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ЮБИЛЕЙ

Новые колонны уменьшат 
нагрузку на БОС

Компания «Нижнекамск-
нефтехим» во главу угла 

ставит экологическую  
безопасность, а потому  

каждое производство актив-
но работает над тем, чтобы 
минимизировать негатив-

ное воздействие на окружа-
ющую среду. Так, например, 

на заводе изопрена моно-
мера сейчас устанавливают 

новые колонны.

 
  

Последние два года здесь 
идет модернизация для нара-

щивания мощности производ-
ства. Выпуск «полуфабрикатов» 
–  формальдегида и изобутиле-

на – уже увеличили. Это сырье 
необходимо для получения 

изопрена – основного продукта, 
его производство планируют 

запустить уже в ближайшее 
время. 

Новая установка ИФ-6 отно-
сится к цеху синтеза деметилди-
оксана и изопрена. Строящиеся 

колонны предназначены для 
выделения изобутилена и изо-

преносодержащих фракций. Но, 
стоит оговориться, что не все: 
в двух последних будет произ-
водиться очистка сточных вод 
перед сливом в канализацию. 

В одной колонне отработанная 
вода очистится от углеводоро-
дов, в другой – от формалина. 

После этого стоки направят 
на очистку с разных производ-

ственных установок завода, 

предварительно разделив их  по 
степени загрязнения. Таким 

образом, часть стоков пойдет на 
существующие колонны, а часть 
на новые, а в целом же они смо-

гут работать параллельно. 

- Мы планируем завершить 
установку новых колонн в 

третьем квартале этого года, а 
запустятся они  вместе со всей 

установкой одновременно. 
Сейчас подходят  к завершению 

все монтажные работы,  начи-
нается подготовка к пуско-нала-

дочным. Вместе с этим ведется 
и благоустройство окружающей 
территории, - комментирует ра-
бочий процесс   Андрей Градов, 

начальник ПТО  
завода ИМ ПАО «Нижнекамск-

нефтехим». 

При строительстве  большое 
внимание уделяется безопасности, 

особое наблюдение ведут за огне-
выми работами. За их качеством 

следят кураторы, которых привле-
кли с других заводов. Они, в том 

еженедельная информационная газета
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числе,  контролируют и проведение 
монтажа. Одним словом, в строи-

тельство, которое продолжается уже 
год, вложено  немало сил, и мысль о 
том, что установку вот-вот запустят, 

радует каждого сотрудника цеха.

Андрей Градов, начальник ПТО завода ИМ ПАО «Нижнекамскнефтехим»

- Новый детский сад  
станет центром  

развития ребенка.  
Эта задумка возникла  

еще при закладке  
первого камня.

стр. 6

На правах рекламы.
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Аналоговые станции заменят 
на цифровые

На правах рекламы.

Азот и кислород в природе 
в чистом виде практически не 
встречаются, а являются состав-
ными частями органических сое-
динений. Но в нефтехимическом 
производстве эти вещества игра-
ют немаловажую роль в процессе 
создания многих продуктов. Поэ-
тому в «Нижнекамскнефтехиме» 
еще на заре строительства пред-
приятия была построена азотно-
кислородная станция. 

Что примечательно, это про-
изводство за все время своего 
существования практически не 
останавливалось на капитальный 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Фото Эльвиры Илларионовой.

АЛИЯ ШИГАПОВА
 37-70-00

ремонт. Но неужели такое возмож-
но, если все оборудование рано 
или поздно изнашивается и ну-
ждается в ремонте? Нефтехимики 
нашли выход. В цехе всего 20 ком-
прессоров, из них в работе всегда 
двенадцать, а восемь находятся в 
резерве. Таким образом, пооче-
редно выводя их в ремонт, удается 
поддерживать работоспособность 
оборудования. 

У каждого компрессора есть 
свой электропривод – устройство 
для приведения в действие меха-
низмов. Его ремонтом занимаются 
сотрудники управления эксплуа-
тации и ремонта электрооборудо-
вания, обслуживающего вторую 
промышленную площадку «Ниж-
некамскнефтехима» (УЭ и РЭ – 2). 

На азотно-кислородной  
станции «Нижнекамскнефтехима»  

продолжается замена  
устаревшего  

электрооборудования.

– На мой взгляд, внутрен-
нее устройство электропривода 
очень сложное, поэтому необхо-
димо тщательно проверять его 
на наличие дефектов. Мы вскры-
ваем, смотрим, что там внутри, и 
при необходимости исправляем 
все недочеты, чтобы до следую-
щего ремонта он проработал, как 
часы, – говорит  Айгиз Гарипов, 
электромонтер цеха № 6708.

Обычно при отсутствии серь-
езных замечаний машина спо-
койно выполняет свои функции 
до следующей диагностики. Все  
оборудование достаточно гро-
моздкое, поэтому при сборке и 
разборке используются  грузо-
подъемные механизмы. 

