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В нашем полку 
прибыло
Компания трудоустроит почти 
200 выпускников колледжа 
нефтехимии  
и нефтепереработки.

стр. 5

Начальник штаба народной дру-
жины ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Ленар Султанов стал победителем 
республиканского конкурса «Тер-

ритория Закона». Первого места он 
удостоился в номинации «За вклад в 
поддержание общественного поряд-

ка с привлечением общественности». 
Диплом победителя и памятный 

подарок Ленару Султанову вручил  
министр юстиции РТ Рустем Заги-

дуллин. Церемония награждения 
состоялась 2 июля в Казани в здании 

Министерства внутренних  
дел республики. 

Штаб народной дружины создан 
в 2000 году, и является подразде-

лением службы безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Отряды 

народной дружины сформированы 
в каждом из 24 подразделений ком-
пании. Они оказывают содействие 

органам внутренних дел в охране 
общественного порядка на терри-

тории Нижнекамска и промышлен-
ной зоны. В помощь дружинникам 

привлекаются участники созданного 
в 2004 году молодежного форми-

рования «Форпост». Также они 
занимаются профилактикой пра-

вонарушений в молодежной среде. 
Республиканский конкурс «Террито-
рия Закона» проводится с 2007 года. 

В нем принимают участие главы 
муниципальных районов, сельских 

поселений, руководители предприя-
тий и директора учебных заведений. 

Всего этом году было заявлено 157 
участников. Из них 35 признаны 
лучшими за наибольший вклад в 

сохранение законности и правопо-
рядка на территории Татарстана.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Народная дружина «Нижнекамскнефтехима»  
на территории закона

ЗНАЙ НАШИХ!

Почему растут тарифы  
на услуги ЖКХ?

Отвечает руководитель  
городского исполкома 
Денис Баландин.
стр. 4

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

2 стр. На правах рекламы.
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НОВОСТИ

Полиэтилену нужен 
чистый водород

В цехе № 5807 смонтиро
вали новую установку  
по очистке водорода. 

Вадим РЯХОВСКИЙ
 377000

Для полимеризации этилена 
требуется водород очень 

высокой чистоты.  
В результате получается крошка 

полиэтилена, из которой 
производят уже товарный 

полиэтилен в виде  
гранул.

В этом подразделении заво-
да пластиков происходит про-
цесс полимеризации этилена. В 
результате получается крошка 
полиэтилена, из которой в сосед-
нем цехе № 5808 производят уже 
товарный полиэтилен в виде гра-
нул. Для полимеризации этилена 
требуется водород очень высокой 
чистоты. На старой установке его 
очищали от влаги и углеводоро-
дов и пускали в дело. Но недавно 
цех поставил задачу использовать 

ризации, в реакторы, где он уже 
участвовал в процессе. 

Новая установка предназ-
начена для очистки водорода, 
который мы будем получать с 
«ТАИФ–НК». Он требует более 
глубокой очистки, поэтому мы и 

построили новый узел. Эта уста-
новка позволит удалить из него 
тяжелые углеводороды, механи-
ческие примеси, масла. Пос ле 
этого он будет доочищаться на 
старой установке, и поступать на 
полимеризацию.

* Гидрогениум

На заводе производят десятки марок 
полиэтилена. Из них переработчики 
изготавливают различные упаковочные 
материалы (пленки, пакеты и многое 
другое), тару (бутылки, цветочные горш
ки, ящики, контейнеры, бочки), трубы, 
изоляцию для металлических труб, в 
том числе и магистральных нефтегазо
проводов, изоляцию электропроводов, 
детали автомобилей, элементы детских 
площадок, игрушки… Перечислять 
можно бесконечно. Но особой популяр

ностью на российском рынке пользу
ется полиэтилен низкой плотности для 
стретч–пленки. В прошлом году «Нижне
камскнефтехим», оставаясь единствен
ным российским производителем этой 
марки полиэтилена, значительно увели
чил ее выпуск и практически вытеснил 
с отечественного рынка импортные 
аналоги. Сейчас любая стретч–пленка, 
в которую оборачивают продукты в ма
газине или багаж в аэропорту, сделана 
из нижнекамского полиэтилена. Спрос 

на линейный полиэтилен низкой 
плотности на российском рынке 
настолько велик, что завод пласти
ков вместо запланированного в 2017 
году 50–процентного роста увеличил 
его выпуск на 70%. В результате им
портные поставки аналогичных марок 
полиэтилена снизились на 55 тысяч 
тонн. И понятно почему. Нижнекамский 
полиэтилен нисколько не уступает 
импортному по качеству и значительно 
доступнее его по цене. 

HYDROGENIUM*

Центр 
культурных 
инициатив 
капитально 
отремонтируют

На обновление здания 
бывшего ДНТ выделено 60 
миллионов рублей. За два 
месяца здесь заменят инже-
нерные коммуникации, ре-
конструируют первый этаж, 
который уже совсем скоро 
будет выглядеть совершен-
но иначе. Задача, – прев-
ратить Центр культурных 
инициатив в современный 
объект. Первое масштабное 
мероприятие, которое запла-
нировали провести в ЦКИ, 
состоится уже в октябре – 
Международный инвестици-
онный форум.

Вниманию 
дачников: 109-й 
маршрут меняет 
расписание 
движения

Со 2 июля пригородный 
автобус №109 в Нижнекамс-
ке возвращается к прежнему 
расписанию. Рейс курсирует 
от остановки  «22 микрорай-
он», напротив храма на ул. 
Мурадьяна до Понтонного 
моста в дачных массивах 
Красного Ключа. Первый 
рейс отправляется в 7.00 
часов утра,  автобусы будут 
ходить  вплоть до 11.00 часов 
с интервалом 20-25 минут. 
После обеда и до вечера рей-
сы осуществляются с 14.40 и 
до 18.45. Стоимость проезда 
27 рублей.

Нижнекамск 
вошел в топ-100 
самых удобных 
городов России 
для проживания

Нижнекамск располо-
жился на 72-й строчке в рей-
тинге. Что касается столицы 
Татарстана, то Казань заняла 
20-е место, на одну позицию 
ниже Санкт-Петербурга. 
Лидером стал Краснодар.  В 
основу рейтинга легли по-
казатели качества развития 
городской среды, стоимость 
жизни в городе и многое 
другое. Его составляли  пред-
ставители Союза архитекто-
ров РФ и института терри-
ториального планирования 
«Урбаника».

водород другого производителя – 
завода «ТАИФ–НК». Для этого и 
потребовалась новая установка 
очистки. 

– Водород играет очень важ-
ную роль в процессе полиме-
ризации этилена, – поясняет 
начальник цеха № 5807 Ва-
лерий Назаров, – он выполня-
ет функцию регулятора цепи. 
Если проще, то с его помощью 
достигаются определенные фи-
зико–механические свойства 
полиэтилена. На нашем заводе 
производятся марки полиэтиле-
на, из которых переработчики 
изготавливают самую различ-
ную продукцию: трубы, пленки и 
многое другое. Водород, который 
мы до этого применяли, произво-
дится на заводе ДБиУВС. Его мы 
немного очищали и направляли 
непосредственно на узел полиме-
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Большая чистка  
на заводе ДБиУВС

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

В цехе № 1430 завода ДБиУВС идет капитальный ремонт. 
От других капремонтов он ничем не отличается и, образно 
говоря, его можно назвать большой генеральной уборкой. 
Здесь на двух установках сырье – бутилен–дивинильную фрак-
цию – разделяют на два очень важных для нефтехимического 
производства компонента. 

Чистка гидромонитором трубной части теплообменника, по которой проходит продукт.  
На установке ДП–4 таких аппаратов два, один из них всегда в работе, другой, почищенный  

и проверенный на герметичность, остается в резерве.

Бутилен используют для 
синтеза бутадиена, бензина, 
бутанола, изооктана и поли-
изобутилена. Из бутадиена 
(он же дивинил) получают 
синтетические каучуки и 
АБС–пластики.

– Бутилен–дивинильную фра- 
к  цию мы берем со складов наше-
го завода, – рассказал «Нефтехи-
мику» начальник смены цеха 
№ 1430 Ильшат Усманов, –  раз-
деляем ее на бутилен и дивинил. 
Один из них отправляем на склад, 
другой –  на дальнейшую пере-
работку. Дивинил идет на более 
глубокую очистку и далее отправ-
ляется на производство каучуков. 
Бутилен со склада забирают заво-
ды, которые с ним работают. Цех 
состоит из двух отделений – ДП–4 

и ДП–5. Капитальный ремонт на 
них проходит поочередно. За-
ключается он в осмотре колонн, 
чистке тарелок, аппаратов, те-
плообменников, кипятильников, 
вскрытии и закрытии почищен-
ных аппаратов. Главная задача 
– хорошо и в срок все почистить, 
чтобы без происшествий прора-
ботать еще год до следующего 
капитального ремонта. 

