

нии, масштабных работах по 
наращиванию мощности  

СКИ-3, пользующегося  
спросом у известных  

«Нижнекамскнефтехим» посетила 
делегация Линде Инжиниринг

производителей шин.
«Нижнекамскнефтехим» 

на сегодняшний день является 
одним из крупнейших произво-
дителей полиизопрена в мире.

На заводе этилена гостям 
показали строящиеся две новые 

печи пиролиза типа SRT-VI и сов-
ременную операторную, откуда 

ведется автоматизированное 
управление производством.

Представители немецкой 
компании посетили «Нижне-

камскнефтехим» впервые и 
были впечатлены масштабами, 

территорией производственного 
комплекса.

Во время визита были обсу-
ждены дальнейшие действия по 
реализации нового проекта. На 

сегодняшний день компания 
Линде и ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» ведут работы по согла-
сованному графику, полностью 
мобилизованы проектные груп-
пы в Мюнхене и Нижнекамске. 

Сейчас идет общая подготовка к 
началу работ по строительству, 

закладке первого камня.

Для нового олефинового 
комплекса будут использованы 

самые современные технологии 
с минимальным воздействием 
на окружающую среду. Реали-
зация этого проекта потребует 

решения многих вопросов, таких 
как: развитие инфраструктуры, 

обеспечение энерго- и сырьевы-
ми ресурсами, а также высоко-

квалифицированными  
кадрами.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Формула 
семейного 

счастья  стр. 7
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Автоледи-2018
 
ГАИ г. Нижнекамска про-

водит  конкурс водительского 
мастерства среди женщин. 
Дамы будут состязаться в 
фигурном вождении, знании 
Правил дорожного движения, 
основ доврачебной помощи. 
Самый интересный этап кон-
курса – презентация «Я и мой 
автомобиль», где необходимо 
рассказать или спеть о своем 
«железном друге». 

«Автоледи – 2018» со-
стоится 28 июля. Заявки на 
участие принимаются до 27 
июля по электронной почте: 
gibdd_nk@mail.ru или по ад-
ресу: ул. Студенческая, д. 25а, 
каб. 309, 312, т. 39-15-51.
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Фото Эльвиры Илларионовой.

В составе центра решать задачи 
стало проще

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Сложное нефтехимическое производство, каким является 
«Нижнекамскнефтехим», требует постоянного обслуживания 
оборудования и его ремонта: планово–предупредительного, 
внепланового и капитального. Это залог бесперебойной рабо-
ты, без которой сложно рассчитывать на успешную реализа-
цию производственных задач. Руководство компании приняло 
решение о создании единого Центра по ремонту оборудова-
ния (ЦРО), который возглавил Вячеслав Журавлев. В состав 
Центра влился и цех № 6513, в задачи которого входило обслу-
живание и ремонт оборудования завода БК. В Центре была 
создана диспетчерская служба, которая совместно с диспетче-
рами ПАО «НКНХ» оперативно организовывает, контролирует 
и решает все производственные вопросы.

Начальник цеха № 6513 
Андрей Манин рассказал «Неф
техимику», чем занимаются его 
подчиненные.

– Если говорить о главной 
задаче нашего цеха, то это обес
печение работоспособности обо
рудования завода БК, его своевре
менный и качественный ремонт. 
Для выполнения производствен
ных задач у нас функционируют 
производственные участки.

На механическом участке 
под руководством старшего ма
стера Р.Кашапова достигается 

своевременное и качественное 
изготовление новых деталей, их 
реставрация различной сложно
сти: валов насосов, рабочих ко
лес, втулок, полумуфт и других. 
Здесь мы изготавливаем до 90% 
деталей. Эту работу выполня
ют профессионалы своего дела: 
токари А.Майков, А.Чураков, 
В.Лычагин, В.Миронов, С.Ка
щенко, А.Курбангалеев, фрезе
ровщики О.Весов, Ю.Костин, 
В.Чазов.

– Чем занимаются другие 
участки?

– Котельно–сварочный уча
сток работает под руководством 
старшего мастера А.Чуркина. 
Участок оснащен современным 
сварочным оборудованием, с по
мощью которого производится 
ремонт трубопроводов, комму
никаций, нарезаются заготов
ки для будущих деталей. Здесь 
большой вклад вносят сварщи
ки В.Бажанов, Д.Фархутдинов, 
А.Петров, А.Шайхулов и дру
гие. Также имеется участок по 
ремонту арматуры и ППК, где 
трудятся мастера своего дела 
П.Котиков, А.Пузанов, Ю.Одегов, 
А.Гильмутдинов, И.Комиссаров 
и другие. Ни один капитальный 
ремонт не обходится без рабо
ты гид ромонитора, с помощью 
которого происходит чистка 
аппаратов. С этим прекрасно 

справляются слесари–ремонт
ники А.Смирнов, А.Мухаметов, 
А.Скалов, Р.Гараев.

Силовой участок занимает
ся графиком ППР и ремонтом 
динамического оборудования. 
Сюда входит ремонт насосов, 
редукторов, мешалок, торце
вых уплотнений и так далее. 
Ремонтом этого оборудования 
занимаются: старший мастер 
А.Ворончихин, старший мастер 
Ф.Яруллин, мастера И.Решетов, 
Р.Гайнуллин, А.Гилмутдинов, 
П.Евдокимов вместе со своим 
сплоченным коллективом сле
сарей–ремонтников, в числе ко
торых: Р.Ахметшин, Д.Хасанов, 
С.Миханьков, М.Рыбаковым.

– В начале июля на заводе 
БК заканчивается капитальный 
ремонт. Работы в это время, на-
верное, прибавляется?

– Конечно, но работы у нас 
всегда хватает. Непосредственно 
к капитальному ремонту мы на
чинаем готовиться уже по окон
чании проведенного: обсуждаем, 
выявляем узкие места и стара
емся учесть опыт предыдущих 

ремонтов. Во время капремонта 
нужно успеть отремонтировать 
оборудование, которое работает 
практически в круглогодичном 
режиме, например, аппараты с 
перемешивающими устройства
ми – полимеризаторы, дегазато
ры, усреднители и другие уни
кальные насосы. Компрессоры 
тоже можно отремонтировать 
только в это время, так как они 
должно бесперебойно отработать 
до следующего капитального 
ремонта. Любой капремонт для 
нас – это большой, напряжен
ный труд. Здесь очень многое 
зависит от коллектива, от его 
способности в короткие сроки 
решать поставленные задачи. И 
теперь все ремонтно–механи
ческие цеха компании работа
ют в тесной связке, поддержи
вают друг друга материалами,  
людьми. 

У нас трудятся специалисты 
высокой квалификации, и мно
гие задачи мы можем решать са
мостоятельно, но в составе ЦРО, 
при поддержке других ремонтно–
механических цехов делать это 
сподручнее.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА НОВОСТИ

Гранты до  
300 тысяч рублей 
нижнекамским 
школьникам

Для юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 16 лет 
объявлен конкурс грантов. 
Желающим побороться за 
денежный приз необходимо 
представить свои социальные, 
технологические и иннова
ционные проекты. Авторы 
лучших работ смогут поехать 
в легендарный лагерь «Орле
нок» и получить от 100 до 300 
тысяч рублей на реализацию 
своего бизнесплана.

Наш педколледж  
попал в топ-3  
по республике

Педагогический колледж 
из Нижнекамска взял «брон
зу» рейтинга профобразова
тельных организаций своего 
профиля в Татарстане. Такого 
результата педколледж до
бился благодаря высоким 
показателям учебнометоди
ческой деятельности, финан
сового хозяйства, участия 
в Worldskills и кадрового 
состава, победы студентов и 
преподавателей на различных 
олимпиадах. Стоит отметить, 
что в прошлом году конкурс 
в Нижнекамский педагогиче
ский колледж составил более 
двух студентов на место.

В КФУ может 
поступить 
13-летний 
абитуриент

13летний абитуриент 
может поступить в Казанский 
федеральный университет. 
Мальчик экстерном окончил 
школу и на днях с родителями 
пришел в приемную комис
сию вуза. «Я впервые встретил 
13летнего абитуриента. Он 
узнал всю необходимую ин
формацию, глубоко задумался 
и сказал: «Мы поду маем», 
– рассказал ответственный се
кретарь приемной комиссии 
университета Олег Бодров. Он 
лично пригласил мальчика 
подать документы для посту
пления в КФУ.

Известно, что документы 
в КФУ уже подали 67 абитури
ентовстобалльников. Среди 
них есть и те, у кого 100 бал
лов по двум предметам ЕГЭ. 
Всего в вуз подано почти 17 
тыс. заявлений: 10,5 тыс. – на 
бюджетную форму обучения, 
6,2 тыс. – на контрактную.
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ЦИТАТА НОМЕРА

ПРЕДПРИЯТИЕ
На правах рекламы.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Проверяют, налаживают, заменяют
В УЭ и РЭ ответственная пора

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

НОВОСТИТРУДОВЫЕ БУДНИ

Минсельхоз предложил  
поднять НДС на продукты  
с заменителями молочного жира

Сейчас на продукты с заменителями молочного жира и для 
сельхозпродукции действует льготная ставка НДС 10%. Мин-
сельхоз предлагает повысить ее до 18%–20%. Это должно сни-
зить долю продукции с заменителями молочного жира, считают 
авторы инициативы. По нормам в молокосодержащих продук-
тах разрешено применять до 50% молочного жира. Чаще всего 
в его качестве используются растительные жиры, в частности 
пальмовое масло.