По словам Голсинур Галя-
виевой,  крановщицы цеха № 
6708 завода олигомеров и гли-
колей, требований к проведению 
таких работ очень много. Осо-
бенно тех, которые касаются тех-
ники безопасности. В машинном 
зале всегда много людей, поэто-
му нужно внимательно смотреть,  
чтобы под грузом никто не стоял.

Каждый из 20 компрессоров 
оснащен индивидуальной стан-

Айгиз Гарипов

цией возбуждения синхронного 
электродвигателя. Сейчас нача-
лась замена устаревших аналого-
вых станций на цифровые. Они 
должны повысить надежность 
работы двигателей за счет более 
точных показаний и существенно 
снизить потребление электроэ-
нергии.

И это еще не все изменения: 
лампочки Ильича, как «атавизм» 
советского прошлого, за ненадоб-
ностью сданы в утиль. Их место 
заняли современные, потолоч-
ные светодиодные светильники 
в символическом количестве 220 
единиц, а также 1200 светиль-
ников ФСП. Все они как раз и 
предназначены для помещений 
с высокими пролетами – теперь 
света в них будет более, чем дос-
таточно. Вместе с тем, эти лампы 
надежные, прослужат много лет, 
и, что самое главное, – они энер-
госберегающие. По подсчетам 
энергетиков, потребление элек-
тричества после установки таких 
светильников сократилось в три 
раза! А если перевести это на про-
мышленные масштабы, то затра-
ты на электроэнергию уменьша-
ются весьма значительно. Голсинур ГалявиеваРамиль Шарипов, работник подрядной организации
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Утратил доверие? Уволен!
Министерство труда рассматривает возможность введе-

ния нового основания для увольнения сотрудников россий-
ских предприятий – в связи с утратой доверия. Пока такая 
формулировка может грозить только военным, сотрудникам 
правоохранительных органов и чиновникам. Так, госслужа-
щий может потерять доверие работодателя, если его уличат 
в ведении коммерческой деятельности или наличии банков-
ских счетов за рубежом, а также в случае предоставления 
недостоверных сведений о доходах или отказа предоставить 
таковые. Те же правила предлагается применять и к сотруд-
никам коммерческих компаний. В свою очередь в мини-
стерстве труда утверждают, что поправки, которые плани-
руют внести в ТК РФ, скорее всего, коснутся не всех, а лишь 
нескольких крупных российских предприятий. В настоящее 
время этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Легковые автомобили  
поставят на воинский учет

Министерство обороны готовит проект закона, который 
позволит военным изымать гражданские легковые автомо-
били в случае введения военного положения. В документе 
упоминаются все легковые машины, предназначенные для 
перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для 
сидения, помимо водительского кресла. Внимание, прежде 
всего, обратят на отечественные внедорожники УАЗ. Ино-
марки мобилизуют в последнюю очередь, так как запчасти 
на них стоят дороже. В их число попадут, к примеру, Toyota 
Prado или VW Touareg. Мобилизованную технику в район бо-
евых действий отправлять не будут. Кроме того, изъятие бу-
дет носить временный характер - до тех пор, пока не появятся 
штатные машины. Как только необходимость в автомобилях 
отпадет, их вернут владельцам с компенсацией.

Госдума приняла закон  
о повышении НДС до 20%

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 
20% уже с 1 января 2019 года. Власти ожидают, что в резуль-
тате федеральный бюджет будет получать дополнительные 
620 миллиардов рублей в год. Эти средства власти планируют 
направить на социальные программы для выполнения май-
ских указов президента Владимира Путина. При этом в новой 
версии закона сохраняются льготы по НДС. Под пониженную 
ставку в размере 10% по-прежнему подпадают продовольст-
венные и детские товары, периодические печатные издания 
и книжная продукция, связанная с образованием, наукой 
и культурой, а также лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат 
действовать для внутренних межрегиональных воздушных 
перевозок.

Малый и средний  бизнес будут 
«доращивать» 

Министерство экономики Татарстана объявило о старте 
программы «Доращивание» для поддержки малого и сред-
него бизнеса. Региональным предпринимателям помогут 
улучшить качество предоставляемых товаров и услуг. Глав-
ная цель программы – повысить конкурентоспособность 
компаний и положительную результативность участия в 
закупках крупных компаний.

«Доращивание» – это оказание информационной, мар-
кетинговой и иной поддержки бизнесменам в целях стиму-
лирования их развития в качестве поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг крупными организациями»,- объяснили в 
минэкономики РТ.

В ведомстве рассказали, что комиссия отберет предпри-
нимателей с наиболее перспективными проектами, а затем 
для них сформируют индивидуальные карты развития. Впо-
следствии предпринимателям будут помогать при участии в 
закупках крупных организаций.