Масштабная чистка с вскры-
тием аппаратов в цехе всегда 
проходит под лозунгом «не на-
вреди природе!». Все герметично, 
в атмосферу ничего не попадает. 
Строжайшим образом соблю-
даются и правила техники без-
опасности. С работниками под-
рядных организаций проводятся 
инструктажи, проверяются доку-
менты. В обязательном порядке 
применяются противогазы, ог-
невые работы идут под присталь-
ным наблюдением специалистов, 
регулярно проводятся проверки, 
обходы, все – под полным конт-
ролем ответственных лиц. 

– На капитальный ремонт 
отделения останавливаются по-
очередно, – говорит Ильшат Ус-
манов. –  Около трех десятков 
человек сторонних организаций 
задействованы в этих работах, 
плюс наши аппаратчики, слеса-
ри, компрессорщики. Оборудова-
ние мы не меняем, осматриваем, 
где требуется, чистим гидромо-
ниторами. Это очень ответствен-
ная работа и сделать ее нужно 
максимально качественно.

Ильшат Усманов

C 1 июля бюджетники России 
перейдут на карту «Мир»

С 1 июля все работники бюджетной сферы и студенты 
смогут получать заработную плату или госстипендию только на 
карты «Мир». Это предписывает ФЗ «О национальной платеж-
ной системе». Действующим пенсионерам карта «Мир» будет 
выдаваться по мере истечения срока действия имеющихся у них 
карт, вплоть до 1 июля 2020 года, когда эта процедура должна 
полностью завершиться. 

Трудовые книжки станут 
электронными

Трудовые книжки могут стать электронными уже в 2020 
году. Сейчас Министерство труда и соцзащиты работает над 
созданием условий, при которых предприятия смогут отказаться 
от бумажного кадрового документооборота и перейти на элект-
ронный. Пока информация о работниках и так накапливается 
в Пенсионном фонде России. Если новый законопроект будет 
принят, то база данных ПФР будет расширена за счет сведений 
о приеме человека на работу, переводах, увольнениях, его обра-
зовании. Предоставлять сведения будут работодатели: в бланках 
отчетности компаний перед ПФР появятся новые графы. Пред-
полагается, что новая система заработает с 2020 года, а 2019 год 
будет переходным.

При этом правительство не планирует отменять бумажные 
трудовые книжки или ограничивать их «срок годности». Они бу-
дут и дальше вестись по желанию работника или работодателя. 
Если сотрудник согласится на электронную трудовую книжку, то 
ему выдадут ранее заведенную бумажную на хранение, чтобы не 
вести ее в дальнейшем.

В России введут налог «на окурки»
Минздрав России вернулся к идее введения экологического 

налога на сигареты. По мнению ведомства, сбор может стать 
«действенной мерой» по улучшению состояния окружающей 
среды. Министры предлагают рассмотреть введение этой ини-
циативы в рамках «нацпроекта в сфере экологии».

В министерстве отмечают, что выбрасываемые окурки от 
сигарет наносят вред природе. Они токсичны из–за находящих-
ся в табаке «пестицидов и нефтепродуктов», а дым от сигарет со-
держит 70 видов канцерогенов. Непотушенные окурки содержат 
мышьяк, кадмий и толуол, а в целом такие отходы попадают в 
водоемы, отмечают в ведомстве.

Минздрав ссылается на опыт США и африканских государств, 
где с каждой пачки взимают до $0,75 «мусорного» налога. Дове-
дение акцизов до европейского уровня, по оценкам Министерст-
ва здравоохранения, может принести до 800 млрд руб. дополни-
тельно в российскую казну.

В Минприроды в свою очередь отмечают, что производители 
по закону уже выплачивают экологический сбор или занимают-
ся самостоятельной переработкой отходов.

Штрафы для старых автомобилей
В России могут ограничить проезд автомобилей с грязным 

выхлопом – по сути, это почти все машины, которые были выпу-
щены до 2010 года.

С 1 июля 2018 года вступила в силу новая редакция Правил 
дорожного движения. По ним устанавливается запрет на въезд 
транспорта с грязным выхлопом на экологически небезопасные 
территории. Ограничения коснутся автомобилей с двигателями 
классов «Евро–0», «Евро–1», «Евро–2».

На российских дорогах появятся дорожные знаки, в том 
числе «Зона с ограничением экологического класса механиче-
ских транспортных средств». Таким образом, будет запрещено 
движение автомобилей, экологический класс которых ниже 
указанного значения. Также появится информационная таблич-
ка «Экологический класс транспортного средства». Пока новые 
знаки существуют лишь на бумаге. Правила применения новых 
указателей должны быть закреплены в ГОСТах, а эта работа по-
ка не завершена. В общем, автомобилисты еще некоторое время 
смогут ездить на старых «Жигулях» и иномарках, не опасаясь 
экологических штрафов. Но вполне вероятно, что уже до конца 
этого года такая свободная жизнь закончится.
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Жильцы нашего дома неодно-
кратно обращались в различные 
инстанции с вопросом о ремонте 
внутридворовой дороги по адресу: 
улица Гагарина, дом 1 Б. Тротуа-
ра у нас не было, по дороге пройти 
было невозможно: всюду рытви-
ны и ямы. При дожде все размыва-
ло, превращаясь в одно сплошное 
грязное месиво. 

В сентябре прошлого года я 
записалась на личный прием с 
обращением к директору МУП 
«Департамент строительства, 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Нижнекамска» Павлу Дмитрие-
вичу Перепелову. Он заверил, что 
лично займется этим вопросом, 
сказав при этом: «Вы, ветераны, 
заслужили право жить хорошо».

Уже на следующий месяц, в 
октябре, мне пришло ответное 
письмо, где говорилось, что наш 
дом включили в предварительный 
план ремонта дорог на 2018 год. 

В этом году 1 мая начались 
работы по ремонту нашей вну-

тридворовой дороги. На данный 
момент ее привели  в полный по-
рядок:  заасфальтировали, рас-
ширили, сделали тротуар, сто-
янку, поставили новые удобные 
скамейки.

От лица жильцов нашего 
дома выражаем большую бла-
годарность МУП «ДСЖКХиБ г. 
Нижнекамска» и в частности ее 
руководителю Павлу Перепелову, 
а также всем рабочим.  

Ветеран труда  ПАО «Нижне
камскнефтехим», Игнашина В.В.

Почему  
растут тарифы  

на коммунальные услуги?

Человек слова

Стоимость за услуги ЖКХ с 1 июля 2018 г. 

23,81 руб/куб.м

5,57 руб/куб.м

3,69 руб/кВт/час

130,71 руб/куб.м 1576,64 руб/Гкал

ХОЛОДНОЕ  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ГОРЯЧЕЕ  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

19,06 руб/куб.м

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из отраслей, 
которая, по мнению правительства, будет передовой систе-
мой будущего. Но пока что ожидания не особо оправдывают-
ся.  Вот и на сей раз с 1 июля произошло очередное повыше-
ние тарифов за услуги ЖКХ, в среднем они выросли на 4,5 %. 

Стало известно, что в кви-
танциях за следующий месяц су-
щественно возрастет стоимость 
горячей и холодной воды, газа, 
электроснабжения,  водоотве-
дения. На целых 62 с половиной 
рубля повышается цена за гига-
калорию тепловой энергии. Та-
ким образом, с приходом осени 
цифры в квитанциях станут на 
порядок выше. 

Тарифы на жилищные услу-
ги в целом увеличатся на 3,8%.  
Кубометр холодной воды теперь 
будет стоить 23 рубля 81 копей-
ка, электроснабжение 3 рубля 69 
копеек за киловатт / час, газо-
снабжение – 5 рублей  57 копеек 
за 1 куб, а гигакалория тепловой 
энергии отныне стоит 1576 ру-
блей 64 копейки. 

На вопрос о том, с чем связа-
но повышение услуг ЖКХ, нашей 

газете ответил руководитель 
исполнительного комитета г. 
Нижнекамска Денис Баландин:

– Одной из составляющих в 
тарифах на жилищные услуги 
являются затраты на матери-
алы и оплату труда различных 
рабочих, к примеру, дворников, 
сантехников и электриков. Неиз-
бежно растут цены на матери-
алы и ГСМ. Также почти на 7% 
произошло увеличение тарифа 
на ремонт жилых зданий, вывоз 
бытового мусора и благоустрой-
ство придомовой территории. 
Таким образом, прирост соста-
вил 12%. То есть с одного челове-
ка будет списываться 46 рублей 
23 копейки. 

Собственно, это и есть те 
правдивые доводы, по которым 
рост тарифов на ЖКХ постоя-
нен и неумолим. Получается за-
мкнутый круг: цены на ресурсы 
растут, производители, оправды-

ваясь этим, повышают цены на 
свои товары, а коммунальщики 
в свою очередь вновь повышают 
тарифы. 