По мнению экспертов, повышение ставки до18–20% может 
привести к резкому подорожанию недорогих продуктов пита-
ния, а также к снижению спроса на сырое молоко. Законопроект 
о повышении НДС до 20% правительство внесло в Госдуму 16 
июня, на этой неделе он прошел первое чтение.

«Калашников» вооружит  
россиян?

Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об 
оружии», которые могут быть внесены в Госдуму представителя-
ми «Единой России». Эксперты фракции приступили к послед-
нему этапу согласования документа. Законопроект планируют 
внести либо до конца этой недели, либо в начале следующей. 
Производитель оружия предлагает сделать его более доступным 
для россиян. В частности, вдвое увеличить число единиц разре-
шенного для владения гладкоствольного и нарезного оружия - с 
пяти до десяти. Также разрешается сократить сроки владения 
гладкоствольным оружием для приобретения нарезного охотни-
чьего с пяти до трех лет.

Документ может разрешить гражданам использовать мага-
зины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб, 
сейчас в них не должно быть более 10 патронов. Участвовать в 
соревнованиях по стрельбе предлагается не только со спортив-
ным, но и с охотничьим оружием. В том числе ремонтировать 
оружие можно будет не только у его производителя, но и других 
лицензированных компаний.

В России представили прототип 
автомобиля, управляемого  
силой мысли

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 
представили полноразмерный макет нейромобиля – автомо-
биля, управляемого силой мысли. Ходовой макет нейромобиля 
имеет размеры 3,5 метров в длину и 1,8 метров в ширину. В 
целом он представляет собой гибридный сенсор, фиксирующий 
намерения пилота двигаться в каком-либо из направлений или 
затормозить. На этом первый этап работы, на который ушло  
50 млн рублей, завершен.

Проект разрабатывается по заказу минобразования при 
грантовой поддержке в 250 млн рублей. Нейромобиль предназ-
начен, прежде всего, для людей с ограниченными физическими 
возможностями и пожилых. Ожидается, что автомобиль будет 
готов к 2020 году и его стоимость для потребителей составит от 
500 тыс. рублей.

Нижнекамск – лидер  
в ликвидации свалок

Наш город занял второе место в общероссийском списке. В 
топ-10 попало только 5 региональных центров, остальные участ-
ники – небольшие населенные пункты, отмеченные на «Инте-
рактивной карте свалок».

– Мы почти достигли фини-
ша, все объемы, которые были 
запланированы до начала ремонта 
освоены, основные задачи решены. 
Сейчас идет пуско–наладка тех пози-
ций, которые были смонтированы. Обо-
рудование, электродвигатели, трансфор-
маторные подстанции – это все мы успели 
охватить. Все работы необходимо сделать 
качественно, поскольку от этого зависит беспе-
ребойный выпуск продукции на предприятии.

Ленар Нуретдинов, главный 
инженер управления ЭиРЭ–1:

Современное промышленное производство связано с 
потреблением в больших объемах электроэнергии, топлива 
и других энергоносителей. Без этого не работает ни одна 
производственная площадка. В «Нижнекамскнефтехиме» за 
бесперебойное электроснабжение всех процессов отвечает 
управление эксплуатации и ремонта энергооборудования.

Наша газета побывала на од-
ной из распределительных стан-
ций завода бутилового каучука. 
Сейчас здесь идет капитальный 
ремонт – ответственный пери-
од для сотрудников управления. 
Производство работает кру-
глый год днем и ночью, и это 
единственный момент, когда 
оборудование на заводе при-
остановлено, в том числе и на 
этом объекте. Станция питает 
основные позиции компрессо-
ров завода БК, оборудование це-

ха компримирования, осушки и 
очистки возвратных продуктов. 

В капитальном ремонте за-
действованы около 70 сотруд-
ников цеха, обслуживающих 
именно этот завод. Так как объем 
работ очень велик и к тому же 
разнообразен, в него вовлечены 
другие подразделения компании 
и подрядные организации.

– У нас на заводе БК в капре-
монт должны произвести работу 
на пяти распределительных и 27 
трансформаторных подстанциях. 
Также есть электропомещения, 
где находятся 267 щитов систем 
управления, – поясняет Арсений 
Козин, заместитель начальни-
ка цеха № 6401 УЭиРЭ–1 ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». – В 
период капитального ремонта 
оборудование не только проверя-
ют, налаживают и чистят, но и в 
целом заменяют устаревшие сис-
темы. Это самая сложная и объ-
емная работа. 

В этом году в капитальный ре-
монт также включили программы 
по внедрению систем управления 
турбокомпрессора 300/1. До на-
чала ее установки демонтирова-
ли старую. Раньше она занимала 
площадь в несколько раз больше 
прежней. Новая система сделана 
по последнему слову техники, и 
теперь благодаря автоматизации 
работать с ней станет гораздо про-
ще. Сейчас подключают кабель 
управления, питающий техно-
логические цеха. Наряду с этим 
идет и проверка работоспособно-
сти нового оборудования. Рядом 
с ним – система, установленная 
два года назад. Несмотря на то что 
она зарекомендовала себя только 
с хорошей стороны, проверить ее 
также необходимо.

Крутая реальность! 

@nkamsk_news
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БОС: вода чище,  
запахов меньше

На этом  
месте  

появятся  
новые объекты, 

которые позволят 
значительно улучшить 

качество очистки 
химзагрязненных 

стоков и полностью 
избавиться  
от запахов. 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Строительные площадки на биологических очистных соо-
ружениях «Нижнекамскнефтехима» каждый день пополняются 
рабочими и спецтехникой. Здесь в самом разгаре реализация 
второго этапа масштабной реконструкции БОС.

Напомним, что на первом 
этапе был полностью перестроен 
и оснащен самым современным 
оборудованием узел механиче-
ской очистки городских стоков. В 
результате стоки стали очищать-
ся более качественно, а запахи 
от них практически исчезли. На 
втором этапе предстоит заново 
построить узел механической 
очистки стоков с нижнекамской 
промышленной площадки. 

– Работы по второму этапу 
начались еще в апреле, – сооб-
щил «Нефтехимику» начальник 

цеха № 3406 УВКиОСВ Михаил  
Романов. – Были демонтированы 
несколько старых зданий и соо-

ружений, на их месте началось 
строительство новых объектов. К 
настоящему времени проложили 
часть подземных коммуникаций, 
сделали основания под преаэра-
торы, начали армирование при-
емной камеры, насосной и фло-
тошлама. 

К концу года на этом ме-
сте поя вятся новые объекты, 
которые позволят значитель-
но улучшить качество очистки 
химзагрязненных стоков и пол-
ностью избавиться от запахов. 
За оставшиеся шесть месяцев 
здесь должны быть построены 
приемная камера, насосная и 
резервуар флотошлама, четы-
ре преаэратора, бассейн поли-
мерной крошки, песколовки, 
смонтированы биофильтры. Из 
старых сооружений останутся 
только первичные отстойники, 
но и они претерпят серьезные 
изменения. 

Весь узел, как и новый узел 

механической очистки городских 
стоков, будет закрытого типа. И 
если раньше механически очи-
щенные химзагрязненные стоки 
«испаряли» неприятные запахи в 
аэротенках, то есть на этапе би-
ологической очистки, то теперь 
все парогазовые смеси будут от-
бираться на начальном этапе и 

утилизироваться. Попадать в ат-
мосферу они уже не будут. Для 
жителей города, которые раньше 
жаловались на запахи со стороны 
БОС, это, пожалуй, главный плюс 
реконструкции.

В плане экологии качество 
очистки стоков и реализация 
первого этапа уже дала поло-
жительный результат. Об этом, 
как никто другой знает началь-
ник лаборатории по конт ролю 
биологических очистных со-
оружений УТК Фансия Батыр-
шина. Кстати, первый этап ре-
конструкции не обошел стороной  
и ее службу.

– Мы полностью перестрои-
ли нашу баклабораторию, – по-
ясняет Фансия Валиахметовна, 
– получили лицензию на ее дея-
тельность и начали проводить 
анализы питьевой, сточной, по-
верхностной воды на микробио-
логические и паразитологические 
показатели. Во время реализации 

Михаил Романов

Фансия Батыршина

ЭКОЛОГИЯ
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На правах рекламы.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Повышение квалификации – залог 
успешной работы проектировщика

Производственник по профессии, а в душе – поэт

второго этапа у нас ожидается 
ремонт химической лаборато
рии. Уже заказали новое оборудо
вание, мебель, будем оснащаться 
с нуля. По первому этапу – конт
роль очистки городских стоков 
показывает, что содержание 
многих компонентов в них сни
зилось. Намного меньше стало 
металлов, органики, воздух стал 
намного чище, и соответствен
но, жалоб от населения стало 
пос тупать меньше. 