В компании «Нижнекамск-
нефтехим» на заводе стирола и 
полиэфирных смол продолжает-
ся модернизация эстакады. Для 
чего это нужно? На предприятии 
уделяется внимание не только 
вопросам выпуска качественной 
продукции, но и ее транспорти-
ровке. Емкости хранят жидкие 
нефтехимические продукты, 
произведенные на заводе СПС: 
стирол, окись пропилена, пиро-
лизную смолу и другие вещества. 
Все они загружаются в цистерны, 
и уже потом по рельсам направ-
ляются к своим потребителям в 
самые разные уголки мира. 

Эстакада выглядит следу-
ющим образом: к железнодо-
рожным путям примыкают 
сливо-наливные устройства, 
расположенные на высоте не-
скольких метров.  Для площад-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Модернизация  
эстакады продолжается

Инновационные технологии позволяют вывести промышленную безопасность при  
эксплуатации сливо - наливных устройств на новый уровень.

Фото Эльвиры Илларионовой.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

ки предусмотрено твердое во-
доне-проницаемое покрытие с 
уклоном для стока. Модерниза-
ция объекта идет не один год.  В 
прошлом году здесь выполнили 
ремонт правой стороны  желез-
нодорожного полотна. 

По словам Ильнура Хисами-
ева, начальника цеха № 2520 
завода СПС, в первую очередь, 
дорожки-составители объекта 
стали обогреваемыми, зимой их 
теперь не нужно чистить от на-
леди и снега. Кроме того, рядом  
выкопали  и забетонировали не-
большие канавки, куда будут ак-
куратно стекать ливневые воды. 
Эти меры необходимы для того, 
чтобы уменьшить негативное 
влияние на окружающую среду. 
С целью исключения вредных 
выбросов в атмосферу, хранение 
продукции осуществляется в ре-
зервуарах под  «азотной подуш-
кой».  

Сейчас на объекте реконстру-
ируют вторую полосу железнодо-

Ильнур Хисамиев

рожных путей.  Большая часть ра-
бот успешно завершена. Старое 
рельсовое полотно, а также верх-
ний слой бетона демонтирова-
ны. Теперь предстоит залить его 
заново и уложить новый участок 
железной дороги. В целом, после 
реконструкции эстакады пере-
возка сырья будет происходить 
как по маслу. 

На правах рекламы.
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КОНКУРС

Фото Эльвиры Илларионовой.
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Настоящего профессионала 
определяет не только умение ка-
чественно выполнять свои долж-
ностные обязанности, важно 
также владение теоретическими 
знаниями, способность быстро 
решать поставленные задачи и 
взаимодействовать с коллегами 
в коллективе. На выявление всех 
этих качеств и были нацелены 
конкурсные задания, с которыми 
пытались справиться 12 кандида-
тов. 

Первым делом участники  
отправились на тестирование, 
включавшее в себя вопросы на 

знание правил техники безопас-
ности, охраны труда и основ про-
фессиональных знаний. Затем 
конкурсанты прошли испытания, 
подготовленные специалистами 
лаборатории социологических и 
психологических исследований. 
Хитрый тест должен был опреде-
лить навыки технического мыш-
ления участников. 

– Я хорошо подготовился к 
этому конкурсу, к тому же и во-
просы были несложные. Единст-
венное затруднение заключалось 
в том, что с большей частью за-
даний мы в процессе работы не 
сталкиваемся, потому что у каж-
дого слесаря своя специализация, 
- признался Дмитрий Поляков, 
слесарь по ремонту подвижно-
го состава цеха № 3318  УЖДТ.

Самым интересным этапом 
стал практический. Всех участ-
ников разбили на группы по три 
человека. Конкурсантам пред-
стояло установить тележку на 
ремонтную позицию, произвести 
демонтаж элементов, осмотреть 
пружины на отсутствие дефек-
тов, замерить все детали, а затем 
завершить ремонт  и сборку. За 
всеми действиями внимательно 
следили члены жюри:  

Молодые профессионалы проявили себя
В УЖДТ прошел конкурс  
профессионального мастерства

Управление железнодорожного транспорта «Нижнекамскнефтехима» учредило новый  
конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту подвижного состава.  
Состязание прошло впервые, потому как специализация довольно узкая, и раньше было не так 
много сотрудников, владеющих ею. Но как только на предприятии пять лет назад появилось 
ремонтное депо, значимость этой профессии заметно выросла, а среди сотрудников выявились 
мастера своего дела. 

На плечах сотрудников вагоноремонтного 
депо лежит немалая ответственность, потому что 
аналогов в Татарстане ему нет. Это единственное 

депо, имеющее серти-
фикат на проведение 
всех видов ремонтов 
подвижного состава. 

Поэтому к его услугам 
обращаются компании 

со всей республики.

В «Нижнекамскнеф-
техиме» проводятся 

конкурсы более чем по 
30 профессиям.