Единственный положитель-
ный момент в этой связи – это 
то, что с 1-го июня 2018 года в 
Татарстане установили новую 
компенсацию расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт. 
Так, пенсионеры, достигшие се-
мидесяти лет, неработающие и 
имеющие свое жилье, получат 
возмещение до 50%. А граждане, 
достигшие восьмидесяти лет – 
до 100%. Эта информация будет  
размещена на оборотной сторо-
не квитанции. Новые расчетки 
квартиросъемщики получат уже 
в начале июля для того, чтобы 
граждане понимали, каким обра-
зом и какие документы необхо-
димо предоставить в управление 
соцзащиты, чтобы получить ком-
пенсации.

Руководитель исполкома 
Нижнекамска также заверил, 
что тарифы на техобслуживание 
и ремонт внутридомовых сетей 
электроснабжения, капитальный 
ремонт жилья, дератизацию и об-
служивание лифтов будут сохра-
нены на уровне прошлого года.

ИТОГО 
ПЛАТА ЗА ЖКУ

98,97
РУБ/КВ.М. 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

НОВОСТИ

Последствия грозы: нижнекамцы 
подсчитывают убытки

Гроза, прогремевшая позавчера  над Нижнекамском, стала 
причиной аварийного отключения электроэнергии в двенадца-
ти населенных пунктах района. Спустя несколько часов подача 
электричества была полностью восстановлена. В лесу около 
парка «Солнечная поляна» молния попала в дерево, расколов его 
на несколько частей. Кроме этого, самолет из Москвы не смог 
приземлиться в аэропорту «Бегишево», его направили  
на посадку в Уфу.

Разговоры и переписку россиян 
будут хранить полгода

С 1 июля текущего года организаторы распространения 
информации в Интернете (мессенджеры, почтовые службы, 
соцсети, сайты с включенными комментариями)  обязаны будут 
хранить в течение полугода данные пользователей: текстовые и 
голосовые сообщения, изображения, звуки, видео и т.д.

Закон будет действовать в том случае, если пользователь за-
регистрировался или авторизовался на сервисе через российский 
IP-адрес, указал данные паспорта или другого удостоверения 
личности, выданного в России, открыл доступ к геоданным на 
территории России, указал свой номер телефона, зарегистриро-
ванный российским оператором, находится под наблюдением 
властей.

Путин утвердил повышение 
госпошлин за выдачу загранпаспорта

Владимир Путин подписал законопроект, увеличивающий 
размер госпошлины за выдачу документов нового поколения. 
Вместо 3,5 тыс. руб. за получение загранпаспорта нового поколе-
ния с электронным носителем информации теперь будет необхо-
димо платить 5 тыс. руб. Лица, не достигшие 14-летнего возра-
ста, вместо 1,5 тыс. руб. будут платить 2,5 тыс. руб. Аналогичные 
сборы будут действовать в случае получения таких документов 
взамен утраченных или пришедших в негодность. Еще один 
способ сэкономить — оплатить госпошлину через портал госу-
слуг, в этом случае предусмотрена скидка в 30%. Закон вступит 
в силу через месяц после официального опубликования. Таким 
образом, новые расценки начнут действовать примерно в начале 
августа 2018 года.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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На правах рекламы.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Горячая пора на заводе БК

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Компания 
трудоустроит 
почти 200 
выпускников 
колледжа 
нефтехимии 
и нефте-
переработки

Закончился еще один 
учебный год и почти 200 
выпускников покинули 
стены колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени 
Лемаева. На протяжении 
нескольких лет студенты под 
покровительством препода-
вателей осваивали азы своей 
будущей профессии. Но най-
ти работу по специальности 
порой бывает непросто. О та-
ких трудностях  выпускники 
базового учебного заведения 
«Нижнекамскнефтехима» 
могут забыть – будущих  
инженерно-технических 
работников гарантированно 
трудоустроят в компании. 

Наконец, документы о 
профобразовании выданы. 
Судите сами, теперь в мире 
стало на 800 специалистов 
больше. Среди них: сварщи-
ки, технологи, аппаратчики, 
слесари по  КИП и А, опера-
торы нефтепереработки и 
лаборанты-экологи – все они 
максимально адаптированы 
к современному производст-
ву.  Многие из них уже завтра 
придут на крупные промыш-
ленные предприятия города  
и, что немаловажно, получат 
работу. 

– 200  наших студентов 
уже принимает ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», а туда 
берут только лучших специа-
листов, – говорит Алмаз Ка-
дыров, директор колледжа 
нефтехимии и нефтепере-
работки им. Лемаева. – Но я 
надеюсь, другие ребята тоже 
не пропадут, они разойдутся 
по другим предприятиям.

К слову, среди выпускни-
ков колледжа 180 человек 
окончили учебное заведение 
с красным дипломом. А хоро-
шее образование, востребо-
ванная профессия и воз-
можность карьерного роста 
– это лучшие доводы, чтобы 
остаться в родном городе.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На заводе бутилового 
каучука конец июня и начало 
июля этого года – самые жар-
кие дни. И не только в плане 
погоды. Завод остановился 
на плановый капитальный 
ремонт, и работа буквально 
кипит во всех цехах. «Нефте-
химик» побывал в двух из них.

Цех № 1309 можно наз
вать «фабрикой холо

да». Здесь в компрессорном 
зале газообразный этилен 
сжимают, охлаждают и в жид
ком виде по трубопроводам 
подают в цех полимеризации 
бутиловых каучуков. Там жид-
кий этилен испаряют, пары по-
глощают выделяющееся тепло 
и в газо образном виде возвра-
щаются в цех № 1309 – и все по-
вторяется: сжатие, охлаждение, 
испарение… Полимеризация 
бутиловых каучуков происходит 
при температуре -97 градусов. На 
ремонт цех встает последним на 
всем заводе и пускается первым 
– без искусственного холода не  
обойтись. 

В цехе № 1306 дни 
останова завода на 

капремонт – самое подхо
дящее время перезагрузить 
катализатор. В производст
венной цепочке завода БК 
этот цех стоит в самом на
чале. Здесь из изобутиленсо-
держащего сырья производят 
высококонцентрированный 
изобутилен, из которого затем 
в результате сложных техноло-
гических процессов получают-
ся знаменитые нижнекамские 
бутиловые и галобутиловые  
каучуки. 

– Перезагрузка катализатора 
на системе гидратации – одна 
из основных работ во время ка-

питального ремонта, – поясня-
ет начальник цеха Дмитрий 
Константинов. – Катализатора 
много, порядка 140 тонн. На 
этом катализаторе происходит 
процесс гидратации, при кото-
ром изобутилен, находящийся 
в составе углеводородного сы-
рья вступает в реакцию с водой 
и образуется слабый раствор 
ТМК (третичный бутиловый 
спирт – промежуточный про-
дукт при производстве товар-
ного высококонцентрированно-
го изобутилена – прим. авт.). 
Этот раствор ТМК концентри-
руется и затем подается на раз-
ложение на изобутилен и воду. 
Далее изобутилен компремиру-
ется, очищается от тяжелых со-

единений и поступает на склад, 
откуда потом подается в цех  
№ 1307, где из него получают 
каучук. 

Кроме этого в капремонт 
проверяется все оборудование. 
В этом году на вскрытие идет по-
рядка 150 аппаратов: колонны, 
емкости, теплообменное обору-
дование, кипятильники, около 
20 трубопроводов. Проводится 
освидетельствование оборудо-
вания, 25 единиц подвергаются 
гидравлическим испытаниям.

От того насколько качествен-
но проведен капитальный ре-
монт в цехе, напрямую зависит 
его работа на весь год. Так что 
пора, действительно, горячая.

– Основные работы у нас 
связаны с ремонтом компрессо-
ров, – говорит начальник цеха 
№ 1309 Рамиль Ахметзянов. 
– Сейчас из 11 турбокомпрессо-
ров восемь находятся в ремонте. 
Параллельно с ремонтом ком-
прессоров, который проводят 
специалисты центра по ремонту 
оборудования, идут работы по 
электрической части, снимают 
электродвигатели, проводится их  
ревизия. 

Одновременно с работами в 
компрессорном зале идут работы 
на наружной установке: вскры-
ваются аппараты для проведе-
ния диагностики, ремонтиру-
ются трубопроводы. Все идет по  
графику.

Рамиль Ахметзянов

Катализатор в цехе производят самостоятельно. Ежегодно его изготавливают  
в объеме 130–160 тысяч тонн – в зависимости от количества перегружаемых аппаратов. 