В обновленной баклаборато
рии в первую очередь проводятся 
анализы очищенных сточных вод 
перед сбросом их в Каму. Если 
анализы по каким–то показате
лям не соответствуют нормам, 
стоки возвращаются на повтор
ную очистку. Но это лишь неболь
шая часть работы коллектива ла
боратории БОС. 

– Анализы стоков делаются 
на всех ступенях очистки, – гово
рит Фансия Батыршина. – Про
веряются поступающие на БОС 
стоки, после первичных отстой
ников, перед поступлением в аэро
тенки на биологическую очистку, 
после аэротенков, вторичных от
стойников, фильтрации и обезза

раживания. В самой Каме пробы 
воды тоже отбираются. 

В реке недалеко от села Бе
резовая Грива, есть два, так на
зываемых, «выпуска». Это две 
рассеивающие трубы, через кото
рые очищенные и проверенные в 
лаборатории стоки смешиваются 
с камской водой. Здесь, в Каме, 
пробы воды отбираются в семи 
местах: на каждом выпуске, в 500 
метрах выше него по течению 
и в 500 метрах ниже. В районе 
второго «выпуска» берутся пробы 
и поверхностной, и придонной  
воды. 

Анализы в лаборатории про
водятся по 55 показателям, ка
ждые сутки их всего делается 
около 200. При этом, если за 
пробами стоков на территории 
БОС лаборантам далеко ходить 
не надо, то для отборов воды из 
Камы приходится использовать 
лодку или катер, а зимой к месту 
«выпус ка» нужно идти по льду и 
бурить лунки. 

Таким обрахом, компания 
последовательно, не жалея ог
ромных средств и сил решает эту 
задачу.  И это еще раз доказывает 
масштабная реконструкции всех 
биологических очистных соору
жений.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НА 2014-2020 ГГ.

96 ›1 000 000 000
природоохранных 

мероприятий выполнено  
в 2017 году

инвестировано (в руб.)

КУРСЫ

ПОЭЗИЯ

Для осуществления подготовки проектной документации 
в российском законодательстве устанавливаются жесткие 
требования. Одно из них – обязательное повышение квали-
фикации проектировщиков не реже одного раза в пять лет.

В проектно–конструкторс
ком центре руководители и 
специалисты должны постоян
но повышать свой уровень зна
ний и навыки проектирования. 
Это требуется для разработки 
рабочей документации, чтобы  
в последующем опасные произ
водственные объекты работали  
безаварийно и бесперебойно. 

Не так давно в «Нижне
камскнефтехиме» на базе 
учебного центра по подготов
ке персонала инженерыкон
структоры монтажнотехноло
гических отделов ПКЦ прошли 
обучение по расчетным ком
пьютерным программам: 
«Гидросистема»,  «Изоляция» 
и «Предклапан». Их разрабо
тали московские специалисты 
из ООО «Научнотехническое 
предприятие Трубопровод». 

Программы призваны со
вершенствовать качество ра
бочей документации и снизить 
сроки разработки. Они так

же обеспечивают правильный 
подбор теплоизоляционного 
материала  и рассчитывают не
обходимую толщину теплоизоля
ционного слоя. Минимизируют 
затраты на трубопроводную си
стему с помощью оптимального 
подбора ее диаметров. Помогают 
правильно подбирать насосы и 
компрессоры для перекачки про
дуктов. Способны определить и 
предотвратить нежелательные 
режимы работы трубопроводов, 
рассчитать распределение пото
ков в сложных трубопроводных 
системах. Определяют давление 
настройки клапана, давления 
начала открытия, полного отк
рытия. Рассчитывают свойства 
сбрасываемой среды до и после 
клапана, а также его фазовое рав
новесие, обеспечивают устойчи
вую работу клапана при аварий
ном сбросе и др. 

Всем этим тонкостям специ
алистов ПКЦ обучал один из ав
торов–разработчиков программ 

Сергей Лисин, преподаватель 
высшей категории. 

Сергей Юрьевич  очень под
робно, грамотно и интересно 
преподнес материал, раскрыл 
возможности и особенности ка
ждой программы. Курсанты за
крепили теоретическую часть 
практикой под чутким руковод
ством преподавателя. По словам 
инженеровконструкторов, этот  
курс позволил значительно углу
бить  знания в расчетах и опера
тивно заполнить пробелы по ряду 
вопросов. 

По окончании курсов дирек
тор ПКЦ Ирек Хайрутдинов в тор
жественной обстановке вручил 
своим сотрудникам удостовере
ния о повышении квалификации 
государственного образца.

Фарида ПШЕНИЧНИКОВА,
начальник монтажно- 
технологического отдела

В нижнекамской  
центральной библиотеке  
им. Габдуллы Тукая прошла 
презентация поэтического 
сборника ветерана ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Михаила Ястребова.

На протяжении многих лет 
он работал на предприятии сна
чала сварщиком, а с 1998 года 
вплоть до выхода на заслужен
ный отдых, занимал пост дирек
тора сварочного центра. Хоть 
его профессия и была далека 
от творчества, это не помешало 
ему сочинить тысячи замеча
тельных стихов. 

Писать стихи Михаил Ми
хайлович начал еще в студенче
стве. Тогда за два года он создал 

почти тысячу поэтических текс
тов. Но не все было так просто: 
дважды тетради с рукописями 
уничтожал пожар. Те стихотво
рения, которые удалось восста
новить, были собраны в первой 
книге «Притяжение души».

Ястребов относит свои про
изведения к сентиментальному 
романтизму. Любовная поэзия 
в его творчестве занимает ли
дирующую роль. Вторая книга 
«Выше звезд», которая вышла в 
2018 году, полностью посвяще
на любовной тематике.

Михаил Ястребов всегда ста
рался приобщить своих сотруд
ников к литературе и поэзии. 
Он организовывал для них твор
ческие вечера, стараясь разбу

дить в них любовь к искусству: 
– Он подарил нам на 8 марта 

книжки и буклеты со множест
вом стихотворений, посвящен
ные матерям. Эти стихи каждый 
может воспринять очень лично, 
настолько тонко и душевно они 
написаны. Читая их, мы вспо
минаем своих мам, которые 
ушли из нашей жизни, – рас
сказывает Альфия Гайнуллина, 
председатель профкома свароч
ного центра ПАО «Нижнекамск
нефтехим». 

Сейчас Михаил Ястребов на 
пенсии. А это значит, что време
ни для творчества у него теперь 
стало гораздо больше и он смо
жет чаще радовать читателей 
новыми произведениями.

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

9 июля 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 53,30 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

– содержание азота диоксида 
максимально составило 0,04 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 06 
июля (за 07:00, при юго–западном 
направлении ветра со скоростью 
1,2 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики 5 июля в 
13:00;

– содержание аммиака мак-
симально составило 0,11 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 5 июля 
(за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,0 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 2 июля в 13:00;

– содержание формальдегида 
максимально составило 0,0490 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 2 
июля (за 07:00, при юго–западном 
направлении ветра со скоростью 
1,1 м/с), минимально – 0,0130 мг/м3 
2 июля в 13:00;

– содержание предельных 
углеводородов (С1–С5) максималь-
но составило 1,6 мг/м3 при норме 
не более 200,0 мг/м3 2 июля (за 
07:00, при юго–западном направле-
нии ветра со скоростью 1,1 м/с), ми-
нимально – 1,3 мг/м3 4 июля в 07:00;

– содержание бензола макси-
мально составило 0,0029 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 3 июля 
(за 13:00, при восточном направ-
лении ветра, со скоростью 2,8 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 4 июля в 13:00;

Содержание других веществ: 
этилбензола, этенилбензол (сти-
рола), оксида пропилена, оксида 
углерода, предельных углеводоро-
дов (С6-С10), фенола, дивинила, 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 нитрит–иона уменьшилось. 
Содержание цинка, хлоридов, суль-
фатов незначительно увеличилось, 
вместе с тем их концентрация оста-
ется в пределах разрешенных нор-
мативов.

Содержание натрия сернистого 
девятиводного, титана, метанола, 
бензола, толуола, этилбензола, фе-
нола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформамида не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 2 по 9 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В Нижнекамске построят завод по переработке отходов

Зеленый монстр: 
нижнекамцы получают 
ожоги от борщевика 
Сосновского

За помощью к врачам Ниж
некамского кожно–венерологи
ческого диспансера пациенты с 
такими симптомами обращаются 
практически каждый день, счет 
пострадавших пошел на десятки. 
Сейчас тот период, когда расте
ние находится в активной фазе 
цветения и роста. В это время 
оно особенно опасно, поскольку 
становится более сочным и ядо
витым. После любого контакта с 
борщевиком на коже появляют
ся болезненные волдыри, а пос
ле – пигментные пятна и рубцы. 
Кроме того, ожоги обычно сопро
вождаются высокой температу
рой, слабостью и недомоганием. 
Опаснее всего, если сок растения 
попал в глаза – это и вовсе может 
привести к слепоте. Избежать се
рьезных последствий после кон
такта с борщевиком можно, если 
вовремя принять необходимые 
меры. 