– Ребята замечательные, мо-
лодцы, прекрасно справляются с 
заданиями и отлично знают свое 
дело, а это показатель качества 
работы, - прокомментировал ход 
соревнований  Олег Терещен-
ко, главный инженер УЖДТ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
–  Хотелось бы отметить, что на 
сегодняшний день мы находимся 
в тройке лидеров среди предпри-
ятий Куйбышевской железной 
дороги по ремонту вагонов. Тому 
есть и официальное подтвержде-
ние. Это говорит о профессиона-
лизме наших работников.

По итогам соревнований 
первое место завоевал Дмитрий 

Поляков, представитель цеха № 
3318.  «Серебро» досталось Ар-
тему Викторову. Тройку лидеров 
замкнул Алексей Иголкин.  

Молодые профессионалы по-
мимо призов получили самое 
главное – смогли проявить себя. 
Теперь их имена попадут в ка-
дровый резерв управления желез-
нодорожного транспорта, а это 
значит, что они смогут в будущем 
подняться по карьерной лестни-
це, и занять вакантные места ру-
ководящего состава УЖДТ.

Дмитрий Поляков Олег Терещенко
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Секрет долголетия 
ветерана Коновалова

ЮБИЛЕЙ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

«Годы пытаются 
взять свое, но я за-

нял оборонительную 
позицию», - смеется 

Николай Макарович, 
отвечая на вопросы 

о самочувствии. 20 
июля ветерану Великой 

Отечественной войны 
Николаю Коновалову 

исполнилось 95 лет. 

НОВОСТИНижнекамские сельчане  
получили доильные аппараты

Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в 
рамках муниципальной программы. На эти цели выделено 777 
тысяч рублей. Сегодня 37 личных подворий, имеющих пять и 
более дойных коров, получили новые аппараты стоимостью 21 
тысяча рублей каждый. Оборудование самарского производ-
ства отличается своей мобильностью и функциональностью, 
им может управлять любая хозяйка без помощи техников. 
В течение года аппараты будут находиться на гарантийном 
обслуживании.

Альтруист из Нижнекамска  
устроил бездомному один день 
нормальной жизни

На YouTube-канале набирает популярность видео «Прео-
бражение бомжа». Автор  этого проекта Олег Яфизов, который 
на свои деньги устроил местному бездомному один день нор-
мальной жизни. Пользователи сети поддержали такой благо-
родный поступок, однако сомневаются в том, что после экспе-
римента герой ролика изменит образ жизни. А вот сам блогер 
говорит, что бездомный по имени Николай до преображения 
в «интеллигента» был закрытым и замкнутым в себе, но после 
внимания к нему стал абсолютно другим – открытым и жиз-
нерадостным человеком. Олег Яфизов в подтверждении своих 
слов показал процесс преображения Николая. Для начала мо-
лодой человек снял для него квартиру, купив необходимые для 
мытья принадлежности, затем постриг его, накормил, одел в 
чистую одежду – брюки, рубашку и пиджак – и дал денег. Весь 
эксперимент автор видео пробыл в медицинской маске.

Нижнекамский альтруист призвал других горожан поддер-
жать его проект рублем или самостоятельно помочь бездом-
ным: «Помогайте людям, а не только котейкам и собачкам», 
– написал он на своей странице в одной из соцсетей. 

Злостным алиментщикам запретят 
сдавать на права и покупать авто

В очередной раз должникам решили усложнить жизнь. 
Теперь хотят не разрешать допуск до экзаменов в ГИБДД. Про 
такую инициативу рассказал руководитель Федеральной служ-
бы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Еще одна возможная мера против должников по алиментам 
- запрет на регистрацию транспортного средства. Законопро-
ект, которым предполагается ограничить таких должников в 
получении некоторых госуслуг, уже разрабатывается.

Поздравить юбиляра с такой 
значимой  датой пришли сотруд-
ники акционерного общества: 
и.о. заместителя генерального ди-
ректора  по персоналу и социаль-
ным вопросам Родион Балашов 
и председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»  Фанис Муртазин. В доме 
Николая Макаровича сотрудники 
предприятия частые гости. Эта 

В дни проведения Чемпи-
оната Мира по футболу,  союз 
радиолюбителей  России орга-
низовал так называемые «Дни 
активности» для любителей ра-
диоспорта. География участни-
ков охватила почти весь мир. 
В состав сборной республики 
Татарстана вошел руководи-
тель радиоклуба  ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», мастер 
участка  цеха № 4812 центра 
автоматизации  Ильяс Бикба-
ев. Радиолюбитель из Нижне-
камска связывался с коллегами 