Качество его отличное и полностью устраивает заводчан –  
изобутилен получается с концентрацией 99,99%.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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Качество питьевой воды, под-

готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

2 июля 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 53,90 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,09 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 25 июня 
(за 13:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 1,2 м/с), 
минимально – ниже чувствитель-
ности методики 26 июня в 07:00, 
28 июня в 07:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0470  
мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3 27 июня (за 13:00, при север-
ном направлении ветра со скоро-
стью 3,1 м/с), минимально – 0,0110 
мг/м3 29 июня в 07:00 и 13:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,6 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 30 ию-
ня (за 07:00, при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 
0,9 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 

26 июня в 07:00;
содержание бензола макси-

мально составило 0,0023 мг/м3 

при норме не более 0,3000 мг/м3 

29 июня (за 13:00, при северо-за-
падном направлении ветра, со 
скоростью 2,1 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 
30 июня в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0025 мг/м3 
при норме не более 0,600 мг/м3 
30 июня (за 07:00, при восточном 
направлении ветра, со скоростью 
1,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 29 июня в 
07:00 и 13:00.

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

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание цинка, сульфатов, хло-
ридов уменьшилось. Содержание 
меди не изменилось, вместе с тем 
их концентрация остается в преде-
лах разрешенных нормативов.

Содержание натрия сернисто-
го девятиводного, титана, метано-
ла, бензола, толуола, этилбензола, 
фенола, стирола, ацетонитрила, ди-
метилформамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 25 июня по 2 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ПРИГЛАШАЕМ

Летних праздников 
большое количество, но 
одним из самых любимых 
остается День молодежи, 
который ярко, весело 
и с задором отметили 
нижнекамцы в минувшую 
субботу.

Праздник начался с 
велопробега, в нем приняли 
участие более 80 человек. 
Группа  велосипедистов 
стартовала  на улице Юж-
ной и пересекла весь город, 

День молодежи отметили  
под хиты московских артистов

достигнув начала 
улицы Лесной. От-

метим, что в номина-
ции «Самый молодой 

участник велопробега» 
был наг ражден Дмитрий 

Ильичев (4 года). В номи-
нации «Самый возрастной 

участник велопробега» 
победила Татьяна Скоп-
цова (62 года), а «Самой 
спортивной семьей» стали 
Забродины. На финише 
велосипедистов ждала ин-
тересная развлекательная 
программа. 

Параллельно в центре 
молодежных инициатив 
также проходили различ-
ные тематические  меро-
приятия. Спустя пару часов 
праздник переместился в 
парк Нефтехимиков. Здесь 
уже День молодежи отме-
чал весь город. Эта площад-
ка, давно ставшая центром 
проведения культурно-
массовых мероприятий в 
городе, собрала не только 

подростков, но и людей бо-
лее зрелого возраста и даже 
зарубежных гостей. 

Концертная программа 
началась с выступления 
нижнекамского битбоксера 
Ифтихора Алидодова. Он 
вдоволь позабавил публи-
ку своими звуковыми и 
ритмическими имитациями. 
Хватило зрителям и зре-
лищ: городские паркуристы 
продемонстрировали ловкие 
трюки и захватывающие 
пируэты с деревянными 
конструкциями. Главными 
же гостями вечера стали 
московские исполнители – 
рэпер Леша Свик и певица 
Мари Крайм брери. Моло-
дежь встретила артистов 
шквалом аплодисментов, 
подпевала известным хитам, 
а некоторым даже посчаст-
ливилось сфотографировать-
ся  со своими кумирами. 

Завершился праздник 
традиционно – масштабной 
дискотекой.

Нижнекамцы  
8 июля 
отпразднуют  
День семьи,  
любви и верности

На этот раз все мероприя-
тия пройдут в парке Семья. В 
программе – вручение Все-
российской общественной на-
грады – медали «За любовь и 
верность» супружеским парам, 
дефиле близнецов, церемония 
помолвки, имянаречения,  
а также «Парад юбиляров» –  
чествование семейных трудо-
вых династий работников  
«Нижнекамскнефтехима». Еще  
одним новшеством праздника  
станет гастрономическое шоу  
с участием шеф-поваров  
лучших ресторанов города. 
Начало в 15.00.
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Утомленные солнцем
Как нижнекамцы спасаются от летнего зноя?
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Голубое небо, яркое солнце: для многих из нас лето – при-
ятнейшее время года. Но когда столбик термометра превы-
шает отметку в тридцать градусов по Цельсию, некоторым 
становится не до веселья. 

Вот уже третью неделю в горо-
де стоит настоящая жара, которая 
успела сказаться на самочувствии 
горожан. В больницы Нижнекам-
ска поступают люди с тепловыми 
ударами. Шутка ли: только в эту 
среду температура воздуха дости-
гла +38 градусов. 

От палящего солнца нижне-

камцы спасаются по–разному. 
Кто–то старается выезжать на 
дачу за город, а кто–то ищет те-
нечек. Есть и те, кто утоляет жа-
жду на солнцепеке с помощью 
охлажденных слабоалкогольных 
напитков. На городском пляже, к 
примеру, за ними выстраиваются 
целые очереди. Многие уверены, 
что от слабоалкогольных напит-
ков минимум вреда. Но медики 
напоминают, что алкоголь и жа-

ра – вещи несовместимые. Ведь 
с литром пива человек выпивает 
примерно 50 граммов спирта. 

– Спиртное, к которому от-
носится и пиво, в жару опасно 
тем, что при его употреблении 
повышается артериальное дав-
ление, нарушается терморегуля-
ция, перегружается сосудистая 
сеть и миокард. Усиливается и 
диуретический эффект, из–за 
которого может быть серьезное 
обезвоживание, – предупреждает 
Алексей Косенко, заведующий 
реабилитационным отделени-
ем филиала ГАУЗ «РНД МЗ РТ» 
– «ННД». – Опасность повыша-
ется еще и по той причине, что 
при алкогольном опьянении че-
ловек не контролирует себя. Так 
можно и не заметить признаков 

перегрева, ухудшения состояния, 
которые могут привести к те-
пловому удару или проблемам 
иного характера. 

По–настоящему жаркий пе-
риод в прямом и переносном 
смысле этого слова стоит сейчас в 
больницах города. Нижнекамцы 
поступают сюда с тепловыми уда-
рами. В числе тех, кто особенно 
пострадал от жары, в основном 
дети, поскольку чаще проводят 
время на улице. Симптомы у всех 
одинаковые: головокружение, 
тошнота, высокая температура, 
вплоть до потери сознания. Жа-
луются на обострение болезней 
и «сердечники». Только за минув-
шую неделю с инсультом и ин-
фарктом госпитализировали 50 
нижнекамцев – это в разы боль-
ше, чем обычно. Чтобы избежать 
неблагоприятных последствий 
жары, обязательно нужно носить 
головные уборы, прятаться от 
солнца и пить больше воды.

Алексей Косенко

Симптомы теплового 
удара:  

головокружение, 
тошнота, высокая 

температура, вплоть до 
потери сознания.

– Я бы посоветовала пере-
смотреть свой рацион в жаркий 
период, отказаться от вторых 
горячих блюд, – говорит Эльми-
ра Хафизова, заведующая по-
ликлиникой №2 ГАУЗ «Детская 
городская больница с перина-
тальным центром». – Добавьте 
в свое ежедневное меню больше 
фруктов, овощей, салатов, каш и 
супов. Также стоит ограничить 
и физическую активность.

От лютого зноя страдают и 
животные. В местном зоопарке 
для питомцев организовывали 
регулярный душ, их по очереди 
обливают водой. 

Но совсем скоро мы все почув-
ствуем облегчение. По прогнозам 
синоптиков, жара спадет, и тем-
пература воздуха установится на 
более щадящей отметке + 25 гра-
дусов.

 Эльмира Хафизова

Прогноз погоды на последней полосе
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Как вырастить арбуз 
весом в пуд?

@nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

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

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

Ягодка моя. Как разнообразить 
летнее меню  

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Сочные сладкие арбу-
зы всегда ассоциируются 
с летом и солнцем. Треск 
полосатой кожуры под 
острием ножа, характерный 
аромат и тающая, освежа-
ющая мякоть... Что может 
быть лучше, чем, забыв на 
время о делах, насладиться 
ломтиком спелой ягоды? 
Своими советами о том, как 
вырастить арбуз весом в 
пуд делится наша читатель-
ница Ольга Коробова.  

«Все началось, когда мой 
старший сын был маленьким. 
Он у нас с малолетства боль
шой любитель арбузов. А пока 
покупные арбузы «доедут» до 
нас, теряют вкус. Вот поэтому я 
сама решила выращивать круп
ные арбузы. Анализируя свои 
ошибки и удачи в этом деле, 
пришла к выводу, что для этой 
культуры надо отвести самый 
солнечный участок огорода: 
полосатые плоды любят солн
цепек. Перед посадкой семена 
поочередно несколько раз оку
наю то в горячую (7080 оС), то 
в холодную воду. Оболочка се
мян, таким образом, лопается, 
и они быстрее всходят. 