Не подходить, не трогать, не нюхать. Борщевик Сосновско-
го – одно из самых опасных растений в наших широтах, это 
настоящий зеленый монстр. Не случайно его в народе имену-
ют «местью Сталина» и «факелом Геракла». В высоту достигает 
пяти метров, а диаметр стебля бывает до 12 сантиметров. Но 
самое неприятное, что он ядовит. Пыльца вызывает аллергию, 
а сок – токсичное отравление и ожоги. 

ЦИТАТА НОМЕРА

Екатерина СУНГАТУЛЛИНА,  
заведующая поликлиниче-
ским отделением  
Нижнекамского кожно–вене-
рологического диспансера:Ожоги – это еще не все про

блемы, которые возникают из–за 
борщевика. В середине прошлого 
века его выращивали как корм 
для скота, но потом от этого отка
зались – молоко коров после бор
щевика сильно горчило. Когда 
колхозы прекратили свое сущест
вование, контроль за растением 
фактически был утрачен, и с тех 
пор сорняк поглощает новые тер
ритории. Борщевик буквально 
атаковал обочину трассы Ниж
некамск–Чистополь. Кажется, 
что вот–вот растение доберется 
до близлежащего села – вот тогда 
его жителям можно будет только 
посочувствовать, поскольку бо
роться с зеленым монстром бес
полезно. Способов истребления 
борщевика – множество, его тра
вят химикатами и уксусной кисло
той. В бюджетах многих муници
пальных образований на борьбу 
с ядовитым растением заложены 
отдельные средства. Ученые пыта
ются вывести насекомых, которые 
помогут укротить сорняк, но пока 

– При попадании сока 
борщевика на кожу 
необходимо промыть этот участок мыльно–содовым раство-
ром. Затем наложить на травмированное место повязку, надеть 
одежду с длинными рукавами, достаточно плотную и избегать 
воздействия солнечного излучения. Можно делать и примочки 
с фурацилином. А еще обязательно следует принять антигиста-
минное средство, ведь аллергическая реакция  
на растение очень сильная, вплоть до анафилактического шока. 

о победе говорить еще рано. Ведь 
борщевик оказался чрезвычайно 
живучим. Его семена способны 
прорасти, даже пролежав в земле 
десятилетие.

КСТАТИ: Минсельхоз России 
предлагает ввести штрафы для 
собственников, чьи земельные 
участки заросли борщевиком. 
Для юридических лиц он может 
составить от 150 тысяч до од-
ного миллиона рублей. Для долж-

ностных лиц примерные размеры: 
20–50 тыс. рублей, а для физиче-
ских – в пределах 3–5 тыс. рублей. 
Об этом сообщили в пресс–службе 
ведомства, в понедельник, 9 ию-
ля. Законопроект министерства 
установит, как именно собст-
венники земли должны бороть-
ся с борщевиком и определит 
полномочия административ-
ных комиссий органов местного 
самоуправления накладывать 
штрафы.

Замглавы исполкома Нижне
камского района Радмир Беляев 
подписал соглашение с инвесто
ром компании «Экоменеджмент» 
в рамках международного фору
ма «Иннопром» в Екатеринбурге. 
Строительство производства нач

нется в этом году на территории 
промпарка «Нижнекамск». На но
вом заводе будут перерабатывать 
промышленные и медицинские 
отходы. Всего на предприятии 
трудоустроят 25 человек. Отходы 
с момента погрузки будут пере

ходить в собственность предпри
ятия, что освобождает заказчика 
от платежей за негативное воз
действие на окружающую среду.

Стоит отметить, что на фо
рум «Иннопром» в Екатерин
бург приехали представители 95 

стран мира и 59 регионов России, 
50 194 специалистов, занятых в 
сфере закупкок, представителей 
промышленных предприятий и 
дилерских компаний, а также 1,5 
тысячи журналистов из разных 
стран мира.

ИННОВАЦИИ
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ОПРОС

Какая она – формула 
семейного счастья?

СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ

объединил нас не только в плане 
работы. Говорят, что семейная 
лодка может разбиться о быт, 
особенно, если он не налажен. А 
наше предприятие было стабиль-
ным даже в трудные для страны 
времена, благодаря чему мы с му-
жем могли обеспечить себе и на-
шим детям достойную жизнь. Я 
желаю, чтобы во всех нижнекам-
ских семьях царили мир, согласие 
и любовь!, – выразила благодар-
ность за полученную награду На-
талья Борисова.

За чествованием юбиляров 
последовала церемония имянаре-
чения тройни семьи Шигаповых 
и прозвучали поздравления от 
будущих мам Нижнекамска. Ни-
кого не оставило равнодушным 
сказочное дефиле близнецов, 
двойняшек и тройняшек. Десят-
ки ребятишек вместе со своими 
родителями вышли на сцену и 
тут стало казаться, что все вокруг 
будто находится в зеркальном 
лабиринте. Они подарили зрите-
лям номер, полный детского оча-
рования и непосредственности. 
От солнечных улыбок малышей- 
близнецов двоилось в глазах. Па-
раллельно этому удивительному 
параду на разных пятачках шли 
мастер-классы. Их подготовили 
и провели детские подростковые 
клубы города, в том числе и «Неф-
техимик», а также центральная 
библиотека им. Г.Тукая. 

На сцене, сменяя друг друга, 
выступали творческие коллек-
тивы города, зрители охотно 
подпевали знакомым песням. 
Торжество пришлось по душе и 
участникам, и гостям. Праздник 
близился к завершению, но люди 
не спешили расходиться. Горо-
жане с радостью делились друг 
с другом секретами семейного 
счастья и обменивались добрыми 
пожеланиями… 

В «зеленом сердце» нашего города – парке «Семья» 8 июля 
отметили День семьи, любви и верности. Яркое и масштабное 
шоу собрало нижнекамцев всех возрастов. Для гостей празд-
ника подготовили интересную и насыщенную программу. Она 
включила в себя: театрализованную церемонию помолвки, 
имянаречения тройни, выставку ретро-фотографий, дефиле 
беременных, гастрономическое шоу от шеф-поваров парко-
вого ресторана, парад двойняшек, ярмарку ремесел, футболь-
ный турнир, множество мастер-классов и многое другое. 

Одним из ярких моментов 
праздника стало вручение меда-
лей «За любовь и верность» суп-
ружеским парам, прожившим 
вместе более 30 лет, 12 из них 
– ветераны «Нижнекамскнефте-
хима» и представители трудовых 
династий компании. Только у Бо-
рисовых общий «семейный стаж» 
составляет почти 260 лет. Вяче-
слав Михайлович и Наталья Вик-
торовна вместе еще со студенче-
ской скамьи и находятся в браке 
уже более сорока лет. В их семье 
огромное внимание уделяется 
сохранению собственных тради-
ций, труду, спорту, почитанию 
старшего поколения, любви к ро-
дине, ее истории и культуре…

– «Нижнекамскнефтехим» 

Фото Эльвиры Илларионовой.

СУПРУГИ НОВИКОВЫ

– Мы вместе уже 44 года, воспитали четырех детей, радуемся пяти 
внукам. Есть одна добрая поговорка – где лад, там и клад. Эти слова выж-
жены на дощечке, которая украшает нашу прихожую. Главный секрет 
семейной гармонии – не скатиться до обыденности, уметь радоваться 
любым мелочам. Ведь даже покупка дивана может стать счастливым 
событием. А еще важно вместе проводить досуг: ездить на море, путе-
шествовать, заниматься спортом, ходить в кино, по магазинам... А в 
конце вечера непременно собираться за одним столом.

СЕМЬЯ ХАЛЛИУЛЛИНЫХ

– У нас, можно сказать, все 
только начинается. Мы женаты 
два года, а сейчас ждем первенца. В 
идеале хотелось бы большую семью, 
много детей, но это как Бог даст. 
Я всегда ориентировался на отно-
шения дедушки и бабушки. Сейчас 
им обоим по 92 года, они всю жизнь 
прожили вместе в любви и понима-
нии. Хотелось бы, чтобы и мы с Ди-
аной были таким же примером для 
своих внуков. Можно сказать, это 
даже такая установка. А для этого 
надо хранить верность, уступать, 
заботиться друг о друге. Крепкие 
отношения – это не чудо, это то, 
что люди сами ежедневно создают.

СЕМЬЯ ГАБИДУЛЛИНЫХ

– Наш семейный стаж – десять лет. С рождением Радмира и Данаи на-
ши отношения стали еще крепче, перешли на более качественный уро-
вень. В счастливой семье каждый должен помогать и поддерживать друг 
друга. Муж – баловать вниманием жену, устраивать ей приятные сюр-
призы, дарить цветы без повода, чтобы брак не стал рутиной. А жена 
– вить уютное гнездышко и уметь готовить так, чтобы мужчине всегда 
хотелось возвращаться домой. Я усвоила это от мамы. Она передала 
мне секреты своих пирогов, и я с удовольствием их пеку для своего мужа. 
Не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В 
этом определенно есть доля правды. 

МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
И АДЕЛЯ ВАЛЕЕВА

– Нас пригласили открыть 
торжественную часть праздника 
Дня семьи. Мы обменялись клятва-
ми прямо на сцене на глазах сотен 
людей. Слова верности, данные при 
таком количестве свидетелей, 
нарушить будет сложно. Увере-
ны, что спустя  двадцать и более 
лет мы будем большой, крепкой и 
счастливой семьей. Представляю, 
как Аделя, окруженная десятью вну-
ками, будет готовить обед, а я дру-
гому десятку внуков буду читать 
книги. (Смеется). В общем, даже бу-
дучи стариками, мы не перестанем 
любить друг друга! 