Азбука Морзе не подвела
посредством азбуки Морзе, пред-
почтя ее цифровым и аналого-
вым средствам передачи сигнала. 
Ильяс Нурисламович объясняет 
свой выбор тем, что «морзянка» 
не требует перевода, доступна и 
понятна всем связистам. Имен-
но поэтому ему удалось выйти 
на связь с Америкой, Англией, 
Аргентиной, Японией, Сирией, 
Саудовской Аравией, Египтом, 
Финляндией, Нидерланлами и 
другими европейскими страна-
ми. В целом за «Дни активности» 
было зафиксировано более 16 

000 сеансов радиосвязи. Из 
них только 1777  Ильяс Бик-
баев установил лично, работая 
под специальным позывным 
RC18KZ.  Нижнекамского свя-
зиста одновременно вызывали 
более десяти станций. Стоит 
отметить, что каждый выход в 
эфир давал определенное ко-
личество очков. Лидером по 
количеству таких «выходов» 
и стал Ильяс Бикбаев, за что 
удостоился диплома  1-й  сте-
пени Союза радиолюбителей 
России. 

РАДИОСПОРТ

встреча, как и все предыдущие, 
вновь стала откровением. Исто-
рии, которыми делится ветеран, 
можно слушать бесконечно. Это 
рассказы о войне и о любви, кото-
рая случилась с юным Николаем 
прямо перед отправкой на фронт, 
и житейские эпизоды, приправ-
ленные доброй порцией юмора. 
Несмотря на почтенный возраст, 
ветеран жизнерадостен и весел.

 – Идем на рекорд, – шутит 
Николай Макарович. – Если по 
пути не развалимся, еще орден 
дадут! К слову, у него не то что 

орден, а медали имеются, притом 
две и обе «За отвагу». У солдат 
Великой Отечетсвенной войны» 
такой знак отличия был в особом 
почете – им награждали исклю-
чительно за личную храбрость, 
проявленную в бою. Солдат Крас-
ной Армии, рядовой-минометчик 
Коновалов прошел всю войну, 
воевал под Сталинградом, осво-
бождал Белоруссию, дошел до са-
мого Берлина, где прямо у здания 
Рейхстага встретил Победу. 

Поздравляя ветерана с днем 
рождения, гости пожелали ему 
встретить столетний юбилей в 
полном здравии и задали воп-
рос: «Как оставаться таким же 
бодрым и жизнерадостным?» На 
что Николай Макарович ответил: 

– Я  никогда не жил полуме-
рами, не берег себя в работе, ел 
всегда самую простую пищу.  А 
самое главное – это движение. 
Пока ходишь, общаешься, чув-
ствуешь, что кому-то нужен, 
откуда-то находятся силы. Еще 
никогда не надо впадать в уны-
ние, наоборот, нужно относиться 
ко всему с юмором и улыбкой и 
быть благодарным судьбе за каж-
дый прожитый день, за каждого 
человека, которого она нам по-
сылает.

Может, в этом и кроется весь 
нехитрый секрет долголетия.

«Цветочный полумарафон – 2018»
Напомним, что в Нижнекамске 29 июля состоится  «Цветочный 

полумарафон». Это будет шестой беговой старт в рамках серии спор-
тивных соревнований TIMERMAN. В нем примут участие более 1000 
спортсменов разного уровня подготовки. Приводим расписание этих 
соревнований:

28 июля, суббота
10:00 –19:00 – время работы спортивной выставки, регистрация 

новых участников и выдача стартовых пакетов.
29 июля, воскресенье
7:00 – начало работы раздевалок и камер хранения, выдача старто-

вых пакетов;
9:00 – старт детского забега TIMERKIDS;
9:15 – открытие стартовой зоны для участников 2 км;
9:25 – старт гонки на 2 км;
9:45 – закрытие финиша на 2 км; открытие стартовой зоны для 

участников 3 км, 10 км, 21.1 км;
9:50 – награждение победителей и призеров в абсолютном первен-

стве на 2 км;
10:00 – старт забега на дистанции 21,1 км, 10 км, 3 км;
10:20 – награждение победителей и призеров в абсолютном пер-

венстве на дистанции 3 км;
10:30 – закрытие финиша на 3 км;
11:00 – награждение победителей и призеров в абсолютном пер-

венстве на дистанции 10 км;
11:30 – закрытие финиша на 10 км;
11:45 – награждение победителей и призеров в абсолютном пер-

венстве на дистанции 21.1 км, а также по возрастным категориям;
13:00 – закрытие финиша.
Также, в рамках летнего сезона запланированы такие яркие меро-

приятия, как триатлонный IRONSTAR & TIMERMAN, которые пройдут  
4 августа в Казани, а также премьерная велогонка «Тур де Татарстан» 
вокруг Альметьевска, запланированная на 26 августа.
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ЗАХОДИТЕ!

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО "СОВ – НКНХ", соот-
ветствовало са-нитарным нормам по 
всем показателям.