Раньше я выращивала ар
бузы через рассаду, теперь от 
этого метода отказалась. В се
редине апреля делаю лунки: на 
каждую – два ведра перегноя, 
ведро земли и полведра песка, 
лучше речного. Сею семена и 
втыкаю горлышком вниз от
резанную пополам пластико
вую бутылку. Лунку поливаю 
теплой водой, в которую до
бавляю немного марганцовки. 
Обрезанную бутылку доверху 
наполняю водой. Закрываю 
лунки пленкой, края засыпаю 
землей. Периодически про
веряю всходы и по необхо
димости поливаю их. Пленку 
убираю, когда минует угроза 
заморозков.

Обычно вместе с арбузны
ми всходами появляется масса 
сорняков, однако убирать их не 
тороплюсь. Вопервых, они защи
щают молодые ростки от ворон, 
вовторых, сохраняют влагу. Про
палываю тогда, когда растения 
арбузов подрастут. В лунке остав
ляю самые здоровые и крупные 
экземпляры. После этого осто
рожно, стараясь не повредить 
корни, рыхлю.

Весной у нас часто дуют 
сильные ветра. Чтобы молодые 
плети не повредились от них, в 
нескольких местах пришпили
ваю проволокой. До цветения 
подкармливаю растения любым 
комплексным удобрением. Силь
но разрастаться плетям я не даю, 
при появлении достаточного ко
личества завязей, растения при
щипываю. 

Поливаю арбузы обильно. 
Каждый день на каждую лунку, в 
которой 56 растений, по два ве
дра в жаркую погоду. В менее теп
лую погоду поливаю через день. 
Плоды арбуза на 7080% состоят 
из воды, так что в период их роста 

полив лишним не бывает. Прихо
дится также защищаться от птиц. 
Самые крупные арбузы я накры
ваю сеткой от старых кроватей, 
маленькие – ветками. Несколько 
раз переворачиваю плоды, чтобы 
созревали они равномерно. 

Самое главное в получении 
хорошего результата – качествен
ные семена. За эти годы я испро
бовала многие сорта, но больше 
всего мне понравились гибриды 
голландской селекции «Хелен», 
«Долби», «Миледи», «Думара». 
Каждый год сажаю также «Мали
новый сладкий» и «Мелитопольс
кий». В прошлом году самый 
большой арбуз весил больше 15 
килограммов. Всей семьей гор
дились этим рекордом! Попро
бовали мы его 1 сентября – он 
был спелый и сладкий. К этому 
времени созрели почти все пло
ды. Огородный опыт у меня пока 
небольшой, но если он когото 
заинтересует и комуто поможет, 
буду очень рада. Желаю всем здо
ровья, радости от общения с зем
лей, хороших урожаев и хорошей 
погоды в доме и на улице!»

В состав арбуза входят: витамины групп А, С, В и Е. Важные 
микроэлементы: железо, марганец, магний, калий, никель. 
Клетчатка, пектин и вода. Сезон арбузов – отличный повод 
«почистить» организм, улучшить работу печени и почек, а также 
запастись полезными веществами перед грядущей зимой. Кало-
рийность арбуза составляет всего 38 ккал/100 грамм, поэтому он 
часто используется в монодиетах для сброса лишнего веса.

Лучшая диета – это та, ко-
торая основана на сезонных 
продуктах. Таким образом, 
вы словно и не сидите на ней 
вовсе – просто питаетесь тем, 
что как раз созрело. На дворе 
июль, а это как раз время 
самых разнообразных ягод. 
Поэтому я предлагаю вам не 
только насытить организм 
витаминами, но заодно и 
сбросить лишние килограммы 
в короткие сроки.

тах. Поэтому у вас должны быть 
и полноценные приемы пищи (но 
не картошка с котлетой, разуме-
ется). Питаться можно по схеме, 
которую вы каждый день будете 
слегка видоизменять на свой вкус, 
но выглядит она примерно так:

ЗАВТРАК 300 грамм любых 
ягод и ложка натурального йо
гурта. С утра организму нужны 
белки и жиры, поэтому добавля
ем кисломолочный продукт.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 200 грамм 
ягод.

ОБЕД Овощной суп, салат из 
помидоров и огурцов, 200 грамм 
нежирного мяса, рыбы или кури
ной грудки.

ПОЛДНИК 200 грамм ягод.
УЖИН 300 грамм салата из 

ягод, фруктов и нежирного йо
гурта.

Ягоды – это огромный источ
ник витаминов и клетчатки. 
Они также обогащены разными 
компонентами, позволяющими 
нормализовать работу органов 
желудочно–кишечного тракта. 
Некоторые из ягод способствуют 
выведению шлаков и почти все 
ягодки благотворно влияют на 
общее омоложение организма. 
Наиболее полезными считаются 
те ягоды, которые в достаточной 
мере содержат медь, глюкозу, 
фруктозу, витамины группы А, 
В и С, фолиеву кислоту, медь, 
марганец и клетчатку. К их чи
слу можно причислить бруснику, 
черную смородину, клюкву, виш
ню и клубнику. 

Если вы будете четко следо
вать рекомендациям и придер
живаться ягодной диеты в тече
ние нескольких дней, то сможете 
сбросить до пяти килограммов. 
Стоит учитывать, что чем больше 
ваш исходный вес, тем больше вы 
потеряете, и наоборот. 

Энергетическая ценность 
ягод очень низкая – от 45 до 55 
ккал, так что вы получаете мак
симум пользы при минимальной 
калорийности.

СХЕМА ПИТАНИЯ

Ягодной диеты можно при-
держиваться 5-7 дней, но давай-
те сразу уясним, что питаться 
всю неделю одними ягодами не 
стоит. Это не разгрузочные дни, 
а просто программа питания, 
основанная на сезонных продук-

!  Кушать вы можете любые ягоды, но стоит учи-
тывать свои индивидуальные особенности и 
противопоказания. На ягоды чаще всего возни-

кают аллергические реакции, поэтому здесь, как и везде 
следуйте золотому правилу: во всем соблюдайте меру.



95 июля 2018 года Nо 26 (2691) НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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., 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. Ьалкон 
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 Неижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.

 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с 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., 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., 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.
 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. 

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., 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., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.

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

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

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

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

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

 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.
 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. 
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 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. 
 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. 

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность заведующей кардиологическим от-
делением Любови Михайловне Кузнецовой за чуткое отношение, должный 
уход и внимательность, проявленные к пациенту Данилову Юрию Никола-
евичу, больному палаты № 1. Он попал в больницу в очень тяжелом состо-
янии, но медсестры и врачи не пожалели времени и сил, чтобы вернуть его 
к жизни. Спасибо им огромное, желаем этим отзывчивым людям в белых 
халатах счастья в личной жизни и крепкого здоровья на долгие годы.

С уважением, семья Даниловых.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность коллективу завода этилена, кол-
легам цеха № 2106, друзьям, родным, близким за помощь и поддержку в 
проведении похорон Орла Евгения Владимировича.

Жена, мама, брат, сыновья.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью  

водителя автомобиля цеха № 3206
АХМЕТЗЯНОВА  

Анаса Габдрафиковича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив завода ДБиУВС выражает соболезнование  
родным и близким по поводу кончины бывшего работника завода 

ШЕВЧИКА 
Аркадия Игнатьевича 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 3406 УВК и ОСВ выражает глубокое соболезнование 
Трошиной Светлане Николаевне в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1309 выражает глубокое соболезнование 
Мухаметзянову Эдуарду Масгутовичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 2510 выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью  

ДАВЫДОВА  
Валерия Ивановича 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1517 выражает искренние соболезнования  
родным и близким в связи со смертью  

ВАТЛИНА 
Геннадия Ефимовича 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1441 выражает глубокое соболезнование  
Ватлину Владиславу Геннадиевичу по случаю смерти  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

КАМАЛЕТДИНОВА 
Мирзятяна Сыраевича, 
БАРЫЕВУ 
Талигу Хантимировну, 
БАШИНУ 
Анну Михайловну, 
НИКУЛИНА 
Анатолия Васильевича, 
СКАЧКОВА 
Валентина Петровича, 
НАЙМУШИНА 
Анатолия Филипповича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ПЕТРОВА  
Григория Федоровича, 
КАЮМОВА 
Рината Асгатовича, 
ХАЕРТДИНОВУ 
Фанию Акрамовну, 
СИРАЗЕТДИНОВА 
Хидиятуллу Гизатулловича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

АНИСИМОВУ  
Ольгу Алексеевну, 
АХМАДУЛЛИНУ  
Розалию Мухаматовну, 
ЧИБДАЕВУ  
Юлию Сергеевну, 
ГАФУРОВУ  
Расиму Ахметовну.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ИЛЬЯСОВА  
Фарита Карамовича, 
ПЛАТОНОВУ  
Нину Петровну, 
ШАЙМАРДАНОВУ  
Римму Римовну, 
БИКМУРЗИНУ  
Марину Леонидовну.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАСЫРОВА  
Наиля Юмахужевича, 
ГАЛИУЛЛИНА  
Рамиля Рафкатовича, 
ГИЛЬМУТДИНОВА  
Алмаза Рафиковича, 
ИСМАГИЛОВА  
Айдара Ростямовича, 
ГАЛИМОВА  
Зуфара Наиловича, 
НИКИФОРОВА  
Олега Михайловича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ИВАНОВУ 
Ольгу Васильевну.  
Коллектив цеха № 1419.