СУПРУГИ БОРИСОВЫ

ТАНЗИЛЯ САЕТОВА  
С ДЕТЬМИ

СУПРУГИ НАСИБУЛЛИНЫ
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Помидоры «вниз головой»

Любители бега  
почтили память тренера  
Фаика Исхакова

@nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

Выращивание томатов 
вверх ногами, будь то в 
ведрах или в специальных 
сумочках, не новость и за 
последние несколько лет 
оно стало чрезвычайно 
популярным. Томаты «с ног 
на голову» экономят про
странство, приносят больше 
урожая и становятся более 
доступными.

Но не только в урожае дело 
– такие помидоры превосходят 
своих стандартных собратьев 
с декоративной стороны. Они 
идеально смотрятся в салатах, 
летних блюдах и гарнирах.

Оговоримся, правда, что 
для такой технологии подойдут 
не все сорта, а лишь миниатюр
ные томаты. Выращивают та
кие помидоры в самых разных 
контейнерах, но чаще всего 
используются пластиковые ве
дерки с ручкой объемом в 20 
литров. Поливать и удобрять 
растение несложно – дотягива
емся леечкой сверху и полива
ем как цветы.

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ: 
КАК ПРОИСХОДИТ  

ПОСАДКА ТОМАТОВ

Действовать нужно по ин
струкции. В дне ведерка или 
другого контейнера делается 
отверстие около 8 см в диамет
ре. Емкость ставится на две 
опоры, чтобы проще было дос
тать донышко.

Небольшое количество 
субстрата положите вдоль сте
ночек посадочного горшка. 
Нижняя часть растения протя
гивается в отверстие, снаружи 
остается стебелек в 45 см. Рас
тение фиксируется.

Придерживая томат, за
полняйте емкость землей. 
Субстрат нужно хорошо уплот
нить, присыпав корень расте
ния гдето на 5 см. Добавляется 
слой компоста.

Емкость снова заполняется 
землей, чтобы уровень субс

трата на несколько сан
тиметров был ниже края 
емкости. Емкость подвеши
вается на постоянное место. 
Субстрат нужно так обильно 
полить, чтобы вода выходила из 
отверстий дна емкости. Если пос
ле полива почва чутьчуть осела – 
это нормально.

! Перенося емкость, будьте 
осторожны: помидоры  

            легко сломать.
Иногда емкость накрывают 

крышкой, но неплотно, чтобы 
не было чрезмерного испарения. 
Перед поливом крышка снима
ется. Если в этой же емкости по
сажены травы, поливать, скорее 
всего, придется чаще.

Вариант посадки, если ис
пользуется не контейнер, а ведро, 
принципиально отличается. Вед
ро просто потом подвешивается 
за ручку, и все готово.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ТАКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Во-первых, это высокая 
урожайность. Помидоры рас
тут вниз, но их больше. То есть, 
возможность пополнить свою 
кладовку томатными закатками 

увеличивается, да и летом эконо
мить на салатах с помидорами не 
придется.

Во-вторых, экономия пло-
щади участка. Не все могут по
зволить себе построить хорошую 
теплицу на участке, а вот навес
ные конструкции как раз вписы
ваются в пространство.

В-третьих, декоративная 
функция. Такие своеобразные 
посадки невероятно колоритно 
смотрятся на даче, на лоджии, в 
огороде, и вид у них очень аппе
титный.

Совет: чтобы сформировать 
хороший томатный куст и ему до
ставало солнца, можно использо
вать пятилитровые пластиковые 
бутылки, сужающееся горлышко 
которых направлено вниз.

! Никаких других мер  
принимать не нужно: 

             полоть, привязывать –  
             это лишнее.

На стадионе лагеря «Олим
пиец» прошли соревнования 
памяти заслуженного тренера 
СК «Нефтехимик» Фаика Исха
кова. Здесь собралось более 
200 юных спортсменов: легко
атлеты, лыжники, хоккеисты, 
дзюдоисты, боксеры и баскет
болисты. Легкоатлетические 
состязания традиционно 
проходят 10 июля, в день рож
дения тренера. В этом году 
их посетили почетные гости – 
братья Фаика Азатовича. 

– Он был частью этого ла-
геря, приезжал сюда еще весной, 
надевал свою любимую панаму, 
которую привез из Финляндии, 
когда стал чемпионом мира по 
легкой атлетике среди ветеранов 
на дистанции 10 километров. 
Сейчас ее хранит друг Леонид 
Савосин. Фаик жил здесь, у не-
го не было своей семьи, поэтому 

всего себя отдавал детям. Когда 
он был жив, то каждый день ро-
ждения отмечал в «Олимпийце», 
в окружении своих подопечных и 
нас всегда сюда приглашал, – вспо-
минают Фарит и Алмаз Исхако-
вы (на фото). – Мы благодарны 
друзьям, спортклубу и админис-
трации Олимпийца за то, что 
помнят нашего брата, чтут его 
память. 

Олимпийские или, как здесь 
говорят, исхаковские соревнова
ния прошли в 21–й раз. Спорт
сменов разделили на возрастные 
группы, где они бежали дистан
ции в 60, 100, 300, 600 и 1000 
мет ров. В них участвовали дети 
от 7 до 17 лет. Победители полу
чили грамоты и медали. 

– Фаик Азатович сам бегал 
на длинные расстояния, был 
марафонцем, поэтому те, кому 
покорится дистанция в тысячу 
метров, поощряются не только 
грамотами и медалями, а полу-
чают ценные призы, – говорит 
Артур Шакиров, заместитель 
начальника спортивно–оздоро-
вительного лагеря «Олимпиец».

Стоит отметить, что в ведом
ственном лагере «Нижнекамск
нефтехима» «Олимпиец» орга
низованы пятиразовое питание, 
спортивная и культурная про
грамма. Тренировки проходят 
здесь несколько раз в день. Имен
но поэтому борцы, хоккейсты и 
дзюдоисты легко могут составить 
конкуренцию легкоатлетам. 

Альмира ПАТРИКЕЕВА
 377000
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КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Пла-
стиковое 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, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., 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., Химиков, 9, 4/9. Отличная, пере-
планировка. 1650  т. р. Продам в рассрочку 
на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Гагарина, 3Б, 5/5. 830 т. р. Продам в 
рассрочку на 10 лет. 
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., 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., 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) 2300 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., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
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., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.

 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3650 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Шинников, 44, 9/9, 67 м2. Замеча-
тельная. Ремонт. 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1450 т. р. Продам в рассрочку на 
10 лет. 
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 (вы-
ровнены: 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.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Химиков 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.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.

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, 110 м2. 3300 т. р. 
Продам в рассрочку на 10 лет. 
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., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение 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

 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
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. 
 Коттедж 2 эт. в пос.Строителей. Хороший. 
Обогрев газ. оборудованием. 4100 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 2 эт. на берегу озера, отличное 
состояние (фото есть). 3900 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Дача, Ильинка отличная, баня, насажде-
ния, 50 м от озера.  495 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дом 2 эт. на берегу Камы, Красный Ключ, 
сруб, баня, летняя кухня, 5500 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земельный участок 8 соток, Ильинка, 
газ, вода, эл-во проведено. 550 т. р. Торг. 
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 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 

 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
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.



1112 июля 2018 года Nо 27 (2692) РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

 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.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 

 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с 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

 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль.  
Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, джин-
совая, 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. 

Коллектив цеха № 1122 НТЦ  выражает глубокое соболезнование  
семье и близким Тарасова Андрея Юрьевича  

в связи со смертью  
отца 

Скорбим вместе с вами.

Руководство и сотрудники ОО "ОПО НКНХ РХП" выражают искренние 
соболезнования председателю профкома ООО Треста "ТСНХРС" 

Гатиятову Фагилю Абубакировичу в связи со смертью  
брата 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив диспетчерского отдела службы безопасности выражает 
соболезнование оператору Юмаевой Елене Ивановне  

в связи со смертью  
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ и коллектив 
цеха № 4801 выражают глубокие соболезнования  

Камалиевой Айсылу Насимовне в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.

 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Холодильник Samsung. Серебристый. 
Состояние идеальное. 7500 р. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

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

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.

 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 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 
высокие, 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.