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

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

– содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 22 июля (за 
13:00, при восточном направлении ве-
тра со скоростью 3,5м/с), мини-мально 
– ниже чувствительности методики 22 
июля в 07:00;

– содержание аммиака мак-
симально составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 17 июля (за 
07:00, при восточном направлении ве-
тра со скоростью 2,1 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 19 
июля в 13:00, 20 июля в 07:00 и 13:00;

– содержание формальдегида 
максимально составило 0,0490 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 18 июля 
(за 07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 2,6 м/с), мини-
мально – 0,0130 мг/м3 20 июля в 13:00;

– содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 15,0 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 19 июля (за 07:00, при вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 2,0 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 
20 июля в 07:00;

– содержание бензола макси-
мально составило 0,0097 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 19 июля 
(за 13:00, при восточном направлении 
ветра, со скоростью 2,8 м/с), мини-
маль-но – ниже чувствительности ме-
тодики 16 июля в 07:00;

– содержание толуола макси-
мально составило 0,0038 мг/м3 при 
норме не более 0,600 мг/м3 16 июля (за 
07:00, при восточном направлении ве-
тра, со скоростью 1,7 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
22 июля в 07:00;

– содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0026 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 16 июля (за 
13:00, при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 2,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 17 – 18 июля в 13:00;

– содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0097 мг/м3 при норме не более 0,04 
мг/м3 19 июля (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 2,8 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 22 июля в 07:00.

Содержание других веществ: ок-
сида пропилена, оксида углерода, 
предельных углево-дородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, серы диоксида, 
ацетальдегида, этилена оксида, ацето-
фенона было ниже чувствительности 
методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
хлоридов, нитрата-ионов уменьши-
лось. Содержание цинка и сульфатов 
осталось на уровне прошлой недели. 
Содержание нитрита-ионов незначи-
тельно увеличилось, вместе с тем их 
концентрация остается в пределах 
разре-шенных нормативов.

Содержание натрия сернистого 
девятиводного, титана, метанола, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметилфор-
мамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 16 по 23 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

НОВОСТРОЙКИ

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Альмира ПАТРИКЕЕВА
 37-70-00

В Нижнекамске завершается строительство нового  
детского сада. Он расположился в 47-м микрорайоне, одним 
из самых быстрорастущих районов города.

Многоэтажки растут здесь как 
грибы после дождя. В новострой-
ки заезжают молодые семьи, в 
основном работники «Нижне-
камскнефтехима». Они очень 
ждут открытия такого важного 
объекта и совместно с управле-
нием дошкольного образования 
уже придумали ему объединяю-
щее название «МЫ».

Во дворе детсада пока не зву-
чат звонкие голоса малышей: 
здесь работает техника, скоро 
начнут класть асфальт, затем 
появятся беседки и зоны для от-
дыха. Уже закончена внешняя 
отделка и полным ходом идут 
внутренние работы. 

Новое дошкольное учрежде-
ние будет не только комфортным 
– с самыми современными игро-
выми площадками, светлыми и 
просторными комнатами, -  здесь 
особый акцент будет сделан и на 
образовании.  

– Детский сад получит статус 
центра развития ребенка, что 
предполагает под собой нали-
чие ряда узких специалистов: 
логопеда, психолога, воспи-
тателя по интеллектуальному 
развитию, хореографа… Благо, 
штатное расписание располага-
ет такой возможностью, - ком-
ментирует Светлана Андриано-
ва,  руководитель управления 
дошкольного образования 
г.Нижнекамска. 

Детский сад рассчитан на 260 
мест, и рабочие это предусмотре-
ли: отстроили большой пище-
блок, медицинский кабинет, 14 
групп, шесть из которых будут 

ясельными. К развитию каждого 
малыша здесь планируют подой-
ти бережно и индивидуально.

– Сейчас мы работаем над 
программой, которую собира-
емся реализовывать в этом до-
школьном учреждении. У нас уже 
много интересных идей в разра-
ботке, - делится планами Светла-
на Анатольевна. – Обязательно 
будем сотрудничать со школой, 
которая находится по соседству. 
Такая задумка возникла еще при 
закладке первого камня. Одним 
словом, это  будет единое образо-
вательное пространство: детский 
сад и школа.

Так как желающих попасть 
в новый детский сад довольно 

много, мэр города Айдар Мет-
шин принял решение о строи-
тельстве еще двух дошкольных 

Альбина Шарафутдинова:
Мы – многодетная семья, поэтому попасть  в очередь на детский 
сад было незатруднительно. Тем не менее, очень ждем, когда он  
распахнет свои двери и примет  наших деток. Судя по тем рабо-
там, что здесь идут, новый детский сад будет не похож ни на один 
из городских. Уже не терпится всю эту красоту увидеть воочию.

учреждений. Их в скором време-
ни планируют построить  в 49-м 
и 35-м микрорайонах.