КОЧНЕВА  
Алексея Васильевича, 
ЧЕРНОВА  
Александра Николаевича.  
Коллектив завода СК  
цеха № 1509.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.
 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.

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); 
– художник (мужчина с опытом работы в 
типографии); 
– 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 № 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. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 5805 поздравля-
ет и благодарит КАЛАБАНОВА С.В.,  
РУДАКОВА А.С., ХАМИДУЛЛИНА 
Р.Р. за добросовестный труд.

БЛАГОДАРИМ!

Желаем крепкого здоровья, 
удачи и семейного благополучия!

 Администрация и коллектив 
цеха № 1308 поздравляют  
АХМЕТЗЯНОВА Фердовеса  
Файзрахмановича  
с 60-летним юбилеем!

Прими наши поздравления, 
Частичку нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра!

 Тесть, теща, 
жена, сын  
и Мардеевы 
воздравляют  
АХМЕТЗЯНОВА 
Марата Раисовича 
с 35-летним  
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, любви, 
достатка и радости! 
Долгих лет жизни, всех жизненных благ.

 Супруг и дети поздравляют  
ЗАРИПОВУ Венеру  
Хаертдиновну с юбилеем!

 Коллектив цеха № 6706  
поздравляет ШАКИРОВУ  
Кристину Руслановну с юбилеем!

С днём рожденья тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

 Коллектив цеха № 6706  
поздравляет ИБАЕВУ Наталью 
Михайловну с юбилеем!

Будьте самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Самой внимательной, самой любимой.
Простой, обаятельной и неповторимой.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК № 3605 
поздравляют КУРБАНГАЛИЕВУ 
Юлию Анатольевну  
с 50-летним юбилеем!

 Колектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ГОВЯДОВА 
Владимира Валентиновича, 
ГАРАНИНА Алексея Ивановича  
с 40-летием трудового стажа.
 Колектив ООО «УАТ-НКНХ» 

поздравляет Карчина Александра 
Петровича с 20-летием трудового 
стажа.
 Коллектив цеха №6716 

и профком завода ОиГ 
поздравляют САМИГУЛОВУ 
Альфиру Анасовну и  
ПЬЯНКОВУ Елену  
Алексеевну  
с 30-летием  
трудового стажа.

 Коллектив цеха № 1808  
поздравляет ТОЛКАЧЕВА Алексея 
Витальевича с рождением дочери!

 Коллектив цеха № 2106  
поздравляет семью САФИУЛЛИНЫХ 
Айнура и Диляру с рождением сына!

Четверть века - это веха 
Для любого человека.
Поздравляем с важным днем
И наказ тебе даем:
Быть счастливой, а не слыть
И стараться с честью жить.

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" (16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.45 "Время покажет" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "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 Х/ф "Месть как лекарство" 

(12+).
01.00 Х/ф "Муж счастливой 

женщины" (12+).
03.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

06.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

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

112" (16+).
12.30  "Мой папа - химик" ТК 

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

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
02.10 Х/ф "Навстречу шторму" (16+).
03.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пленницы судьбы. Жанетта 

Лович (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Пешком...". Москва 

итальянская (0+).
08.30 Х/ф "Мама Ануш" (0+).
09.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Похождения зубного 

врача" (0+).
12.30 Д/ф "Мария Каллас и 

Аристотель Онассис" (0+).
13.15 Т/с "Диккенсиана" (0+).
14.15 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли"  
(0+).

14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

Вторник

10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Красная королева" (16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.40 "Время покажет" (16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "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 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+).

22.55 Х/ф "Селфи" (16+).
01.20 Х/ф "Поддубный" (6+).

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+).
15.55 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Константин" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Антропоид" (18+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пленницы судьбы. Глафира 

Ивановна Ржевская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах"  

(12+).
07.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Пешком...". Москва киношная 

(0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

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

(0+).
12.25 Т/с "Диккенсиана" (0+).
13.25 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Карачаево-Черкесия (0+).
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
16.35 Концерт С.Прокофьев. №1 

для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
"Ромео и Джульетта" (0+).

17.30 Пленницы судьбы. Глафира 
Ивановна Ржевская (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Вспомнить всё. 

Голограмма памяти" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Элем Климов. Больше, чем 

любовь (0+).
21.35 Т/с "Екатерина" (0+).
22.55 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
00.05 Т/с "Диккенсиана" (0+).
01.05 Концерт С.Прокофьев. №1 

для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
"Ромео и Джульетта" (0+).

02.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти" (0+).

02.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая" (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 "Женщина в беде 2" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Город" (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/ф "Отважная четвёрка" (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 Х/ф "Зеркало для героя " (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зеркало для героя " (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Город" (16+).
00.25 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
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 "ЧП. 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+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
00.25 "Суд присяжных" (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "И снова здравствуйте!" (0+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Красная королева" (16+).
23.40 Т/с "Sпарта" (16+).
00.40 "Время покажет" (16+).
02.05 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "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 Футбол. Чемпионат мира 

2018. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+).

22.55 Х/ф "Дуэлянт" (12+).
01.15 Х/ф "Вычислитель" (16+).
03.05 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Амур", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Солдат" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кобра" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пленницы судьбы. Юлия 

Самойлова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте" 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Пешком...". Москва 

декабристская (0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

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

(0+).
12.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
13.10 Д/ф "Сияющий камень"  

(0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Астрахань (0+).
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
16.35 Вокально-симфонические 

произведения В.Гаврилина 
"Военные письма" (0+).

17.15 Д/ф "Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

09.00 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Город" (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/ф "Отважная четвёрка" (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 Х/ф "Зеркало для героя " (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зеркало для героя " (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Город" (16+).
00.25 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

17.30 Пленницы судьбы. Юлия 
Самойлова (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Что скрывают зеркала" 

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

(0+).
20.55 Д/ф "В поисках Бергмана" (0+).
21.35 Т/с "Баязет" (0+).
23.05 Д/ф "Елена Блаватская" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
00.05 Т/с "Диккенсиана" (0+).
01.05 Вокально-симфонические 

произведения В.Гаврилина 
"Военные письма" (0+).

01.45 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

02.00 Д/ф "Что скрывают зеркала" 
(0+).

02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

Среда 04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 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+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
00.30 "Суд присяжных" (16+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.35 "И снова здравствуйте!" (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

15.10 Письма из провинции. Петушки 
(0+).

15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
16.35 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
"Шехеразада" (0+).

17.30 Пленницы судьбы. Жанетта 
Лович (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Глаза. Тайна зрения" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Д/ф "Илья Глазунов. 

Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества" 
(0+).

21.35 Т/с "Екатерина" (0+).
23.00 Цвет времени. Леон Бакст (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
00.05 Т/с "Диккенсиана" (0+).
01.00 Д/ф "Глаза. Тайна зрения" (0+).
01.40 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
"Шехеразада" (0+).

02.35 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" (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 "Женщина в беде 2" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Город" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/ф "Отважная четвёрка" (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 Х/ф "Время свиданий " (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Время свиданий " (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Город" (16+).
00.25 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).

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

НТВ
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+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
00.30 "Поздняков" (16+).
00.40 "Суд присяжных" (16+).
01.40 "Еда живая и мертвая" (12+).
02.35 "И снова здравствуйте!" (0+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
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Воскресенье

13 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (16+).
23.30 "Городские пижоны". К 

100-летию режиссера. "Ингмар 
Бергман" (16+).

00.30 Х/ф "Мой король" (18+).
02.55 "Модный приговор" (12+).

03.55 "Мужское/Женское" (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (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 "Юморина" (12+).
00.00 Торжественная церемония 

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

01.55 Х/ф "Нинкина любовь" (12+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (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+).
 "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 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Это невероятно!" (16+).
21.00 Д/п "Новые доказательства 

Бога" (16+).
23.00 Х/ф "Неудержимый" (16+).
00.40 Х/ф "Изо всех сил" (16+).

02.20 Х/ф "Нет пути назад" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пленницы судьбы. Екатерина 

Татаринова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Пешком...". Москва 

шаляпинская (0+).
08.30 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
09.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

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

(0+).
12.15 Т/с "Диккенсиана" (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мультфильмы (0+).
16.30 Д/ф "Сирано де Бержерак"  

(0+).
16.35 концерт. В.Федосеев. 

Юбилейный (0+).
18.00 Т/с "В лесах и на горах"  

(12+).