Коллектив цеха № 1423 выражает глубокое соболезнование  
Салдаевой Гульшат Мубаракзяновне в связи с кончиной  

мужа 
Скорбим вместе с Вами.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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ФАЙЗУЛЛИНУ 
Нину Константиновну, 
НАГУМАНОВУ 
Равилю Мавлиевну, 
ПРИХОДЬКО 
Виктора Михайловича, 
ТРОШКОВУ 
Зинаиду Евдокимовну, 
ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Наилю Фардеевну, 
САМОСУШЕВА 
Павла Павловича, 
ТОЙМИНЦЕВУ 
Валентину Андреевну, 
ПЕРФИЛОВУ 
Зою Петровну, 
НИКУЛИНА 
Виктора Федоровича, 
ДОЛГАНОВА 
Юрия Ивановича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ВАЛИЕВА  
Шайхенура Мансуровича, 
КСЕНОФОНТОВА  
Петра Михайловича, 
ХАМИТОВУ  
Газиму Рашитовну, 
ФЕДОТОВА  
Петра Николаевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

ГАЙФИЕВУ  
Айгуль Индусовну, 
МИХАЙЛОВИЧЕВА  
Александра Николаевича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХУСНУТДИНОВА  
Рината Рафаэльевича, 
КАДЫРОВА  
Камиля Каримовича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Наилю Фардеевну, 
САДЫКОВУ  
Тагиру Шакировну.  
Коллектив НТЦ.

МЫШКИНА  
Анатолия Ивановича, 
ШИГАПОВА  
Фарита Ганиевича, 
ГАТАУЛЛИНУ  
Зульфиру Борисовну.  
Коллектив цеха № 2509.

ХАЛИКОВУ  
Ильгизу Закиевну.  
Коллектив цеха № 1422.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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. 
(длинный). Клетку для птиц и аквариум для 
хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого.  
Тел.: 8-919-646-17-38.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру, в районе Бызовского рынка.
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»: 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– специалист по подготовке производства.
– КОРРЕСПОНДЕНТ  в газету «Нефтехимик».

Требования: профильное образование, 
желательно с опытом работы в сфере СМИ,  
коммуникабельность, инициативность, 
грамотность, нацеленность на результат, 
внимательность, креативность и умение 
работать в команде.

Условия: 
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.

 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;
- сторож. 
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»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);

- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- кладовщик (цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават);
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск). 
Тел.: 37-47-63.

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 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

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 6515 ЦРО  
благодарит АБДУЛЛИНА Азата  
Мазитовича за многолетний,   
добросовестный труд!

 Коллектив цеха № 5805  
поздравляет и благодарит за  
добросовестный труд:  
РИЗВАНОВА А. С., САБИРОВА И. А., 
ШЕВЕЛЕВА Д. М.

БЛАГОДАРИМ!

 Семьи Фазиловых и Матвеевых 
поздравляют МАТВЕЕВУ Елену 
Павловну с юбилеем!

 Коллектив цеха № 1122  
поздравляет КУРКИНА Данила 
Николаевича с рождением сына!

 Коллектив цеха № 6521  
поздравляет АБУЛАЕСОВЫХ  
Марата и Радэлину с рождением 
сына!

 Коллектив цеха № 6521  
поздравляет ГРАХОВА Игоря и 
Алису с рождением сына!

 Администрация и профсоюзный 
актив ЦРО поздравляют  
БАКИРОВЫХ  Фанзира  
Хасановича и Сарию Азгаровну  
с рождением внука!

 Коллектив цеха № 1506  
поздравляет ЯМАЛИЕВЫХ  
Ильназа и Эльвиру  
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха № 3406  
поздравляет ФАРХУТДИНОВУ 
Зайтуну Шамильевну  
с 55-летним юбилеем!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров,
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

 Администрация, цехком,  
коллектив цеха № 4812  
поздравляют  
ЛУТФУЛЛИНА Айрата  
Халимовича, БРЕДНЕВА  
Михаила Михайловича,  
МОРДВИНОВА Валерия  
Александровича с юбилеем!

 Аадминистрация и коллектив  
цеха № 1532 завода СК поздравляют  
МИНХАИРОВА Габбаса  
Алмасовича с 55-летним юбилеем!

Желаем больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить, и не жалеть!

 Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет АХМЕТЗЯНОВА 
Марата Раисовича  
с 35-летним юбилеем!

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

 Руководство цеха № 6711, 
администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров и  
гликолей поздравляют  
СОЛДАТКИНУ Елену Васильевну  
с 55-ти летним юбилеем!

Поздравляем с днём рожденья!
Пусть в душе живет покой,
В доме будет пусть веселье
Вперемешку с добротой!

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

 Коллектив цеха № 6716 и 
профком завода ОиГ поздравляют 
МУХАМЕТЗЯНОВА Рузиля 
Ильфаковича с 20-летием 
трудового стажа.
 Коллектив цеха № 6716 и 

профком завода ОиГ поздравляют 
САЛИШЕВА Руслана 
Басыровича и ГАБИЕВА Динара 
Мубаракшовича с 10-летием 
трудового стажа.
 Администрация и коллектив  

цеха № 6714 поздравляет  
КИСЕЛЕВУ Елену  
Гуриевну с 30-летием  
трудового стажа.

www.medianknh.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»

 Администрация и цеховой  
комитет цеха № 1541 поздравляют
МАРКОВУ Елену Анатольевну,
НАУМОВУ Надежду Сергеевну,
АДГАМОВУ Ирину Анатольевну 
с юбилеем!

Желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу,
Пусть царит всегда успех
Жизнь пусть будет без помех!

Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.

От детей и внуков

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторяются много раз
Счастливые мгновения!



1312 июля 2018 года Nо 27 (2692) ТЕЛЕПРОГРАММА

16 июля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 

(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.30 Премьера. "Романовы. Век в 

поисках истины" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
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 "Капитанша" (12+).
01.10 Д/ф "Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы" (12+).

02.10 Х/ф "Романовы. Венценосная 
семья" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 "Служители закона" (16+).

22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Полицейская академия 7: 

Миссия в Москве" (16+).
02.00 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный и нехороший, 
очень плохой день" (6+).

03.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Софья де 

Лафон (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 

"Покоренная стихия" (0+).
08.20 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
13.35 Острова. "Михаил Кузнецов" 

(0+).
14.15 Д/ф "Головная боль господина 

Люмьера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы  
(0+).

17.30 Пленницы судьбы. Софья де 
Лафон (0+).

17.55 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Никогда ни о чем не 

жалейте..." (0+).
20.25 Цвет времени. Анри Матисс 

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

(0+).
20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Женщины-викинги" (0+).

00.35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 
Бога" (0+).

01.25 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов" (0+).

01.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы (0+).

02.35 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (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 "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Отважная четверка" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка" (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 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок"(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

Вторник

17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 

(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.35 Премьера. "Романовы. Век в 

поисках истины" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).

02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское"  

(16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
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 "Капитанша" (12+).
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль "Славянский базар 
в Витебске" (0+).

03.15 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 "Робокоп" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).

00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" (18+).

02.00 Профилактика.

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Княгиня 

Юрьевская (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 

"Топография наказания" (0+).
08.20 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали" (0+).
13.30 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45 Д/ф "Женщины-викинги". 

"Наследство Йовы и падение 
Хедебю" (0+).

16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы (0+).

17.15 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская (0+).

17.55 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Снимается документальное 

кино... Мастер-класс (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
21.20 Трансляция из Концертного 

зала им. П.И.Чайковского (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Женщины-викинги". 

"Наследство Йовы и падение 
Хедебю" (0+).

00.35 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали" (0+).

01.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы (0+).

01.45 Цвет времени. Эль Греко (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 "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(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 Т/с "Отважная четверка" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(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 "Перед рассветом" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Перед рассветом" (16+).
23.20 "Видеоспорт" (12+).
23.50 Т/с "Беспоконый участок" (12+).
00.35 Т/с "Отражение" (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 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.55 "Суд присяжных" (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 

(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.30 Премьера. "Михаил Романов. 

Первая жертва" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).

02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
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 "Капитанша" (12+).
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске" 
(0+).

03.15 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Профилактика.
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 "Робокоп 2" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Солдат" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 

Бога" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45 Д/ф "В поисках Жозефины" 

(0+).
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+).
17.20 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
17.30 Пленницы судьбы. Маргарита 

Тучкова (0+).
17.55 Т/с "В лесах и на горах" 
 (12+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(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 Т/с "Отважная четверка" (12+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(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 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Документальный фильм (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок"(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

19.45 65 лет Григорию Гладкову. 
Линия жизни (0+).

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

20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники 
века" (0+).

21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "В поисках Жозефины" 

(0+).
00.35 Д/ф "Николай Федоренко. 

Человек, который знал..." (0+).
01.20 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+).
02.00 Д/ф "Головная боль господина 

Люмьера" (0+).
02.40 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(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 "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).

Среда 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 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.55 "Суд присяжных" (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

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 "Место встречи". Спецвыпуск 
(16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 "Место встречи". Спецвыпуск 

(16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
00.55 "Суд присяжных" (16+).
01.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
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22 июля

Воскресенье

20 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 

(12+).
19.00 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Три аккорда"  

(16+).
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга". Прямой 
эфир (12+).

01.35 Х/ф "Однажды вечером в 
поезде" (16+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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 "Склифосовский" (16+).
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+).
23.25 Х/ф "Когда наступит рассвет" 

(12+).
03.25 Х/ф "Жених" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс", 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+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 Экология ПАО "НКНХ" 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 "Засекреченные списки" 

(16+).

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

00.00 Д/п "Неудачники" (16+).
00.50 Х/ф "Области тьмы" (16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна 

Тыркова-Вильямс (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 

"Портрет фотографа" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето детства" 

(0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(0+).