Комфортный и развивающий
–  таким обещает стать новый детский сад в 47-м микрорайоне
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Какой он – настоящий мужчина? У каждого здесь свои  
критерии. Одни назовут мускулистых завсегдатаев  
спортзалов, другие – пожарных, спасателей и военных.  
Для кого-то пример настоящего мужчины –   
собственный отец и муж.

ТВОИ ЛЮДИ, «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Одним словом, он должен 
быть сильным внешне, добрым 
внутренне и при этом сочетать в 
себе  черты заботливого семьяни-
на. Вот такой «портрет широкими 
мазками» получается. И написан 
он будто про нашего сегодняшне-
го героя – электрогазосварщика 
сварочного центра ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Александра Вла-
димировича Курбатова. 

– Александр Владимирович, 
профессия сварщика относится 
к числу самых сложных и опас-
ных, как Вы попали  в нее? Бы-
ли примеры? 

– Судьба! Теперь я уверен в 
этом. В детстве мечтал быть му-
зыкантом и учился игре на баяне, 
да и первая моя рабочая профес-
сия – плотник – ох, как далека от 
музыки и работы с металлом. В 
роду и ближайшем окружении 
сварщиков не было: отец – трак-
торист, мама работала на домо-
строительном комбинате. А я вот 
пришел и реализовался в этой 
профессии. Сейчас я электрога-
зосварщик шестого разряда на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах. Стаж моей 
работы более 40 лет – с 1976 года. 

– Она же привела Вас в Ниж-
некамск? 

– Конечно. В Нижнекамск я 
приехал в 1976 году. Работал в 
монтажных организациях, на 
химкомбинат попал по пригла-
шению главного сварщика акци-
онерного общества Михаила Яст-
ребова в августе 1999 года.  

– Помните первые рабочие 
дни в компании?

– Я как-то сразу влился в ра-
боту, раздумывать особо было 
некогда. Разумеется, это про-
изошло после всех обучений и 
инструктажей. Тогда это меня 
приятно удивило:  на химком-
бинате всегда было серьезное 
отношение к работе, ко всем тре-
бованиям техники безопасности. 
А еще – уважение к сотрудникам: 
к самым опытным и новичкам, к 
убеленным сединами мастерам и 
к безусым юнцам. 

– Что в вашей профессии са-
мое сложное?  

– Понять и осмыслить саму ее 
суть. Это не так-то просто при-
варить одну железяку к другой. 
Нужная хорошая теоретическая 
база и практика. 

– Есть ученики? Чему Вы их 
учили? Есть какой-то главный 
совет?

– Помню, перестраивали опе-
раторную под полигон сварочно-
го цеха. Появились практиканты 
из 44-го училища –  совсем маль-
чишки, одна теория в голове, пра-
ктики нет почти. Вот и принялся 
знакомить их с азами профессии. 
Бывало, совета просили не только 
в работе, но и просто житейские. 
Я им как отец был, учил уму-раз-
уму, смыслу бытия (смеётся), 
старался помочь найти себя в 
жизни, чтобы еще раз убедились 
в правильности выбранной про-
фессии. 

– Какие советы давали?
– Досконально изучить все 

тонкости профессии, чтобы стать 
настоящим мастером и начать за-
рабатывать достойные деньги.  

– Что за время работы Вы 
уяснили для себя? Поделитесь 
«премудростью» сварщика. 

– Сварщик – это и психолог, и 
химик, и художник, и хирург, и 
скульптор. 

Повелитель  
металла

« Чтобы правиль-
но сварить металл, 
нужно познать его 

«психологию»,  
все капризы, что-

бы знать, что от 
него ожидать, а 

для этого и знания 
химии нужны.  

Но не стоит ду-
мать, что это про-

сто железяки ка-
кие-то – у металла 

тоже есть душа и 
характер.

« Сварщик – 
это и психолог, 

и химик,  
и художник,  

и хирург,  
и скульптор. 

– Даже так?! Любопытный 
набор выходит…

– Чтобы правильно сварить 
металл, нужно познать его «пси-
хологию», все капризы, чтобы 
знать, что от него ожидать, а для 
этого и знания химии нужны. Но 
не стоит думать, что это просто 
железяки какие-то – у металла 
тоже есть душа и характер. Мне 
нравится особая завораживаю-
щая красота расплавленного ме-
талла, важно войти  в гармонию с 
ней и не испортить материал. 

– А что в профессии сварщи-
ка от хирурга?

– Она требует от человека 
наличия определенных личных 
качеств, например, терпения и 
душевного равновесия. Предста-
вителям нашей профессии необ-
ходимо неспешно вести рукой, 
чтобы шов получился ровным, 
аккуратным и без огрехов. То 
есть требуется верная рука хи-
рурга. 

– Если бы Вам дали шанс 
прожить жизнь заново, что бы 
Вы изменили?