18.45 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..." (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Черная книга" Якова Брюса" 

(0+).
20.30 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
22.05 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
22.20 Линия жизни. Александр 

Домогаров (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Диккенсиана" (0+).
01.50 "Черная книга" Якова Брюса" 

(0+).
02.40 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 Документальный фильм  

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка"  

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Город" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).

14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Т/с "Лучик" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я 

знаю, что такое любовь" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Михаил Пуговкин. "Боже, какой 

типаж!" (12+).
13.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).

14.50 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция (0+).

19.00 Вечерние новости (12+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 К Чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой 
оперы (0+).

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

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

закона" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету"  

(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).

13.55 Х/ф "Последняя жертва Анны" 
(16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Счастье по договору" 

(12+).
01.05 Х/ф "45 секунд" (12+).
03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.50 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
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. 

Самые страшные твари и где 
они обитают" (16+).

20.20 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+).

22.10 Х/ф "Полицейская академия 2: 
Их первое задание" (16+).

23.50 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" (16+).

01.20 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" (16+).

03.00 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" (16+).

04.45 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Член правительства" 

(12+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
11.50 Д/ф "Коктебель. Заповедная 

зона" (0+).
12.35 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
13.25 "Передвижники. Архип 

Куинджи" (0+).
13.55 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+).
16.20 Большой балет- 2016 (0+).
18.10 М.Пуговкин. Острова (0+).
18.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015 (0+).
22.45 Х/ф "Фанни и Александр" (0+).

01.35 Д/ф "Утреннее сияние" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "За кем замужем певица" 

(16+).
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 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
13.30 Юбилейный вечер Люции 

Хамитовой (6+).
15.40 Концерт Лилиии Хайруллиной 

(6+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Лучик" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Лучик" (16+).
07.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Зинаида Кириенко. "Я в кино 

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

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа" (16+).
13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
15.15 "Большие гонки" с Дмитрием 

Нагиевым (12+).

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

17.30 "Лучше всех!" Избранное  
(0+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб веселых и находчивых". 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+).

00.40 Х/ф "Антиганг" (16+).
02.20 "Модный приговор" (12+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

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

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 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 "Быть в игре" (12+).
13.10 Х/ф "Легенда №17" (6+).
16.00 Вести (12+).

17.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Финал. Прямая трансляция 
(0+).

21.00 Х/ф "Тренер" (12+).
23.50 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
06.15 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).
08.00 Х/ф "Полицейская академия 2: 

Их первое задание" (16+).
09.40 Х/ф "Полицейская академия 3: 

Повторное обучение" (16+).
11.15 Х/ф "Полицейская академия 4: 

Гражданский патруль" (16+).
12.50 Х/ф "Полицейская академия 5: 

Задание Майами-Бич" (16+).
14.30 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город"  
(16+).

16.10 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" (12+).

17.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+).

18.50 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (0+).

20.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

23.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

00.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Под куполом цирка"  

(0+).
08.50 М/ф "Кошкин дом" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.15 Х/ф "Длинный день" (0+).
11.45 Неизвестная Европа (0+).
12.10 "Научный стенд-ап" (0+).
12.50 Д/ф "Утреннее сияние"  

(0+).
13.45 Письма из провинции. Корсаков 

(Сахалинская область)  
(0+).

14.15 Х/ф "Человек с золотой рукой" 
(0+).

16.15 "Сокровища атамана Кудеяра" 
(0+).

17.05 "Пешком...". Москва 
Жолтовского (0+).

17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле" 
(0+).

22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"  
(0+).

22.45 Х/ф "Фанни и Александр"  
(0+).

01.05 Д/ф "Утреннее сияние"  
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Отпетые напарники"  

(16+).
07.00 Концерт (0+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

12 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Сын" (16+).
23.35 Т/с "Sпарта" (16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

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

(16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
03.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Пленницы судьбы. Анна 

Тютчева (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 "Пешком...". Москва бульварная 

(0+).
08.30 Х/ф "Кортик" (0+).
09.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Т/с "Диккенсиана" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Уроки рисования" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Чистополь (0+).
15.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).

16.35 Концерт П.Чайковский. №1 для 
фортепиано с оркестром (0+).

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

17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Тютчева (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "По ту сторону сна" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 М.Пуговкин. Острова (0+).
21.35 Т/с "Баязет" (0+).
23.05 Д/ф "Франсиско Гойя" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
00.05 Т/с "Диккенсиана" (0+).
01.05 Концерт П.Чайковский. №1 для 

фортепиано с оркестром (0+).
01.50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).
02.05 Д/ф "По ту сторону сна" (0+).
02.45 Цвет времени. Николай Ге (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (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 Х/ф "Куда уходят дожди" (12+).
00.50 Х/ф "С чистого листа" (12+).
03.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Отпетые напарники"  

(16+).
23.55 Х/ф "Двое во вселенной"  

(16+).
01.50 Юбилейный вечер Люции 

Хамитовой (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ
04.50 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).

10.00 Т/с "Босоногая девушка" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Город" (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/ф "Отважная четвёрка"  

(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 Х/ф "Я буду ждать" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Я буду ждать" (12+).
23.05 Документальный фильм  

(12+).
23.30 Т/с "Город" (16+).
00.25 Т/с "Женщина в беде 2" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
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+).
23.30 Т/с "Свидетели" (16+).
00.35 "Суд присяжных" (16+).
01.35 "НашПотребНадзор" (16+).
02.40 "И снова здравствуйте!" (0+).
02.55 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 Т/ф "Отважная четвёрка"  

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

(12+).
18.00 "Родная земля" (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 "За кем замужем певица 

" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "За кем замужем певица 

" (16+).
23.10 Т/с "Город" (16+).
01.00 "Музыкальные сливки"  

(12+).
01.40 Концерт Гузели Уразовой и 

Ильдара Хакимова (0+).
04.00 "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+).
22.35 Х/ф "Эластико" (12+).
00.15 "Поэт Петрушка". Итоговый 

журнал (18+).
01.05 "Суд присяжных" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы"  

(12+).
03.05 Т/с "Стервы" (18+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "Поедем, поедим!"  

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

Владимир Пресняков-мл  
(16+).

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

(16+).
23.15 "Тоже люди". Братья Запашные 

(16+).
00.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
01.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Мгзавреби" (16+).
02.40 "И снова здравствуйте!"  

(0+).
03.00 Т/с "Стервы" (18+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

12.30 Документальный фильм  
(12+).

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

Телеочерк о народном артисте 
РТ Мунире Якупове  
(6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!"  

(6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм  

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

(6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Приговор" (16+).
01.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Мунире Якупове 
(6+).

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

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

Суббота

НТВ
04.50 Т/с "2,5 человека"  

(16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00 Сегодня (16+).
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+).
11.50 "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+).
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.15 Х/ф "Наводчица" (16+).
02.55 Т/с "Стервы" (18+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
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Натяжные 
полотна велико-

лепно сочетаются 
с керамической 

плиткой, нату-
ральным камнем, 

штукатуркой, 
пластиковыми 

панелями.

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

НАШИ ОКНА

Какие окна лучше

Подбор натяжных потолков в ванную

В этой статье мы попытаемся ответить вам на очень ча-
стый вопрос, какие окна лучше: пластиковые или деревян-
ные. Попробуем сравнить два типа совершенно разных 
окон и придти к определенному выводу. Для удобства 
анализа мы выбрали качественные характеристики, по 
которым произвели сравнение окон между собой.

НЕОБХОДИМОСТЬ
 ПРОВЕТРИВАНИЯ

Это очень важная характе
ристика, по которой есть смысл 
сравнивать окна. Попробуем 
определить, что в этом плане 
лучше, пластиковые окна или 
деревянные.

ПРОВЕТРИВАНИЕ  
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Есть такое предположение, 
что деревянные окна «дышат». 
Да, дерево это натуральный 
материал, и оно дышит, но 
современные деревянные ок
на (евроокна) имеют важную 
особенность – они пропитаны 
разного рода веществами, ко
торые не позволят завестись 
жучкам в древесине, потерять 

цвет, предотвращают гниение 
дерева под воздействием внеш
них факторов. Эти вещества не 
позволяют воздуху проникать 
сквозь древесину. Современ
ные деревянные окна пропус
кают всего 3 литра кислорода 
в час. Для нормального сущест
вования одному человеку не
обходимо 85 литров кислорода 
в час. Для проветривания в де
ревянных окнах можно исполь
зовать микропроветривание и 
откидывать створку. 

ПРОВЕТРИВАНИЕ  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Поливинилхлорид из ко

торого изготавливаются пла
стиковые окна, не пропускает 

Натяжной потолок в ван-
ной – самой удачное решение 
при оформлении потолочной 
поверхности. Выбираются 
натяжные потолки в ванную 
особенно тщательно, так как 
они должны не только иметь 
красивый дизайн, но и повы-
шенную сопротивляемость  
к перепадам влаги.