13.30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" (0+).

13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Насреддин в Бухаре" (0+).
16.45 Д/ф "Александр Ворошило. 

Свой голос" (0+).

17.30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" (0+).

17.50 Х/ф "Одна строка" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жизни 

(0+).
20.35 "Титаник" античного мира"  

(0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Трудно быть богом"  

(18+).
02.30 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 "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).

21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.45 Х/ф "Двадцать дней без войны" 

(0+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Леонид Агутин. 

Океан любви" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Михаил Задорнов. 

"Легко жить трудно" (12+).
13.15 "Умом Россию не поднять"  

(0+).

15.00 "Михаил Задорнов. "К отцу на 
край земли" (12+).

16.00 "Кому на Руси жить?!" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Прямой эфир 
(12+).

01.10 Х/ф "Лев" (12+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Семейные обстоятельства" 

(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+).

13.55 Х/ф "Домработница"  
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 

(12+).
01.10 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).
03.15 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+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.15 "Только у нас..." (16+).
22.00 "Задорнов детям" (16+).
00.00 "Русский для коекакеров"  

(16+).

02.50 С/п "Рюрик. Потерянная быль" 
(16+).

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Переходим к любви"  

(0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.55 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.25 Х/ф "К Чёрному морю"  

(12+).
11.35 Д/ф "Архитекторы от природы" 

(0+).
12.25 Д/ф "Передвижники. Николай 

Ге" (0+).
12.55 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре (0+).
13.55 Х/ф "Смерть под парусом"  

(12+).
16.10 Большой балет- 2016 (0+).
18.10 "Театральная летопись". Ольга 

Аросева (0+).
19.00 Х/ф "Трембита" (0+).
20.30 Д/ф "Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн"  
(0+).

21.15 Х/ф "Бунтовщик без причины" 
(0+).

23.05 "2 Верник 2" (0+).
23.45 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре (0+).
00.45 Д/ф "Архитекторы от природы" 

(0+).
01.35 "В поисках сокровищ Царского 

Села" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Открытие"  

(12+).
06.30 Концерт (0+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

(12+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Три дня вне закона"  

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Три дня вне закона"  

(16+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код"  

(0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  

(12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 Т/с "Григорий Р." (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Григорий Р." (16+).
17.55 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.30 "Старше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Гала-концерт. 
Прямой эфир (12+).

00.10 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае" (12+).

02.00 "Модный приговор" (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!"  

(16+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Семейные обстоятельства" 

(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 "Там, где ты" (12+).
20.00 Вести (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Генезис 2.0" (12+).
02.55 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
03.25 "Сам себе режиссёр"  

(0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.20 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
09.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"  
(12+).

10.20 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+).

11.40 М/ф "Три богатыря: Ход конём" 
(6+).

13.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+).

14.30 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" (6+).

15.45 Т/с "Падение ордена" (16+).
00.00 Т/с "Метод Фрейда"  

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Трембита" (0+).
08.05 М/ф "Приключения Буратино" 

(0+).
09.15 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
09.40 Х/ф "Одна строка" (0+).
11.20 "Амьен и Генуя, или Мощи 

Иоанна Крестителя" (0+).
11.45 "Научный стенд-ап" (0+).
12.25 Д/ф "Архитекторы от природы" 

(0+).
13.15 Письма из провинции. 

Приморский край. Шкотовский 
район (0+).

13.45 концерт. Денис Мацуев. 
Сольный (0+).

15.30 Х/ф "Бунтовщик без причины" 
(0+).

17.25 "Пешком..." Москва 
обновленная (0+).

17.50 Д/ф "Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая"  
(0+).

19.20 "Романтика романса" (0+).
20.15 Х/ф "Артистка из Грибова"  

(0+).
22.30 Опера Дж.Пуччини "Турандот" 

(0+).

00.25 Х/ф "К Чёрному морю"  
(12+).

01.35 Д/ф "Архитекторы от природы" 
(0+).

02.30 М/ф для взрослых  
(16+).

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

(12+).
06.40 Концерт (6+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"  

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
13.00 "Соотечественники" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
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Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. "Видели видео?" 

(12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 Т/с "Sпарта" (18+).
00.40 "Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).

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

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
 Экология ПАО "НКНХ" ТК 

"Нефтехим" (16+)
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества"  
(16+).

00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Маргарита 

Тучкова (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Петербург: время и место. 

"Русский Фауст" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето детства" 

(0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.45 Д/ф "Николай Федоренко. 

Человек, который знал..." (0+).
13.30 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.45 Д/ф "В поисках Жозефины" 

(0+).

16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы (0+).

17.55 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (0+).
18.45 Д/с "Холод" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Служебный роман" с 

кинокамерой" (0+).
20.25 Цвет времени. Тициан (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники 

века" (0+).
21.20 Т/с "Баязет" (0+).
22.50 "Герман, сын Германа" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "В поисках Жозефины" 

(0+).
00.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(0+).

01.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак (0+).

01.30 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы (0+).

02.40 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории" (0+).

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

02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
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 "Капитанша" (12+).
01.30 Д/ф "Не враги" (12+).
02.35 Х/ф "Счастливый маршрут" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

13.30 Спектакль на татарском языке 
(12+).

15.40 Концерт (6+).
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+).
23.45 Х/ф "Гражданка начальница" 

(16+).
01.20 Концерт (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00 Сегодня (16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(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 Т/с "Отважная четверка"  

(12+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(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 "Ты помнишь?" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ты помнишь?" (12+).
23.20 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.15 Т/с "Отражение" (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 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

 (16+).
23.00 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Суд присяжных" (16+).
02.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…"  

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 "Отважная четверка"  

(12+).
17.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(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 "Открытие" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Открытие" (12+).
23.20 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.15 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Музыкальные сливки"  

(12+).
02.10 Т/ф "Сердце ждет любви"  

(12+).
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 "Скелет в шкафу" (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
22.30 "Неожиданный Задорнов" 

(12+).
00.25 "Суд присяжных" (16+).
01.25 "И снова здравствуйте!" (0+).
02.05 Т/с "Стервы" (18+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

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

(0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?"  

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога"  

(16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "Поедем, поедим!"  

(0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Дана 

Борисова (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
23.30 Х/ф "Хозяин тайги" (0+).
01.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Памяти Владимира Высоцкого 
(16+).

03.10 "Таинственная Россия"  
(16+).

04.05 Т/с "Дорожный патруль"  
(16+).

14.00 Концерт Раяза Фасыйхова  
(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 М/ф "От винта" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

(6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 Х/ф "Идеальные незнакомцы" 

(16+).
23.45 Х/ф "Самый лучший папа" 

(12+).
01.20 Концерт на татарском языке 

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

НТВ
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.55 "Ты супер!" (6+).
08.00 Сегодня (16+).

Суббота

08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "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+).
19.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.25 Х/ф "Возвращение" (16+).
01.15 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
03.15 "И снова здравствуйте!"  

(16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

С таким пололком 
ваша квартира или 

дом наполнится 
таинственным 

светом космических 
тел, вы сможете 

любоваться далекими 
галактиками  

и неизученными 
планетами.

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

НАШИ ОКНА

Какие окна лучше?

Натяжной потолок «Звёздное небо»

В этой статье мы попытаемся ответить вам на очень 
час тый вопрос, какие окна лучше: пластиковые или 
деревянные. Попробуем сравнить два типа совершенно 
разных окон и придти к определенному выводу. Для удоб
ства анализа мы выбрали качественные характеристики, 
по которым произвели сравнение окон между собой.

СТОИМОСТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И СРОК СЛУЖБЫ

Важный показатель качест
ва окон – это срок их эксплуа
тации. Срок эксплуатации пла
стиковых и деревянных окон 
прямо отображает экономию 
от приобретения. Для расчета 
мы использовали следующие 
условия: окна установлены 
правильно, фурнитура и стек
лопакет идеального качества, 
примерно раз в 5–10 лет окна 
смазываются и регулируются. 
Только при таком условии они 
простоят положенный им срок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Средний срок эксплуата

ции пластиковых окон состав
ляет приблизительно 45–50 
лет. Сравнивая стоимости пла
стиковых и деревянных окон 
можно вывести определенные 
коэффициенты разности этих 
стоимостей. Давайте рассчи
таем стоимость эксплуатации 
пластиковых окон за один 
день, для чего возьмем коэффи
циент стоимости пластиково

го окна равного 1, а условную 
стоимость – 10 000 рублей за 
окно. Узнаем количество дней: 
47,5 лет * 365 дней = 17 350 
дней эксплуатации. Стоимость 
эксплуатации в день составит  
10 000/17 355=0,58 рубля в 
день (58 копеек).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

С деревянными окнами си
туация обстоит иначе, так как 
срок эксплуатации деревянных 
окон зависит от типа древесины. 
Окна из сосны прослужат 55–60 
лет, из лиственницы 50 лет, из 
дуба около 90. Стоимость окон 
тоже разная, например коэффи
циент наценки на окна из сосны 
составляет 1,4, из лиственницы 
1,7, из дуба 2,1. Соответствую
щая стоимость ежедневной экс
плуатации составит: для окна из 
сосны – 14000/(57,5*365)=0,67 
рубля; для окна из листвен
ницы – 17000*(50*365)=0,94 
рубля; дубовые окна – 21000/
(90*365)=0,64 рубля. Получим 
среднее значение стоимости 
эксплуатации деревянных окон: 
0,75 рубля.

Вам надоела обыденность 
ваших комнат, хотите доба
вить дому уюта и дополнить 
интерьер эксклюзивными 
штрихами? Современные тех
нологии к вашим услугам. Мы 
предлагаем натяжные потол
ки «Звездное небо». Нашим 
предкам вид ночного небо
склона с россыпью сереб
ряных звезд был доступен 
каждую ночь. Почему мы не 
можем последовать их приме
ру? Пусть звезды загораются 
у вас над головой тогда, когда 
вы захотите.

Многие думают, что такая 
конструкция занимает много 
пространства, делает комнату 
меньше и вызывает массу про
блем. Но особая бесшумная сис
тема светодиодов, которая при
меняется для ее создания, очень 
компактна и легко монтируется.

Потолок «Звездное небо» осо
бенный. Он может быть создан 
дизайнерами, как в различных 
вариантах созвездий, так и в раз
нообразных цветовых гаммах. 
Встроенная система управления 
с пультом позволяет менять кар
тинку по желанию. Сегодня на 
небосклоне видна Венера, завтра 
северное сияние, послезавтра 
Юпитер. А удивить гостей помо

жет вид звездопада. Это зрелище 
никого не оставит равнодушным.

Создание натяжного потолка 
с эффектом звездного неба про
исходит двумя способами:

1. С помощью оптоволок-
на и светогенератора: 

количество оптоволокна опреде
ляет яркость созвездий и позво
ляет расположить на потолочном 
покрытии множество звезд.

2. С помощью светоди-
одов и программного 

блока: дает возможность созда
вать такие иллюзии, как падаю
щие кометы и множество других 
не менее впечатляющих. Также 
светодиодный метод обеспечива
ет максимальную яркость осве
щения.

Уже множество жителей во 
многих странах наслаждаются 
видом ночного неба в сопровож
дении светомузыки в сочетании 
с воспроизведением бегущих 

огней и вспышек света. Эти ил
люзии вызывают восторг и за
вораживают, как детей, так и 
взрослых. Но, несмотря на такую 
популярность, дизайн каждо
го дома остается уникальным, 
ведь световые эффекты подби
раются исключительно на вкус  
заказчика.

Стоимость установки и созда
ния такой конструкции достаточ
но велика, она формируется на 
основе трех факторов:
 Размера натяжного полотна;
 Необходимого количества 
оптического волокна;
 Мощности светогенератора.

Однако звездный натяжной 
потолок стоит своих денег. Ваша 
квартира или дом наполнится та
инственным светом космических 
тел, вы сможете любоваться да
лекими галактиками и неизучен
ными планетами.

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич
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12+

Ветер В-1 м/с

суббота / 14 июля

+25° +16°

Ветер С-1 м/с

пятница / 13 июля

+24° +16°

Ветер В-1 м/с

понедельник / 16 июля

+26° +18°

Ветер В-3 м/с

вторник / 17 июля

+27° +18°

Ветер ЮВ-1 м/с

воскресенье / 15 июля

+25° +17°

С 16 ПО 22 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Этот период обещает Овнам 
прилив жизненных сил, ду-
шевный подъем. Неделя хо-

рошо подходит для активного отдыха, 
спорта. Несмотря на массу бодрости, 
сейчас очень важно беречь себя и избе-
гать переутомлений.

Телец 
Тельцам эта неделя при-
несет уверенности в себе. 
Сейчас у вас есть все, чтобы 

выйти победителями из непростых об-
стоятельств. Период располагает к об-
щению, но с окружающими стоит быть 
мягче, не демонстрируя превосходства.

Близнецы 
Вам необходимо решить ряд 
вопросов, связанных с иму-
ществом, финансами. Звезды 

обещают вам прибыль в непростых про-
ектах, а вот брать в долг сейчас нельзя. 
Период располагает к новым знакомст-
вам и поездкам.

Рак
Ракам эта неделя принесет 
долгожданные спокойствие 
и гармонию. Выход найдется 

даже из самых непростых ситуаций, а 
помогут в этом близкие люди. Вторая 
половина недели подходит для важных 
шагов в романтических отношениях.

Лев 
Львам придется сосредото-
читься на вопросах, так или 
иначе связанных с финанса-

ми. Период удачен как для поиска до-
полнительного источника дохода, так и 
для крупных расходов – запланирован-
ных покупок и других вложений.

Дева 
События и чувства у Дев будут 
сменять друг друга как в ка-
лейдоскопе. На волне эмоций 

важно избегать стрессов и не пережи-
вать по пустякам. Также важно остере-
гаться травм. Период располагает к про-
цедурам в сфере красоты и здоровья.

Весы 
У Весов на этой неделе есть 
все шансы добиться желае-
мого. Период подарит вам 

гармонию в сфере, которая раньше 
вызывала волнения. В работе у вас есть 
возможность проявить свои лучшие ка-
чества, но важно не зазнаваться.

Скорпион
Скорпионы, самое время об-
завестись полезными и инте-
ресными связями. У вас есть 

возможность в полной мере проявить 
свои организаторские способности, но 
в череде важных дел не стоит забывать 
и о семье. 

Стрелец 
Стрельцов неделя порадует 
общением. Вас ждут деловые 
встречи и душевные разгово-

ры с близкими. Если вас смущала теку-
щая ситуация в романтической сфере, 
все, наконец-то, решится. Главное – быть 
добрыми и искренними с любимыми. 

Козерог
Неделя станет звездным пе-
риодом для тех, кто работает 
с информацией или в сфере 

образования. Но в череде интересных 
дел важно не размениваться по мелочам, 
сейчас очень важно сосредоточиться на 
самом главном.

Водолей
Водолеям лучше всего про-
вести эту неделю спокойно 
и размеренно. Сейчас ваш 

энергетический потенциал находится не 
на самом высоком уровне, поэтому важ-
но беречь себя, не допускать обостре-
ния хронических заболеваний.

Рыбы
У Рыб возможны новые зна-
комства, а встречи со стары-
ми друзьями принесут вам 

много радости. В профессиональной 
сфере у вас есть все шансы стать лиде-
рами и проявить свои организаторские 
способности.

Окончание. Начало на 15 стр.
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НОВОСТИ

Какие окна лучше?

Минздрав поддержал введение 
акцизов для косметики

Минздрав России поддержало проект минфина о введении 
акциза на парфюмерные изделия и косметику. Так, размер ак-
цизного сбора составит 523 рублей за 1 л безводного спирта и 
107 рублей за 1 л денатурированного спирта. Предполагается, 
что производители получат налоговый вычет на сумму акциза 
в случае, если документально подтвердят факт использования 
сырья для изготовления косметики и парфюмерии. Остальным 
придется выплатить налог. Ведомство надеется, что инициатива 
поможет сократить изготовление суррогатного алкоголя и неле-
гальное производство парфюмерно-косметической продукции.

Низамов Рустем Рамилевич

Сравнение окон показало, что 
стоимость использования и срок 
службы деревянных окон выше на 
30%. Если ламинировать пласти-
ковые окна, то деревянные окна 
станут дороже примерно на 20%.

Результат. Сравнивая окна по 
стоимости дадим оценку пласти-
ковым – 9 баллов, а деревянным – 7 
баллов. Если сравнивать по сроку 
службы, то пластиковые получа-
ют оценку – 7 баллов, а деревянные 
– 10 баллов.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

Не менее важным показате-
лем качества окон является их 
способность сохранять тепло. К 
сожалению, корректных данных 
по теплоизоляции окон нет, так 

как теплоизоляция, в первую оче-
редь, зависит от стеклопакета и 
качества фурнитуры, а мы срав-
ниваем только материал из кото-
рого состоят рамы. Но, думаем, и 
так всем понятно, что при равных 
условиях деревянные окна теплее 
пластиковых.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Пластиковые окна можно ла-

минировать, можно с легкостью 
сделать их арочными, можно 
покрасить в разные цвета с раз-
ных сторон. Из пластика можно 
изготовить окно любой формы 
и цвета. Единственный неприят-
ный момент, это сложность изго-
товления слишком маленьких и 
слишком больших створок.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
Деревянные окна также мо-

гут быть арочными, но имеются 

существенные ограничения по 
форме арки. Также есть огра-
ничения и по грунтовке окон. К 
сожалению, не получится одну 
сторону грунтовать одним цве-
том, а другую – другим. Покра-
сить можно как угодно, а грунто-
вать – нет. Также в деревянных 
окнах имеются такие понятия 
как фальш-створка и добор-
ный брус на створке, без кото-
рых в некоторых случаях никак  
не обойтись.

Ограничения по размерам 
примерно такие же, как и в плас-
тиковых окнах. В деревянных 
окнах невозможно установить 
однокамерный стеклопакет.

Результат. Пластиковые 
окна мы оцениваем в 8 баллов, 
деревянные окна получают 7 
баллов, но только благодаря 
возможности сделать их дерево- 
алюминиевыми.
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