Установка натяжного потолка 
в ванной полностью избавляет 
от необходимости регулярного 
ремонта потолочной поверхно
сти, так как натяжные полотна 
обрабатываются специальными 
веществами, исключающими 
размножение микроорганизмов 
и грибков. Поэтому даже в по
вышенных условиях влажности 
ванной комнаты натяжные по
толки на протяжении всей экс
плуатации остаются такими же 
привлекательными, чистыми и 
ровными, как и после установки. 
Кроме того, натяжные потолки 
в ванной, фото которых можно 
увидеть в каталоге, позволяют 

комнаты. А установка натяжных 
потолков позволяет свести к ми
нимуму ущерб, который может 
образоваться в результате про
течки воды с верхних этажей.

Достигается это благодаря то
му, что натяжные потолки в ван
ной комнате могут выдерживать 
до 100 л воды на 1 кв. м. Кроме то
го, натяжной потолок в ванной, 
отзывы о котором самые положи
тельные, состоит из специальной 
пленки. Она имеет свойство рас
тягиваться и удерживать влагу 
до приезда монтажников. После 
слива воды натяжной потолок в 
ванной, цена которого доступна 
всем потребителям, устанавли
вается обратно и вновь приобре
тает свое первоначальное состо
яние.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 

ВАННЫХ КОМНАТ
Можно установить натяжные 

потолки в ванную комнату, вы
полненную в любом стиле дизай
на. Их идеально ровная поверх
ность, дополненная зеркальным 
блеском, будет подчеркивать 
достоинства любой отделки, а 
при необходимости также визу
ально расширит имеющееся про
странство. А если установить в 
конструкции натяжного потолка 
точечные светильники, дизайн 
потолочной поверхности и всей 
комнаты станет еще более при
влекательным и оригинальным.

спрятать все инженерные ком
муникации и установить точеч
ное освещение, которое сделает 
дизайн комнаты неповторимым 
и роскошным, – комментирует 
фирма «Гарант».

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ  
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ  

В ВАННОЙ
Немаловажной особенностью 

натяжных потолков является то, 
то они характеризуются повы
шенной влагостойкостью, поэто
му являются самой эффективной 
защитой имущества от потопов. 
Как правило, в многоквартирных 
домах, все затопления начинают
ся именно с помещения ванной 

Микроклимат 
в доме, прежде 

всего, зависит от 
качества и эффек-

тивности работы 
вентиляционной 

системы.
Установка кла-

панов пассивного 
проветривания на 

деревянные окна 
невозможна.
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Ветер ЮЗ-1 м/с

суббота / 7 июля

+25° +14°

Ветер З-3 м/с

пятница / 6 июля

+25° +15°

Ветер З-3 м/с

понедельник / 9 июля

+25° +15°

Ветер ЮЗ-1 м/с

вторник / 10 июля

+27° +17°

Ветер ЮЗ-2 м/с

воскресенье / 8 июля

+26° +15°
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Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

Овен
Для Овнов эта неделя обеща-
ет быть очень насыщенной. 
Важно уделить внимание не 

только деловой сфере, но и личной жиз-
ни, друзьям и родным. Близкие люди 
порадуют общением, а в конце недели 
вас ждет очень приятный сюрприз.

Телец 
Тельцы смогут проявить се-
бя с наилучшей стороны. У 
вас есть все шансы укрепить 

свой авторитет в деловой сфере, а так-
же завести полезные знакомства. Наи-
более благоприятен этот период не для 
предпринимателей, а для служащих.

Близнецы 
Неделя потребует от вас тер-
пения и ответственности в де-
лах. Новых проектов можно 

пока не начинать, а вот заняться своим 
здоровьем не помешает. Период распо-
лагает к спортивным занятиям, отказу от 
вредных привычек.

Рак
Раков ждет важный и ответ-
ственный период. Он прек-
расно подходит для начала 

новых дел. Постарайтесь гнуть свою 
линию и не зависеть от обстоятельств. 
В непростых ситуациях вы можете спо-
койно рассчитывать на помощь родных.

Лев 
Вам предстоит проявить 
свои самые лучшие качества. 
Период располагает как к ра-

боте с документами, так и к обществен-
ной деятельности. Но важно избегать 
перегрузок и стрессов, поэтому в конце 
недели постарайтесь расслабиться.

Дева 
Родные и близкие Дев пора-
дуют и не дадут вам скучать. 
Период располагает к роман-

тическим знакомствам. Ситуация может 
несколько осложниться в конце недели, 
но вы с достоинством выйдете из сло-
жившегося положения.

Весы 
Для Весов на первом плане 
будут деловая и финансо-
вая сферы. Новые проекты 

смогут вывести вас на новый уровень 
в профессиональной жизни. Возможна 
некая перемена планов, поэтому поста-
райтесь рассчитывать только на себя.

Скорпион
Скорпионов ждет плодот-
ворная неделя. Она будет 
насыщена общением. Несмо-

тря на массу задач, вам сейчас очень 
важно обратить внимание на свое здо-
ровье. Если вы не сделаете этого, будет 
снижение жизненного потенциала. 

Стрелец 
Стрельцам эта неделя обеща-
ет перемены к лучшему. Но-
вые обстоятельства позволят 

вам взглянуть на сложившуюся ситуа-
цию под непривычным углом. Период 
располагает к интеллектуальному раз-
витию, получению новых навыков. 

Козерог
Козерогам эта неделя при-
несет новые идеи и планы. 
Ваши старания наконец будут 

оценены по достоинству. Период очень 
благоприятен для обучения. Во второй 
половине недели очень важно быть мяг-
че с близкими и избегать конфликтов.

Водолей
Водолеев ждет спокойный 
период. Сейчас вы не склон-
ны к началу новых дел, лучше 

найти время на отдых. Неделя отлично 
подходит для семейных мероприятий. 
Если ваше сердце свободно, возможны 
интересные романтические знакомства.

Рыбы
Рыбам лучше всего провести 
эту неделю спокойно. Сейчас 
активность в делах вряд ли 

приведет к тому результату, на который 
вы рассчитывали. В финансовой сфере 
стоит проявить осторожность. Также 
важно заняться своим здоровьем.

Окончание. Начало на 15 стр.
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НОВОСТИ

Какие окна лучшеВ Нижнекамске проверят 
водопроводы

В Нижнекамске стартует гидравлическая опрессовка. Такие 
испытания, позволяющие проверить надежность трубопрово
дов, проводятся дважды в год на магистральных тепловодах. 
В связи с этим с 7 июля с 18. 00 и до 15 июля до 24.00 не будет 
горячей воды в жилых домах по улицам: 50 лет Октября, Баки 
Урманче, Сююмбике, Школьный бульвар, Ахтубинская, Сту
денческая, Мурадьяна, пр. Мира; в поселках Красный ключ,  
Строителей,  Большом  Афанасове; микрорайонах №№ 31, 34, 
47, а также частично в микрорайонах №№ 35, 44, 45.

Низамов Рустем Рамилевич

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ  
К ВОЗДЕЙСТВИЯМ  

И НАДЕЖНОСТЬ

Подверженность к воздейст
виям – способность окон ло
маться. Под хрупкостью по
дразумеваются ограничения в 
использовании, а также вероят
ность поломки под воздействием 
разных факторов. В данном раз
деле мы сравниваем только то, 
что может произойти с оконной 
рамой.

НАДЕЖНОСТЬ  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Со временем, оконная рама 
некоторых производителей мо
жет пожелтеть. Она сжимается 
и расширяется под воздействи
ем температуры. Если окно не 
армировано должным образом, 
то под давлением стен окон

ный профиль может выгнуть
ся дугой. Если на раме появля
ются царапины, то они легко  
устраняются.

НАДЕЖНОСТЬ  
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Деревянные окна могут при
нести Вам больше «сюрпризов». 
Если покраска светлая, то от сол
нца деревянное окно может по
темнеть. Также, если вы нечаян
но поцарапаете раму, то заделать 
царапину уже никак не сможете. 
Поэтому с деревянными окнами 
необходимо соблюдать макси
мальную осторожность. Деревян
ные окна могут загореться под 
воздействием огня.

РЕЗУЛЬТАТ. Пластиковые ок-
на менее прихотливы в эксплуа-
тации и получают за это 8 бал-
лов, деревянные же – 4 балла.

воздух, поэтому проветривание 
помещения необходимо произво
дить с помощью микропроветри
вания или специальных приточ
ных механизмов. Иначе в жаркую 
погоду образуется парниковый 
эффект или застоится воздух  
в помещении. Важной особенно
стью пластиковых окон является 
возможность установки вентиля
ционного клапана, что дает не
обходимый для человека приток 
воздуха даже при закрытом окне.

РЕЗУЛЬТАТ. И пластиковые, 
и деревянные окна одинаково не-
обходимо проветривать. Дере-
вянные окна «дышат», но этого 
недостаточно. Дадим оценку в 8 
баллов и 6 баллов. Пластиковые 
окна получают 8 баллов за воз-
можность установки клапанов.
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