– Время – субстанция хрупкая, 
никто не знает, к чему привело 
бы изменение хоть самой мало-
сти в прошлом. И делать хоть что-
то, что могло привести к тому, 
что у меня не было бы именно 
этой жены и именно этих детей, 
я ни за что не стал бы! 

– А какую бы выбрали про-
фессию?

– Только эту! 

– Главные приметы, связан-
ные с работой?

– В приметы я не верю, верю в 
профессионализм, опыт и совесть. 
Порядочный человек он и в работе 
надежен, и в дружбе. 

– Расскажите немного о семье. 
Супруга чем занимается? 

– Жена уже на пенсии, полно-
стью посвящает себя семье и быту. 
У нас трое детей, младший готовит-
ся сдавать ЕГЭ.  

– Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

– Его у меня мало, разве только 
в выходные. 

– Хобби?
– Я пытаюсь вести здоровый 

образ жизни, занимаюсь сбором 
дикоросов и целебных трав. Зимой 
всей семьей пьем травяные чаи. Те-
левизор смотрю редко, не полезное 
это изобретение, а вот книги чи-
таю, углубляю знания о народной 
медицине и ботанике. И кино лю-
блю, особенно фантастику, фэнте-
зи, мифы и легенды.  

– Сварить металл, это, конеч-
но, не борщ варить, но все же – са-
ми готовите?

– Да я очень люблю готовить для 
всей семьи. Времени особо нет, так 
что отдаюсь этому по выходным – 
даю жене отдохнуть от кухни. А в 
целом я очень люблю ее стряпню, 
особенно пироги с рыбой. Мои жиз-
ненные ценности – дом, семья, де-
ти! Каждый день благодарю судьбу 
за них! И всем желаю быть такими 
же счастливыми людьми! 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
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Небанальные  
советы от бывалых 
огородников

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

Можно ли есть орехи при 
похудении? И  сколько?

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Орехи – вкусный и полезный продукт. Однако их часто рекомен-
дуют исключать из диетического меню, а зря. Некоторые виды мож-
но и даже нужно включать в рацион. Они как раз способны влиять на 
жировые отложения, способствуя похудению.

1 Иногда старые яблони 
перестают цвести, поэтому их 
нужно немного простимули-
ровать. Забейте в плодовое де-
рево гвоздь, и оно зацветет. В 
Индии садоводы делают то же 
самое с кокосовыми пальмами. 
Эта процедура абсолютно без-
вредна для дерева.

2 Железо необходимо ра-
стениям для роста, при его 
дефиците их листья желтеют. 
Это обычно происходит из-за 
избытка фосфора в земле. По-
местите несколько ржавых гво-
здей в воду и опрыскивайте ею 
растения. Это поможет быстро 
решить проблему.

3 С грибковыми заболева-
ниями лучше всего борется со-
да. В 3 литрах теплой воды раз-
ведите столовую ложку соды и 
опрыскивайте этой жидкостью 
растения. Вода должна полно-
стью покрыть растение и стечь 
в почву.

4 Молоко очень полезно 
для растений. Некоторые хо-
зяйки впрыскивают шприцом 
молоко прямо в стебель расте-
ния. Разбавленным молоком 
можно опрыскивать зону кор-
ней и листву. Обязательно раз-
бавляйте молоко и не исполь-
зуйте его слишком часто.

5  Медные монетки предо-
твращают появление грибка. 
Заройте несколько монет в 
землю вокруг растения, и медь 
уничтожит грибковые споры.

6 Используйте сладкую 
газированную воду в качест-
ве ловушки для насекомых. 
Оставьте немного газировки в 
бутылке и повесьте ее на пло-
довое дерево. Этот способ не 
рекомендуется использовать в 
период цветения.

7 Совет для огородников, 
кто не переносит перчатки на 
руках: намочите руки водой и 
тщательно намыльте их обыч-
ным хозяйственным мылом 
до высыхания и можно при-
ступать к работе. Выполнили 
работу, тщательно смыли всю 

В орехах находится много 
витаминов, минеральных сое-
динений, жиров и белков. Все 
они полезны для организма. Но 
у них есть существенный ми-
нус – перекусывая ими, бывает 
сложно остановиться, поэтому 
легко превысить норму. Так, пе-
реедая всего на три-четыре оре-
ха, можно поправиться за год до 
пяти килограмов. Поэтому не-
которые орехи следует употре-
блять с осторожностью. 

Обратите внимание, все-
го в 100 г  орехов содержится 
более 700 калорий. Наличие в 
их составе оксалатов вызывает 
риск образования камней в по-
чках. Орехи к тому же – один 
из самых сильных аллергенов. 
Ядрица может препятствовать 
усвоению негемового железа, а 
оно содержится практически во 
всех растительных продуктах.

Я перечислила минусы оре-
хов. Теперь перейдем к плюсам.

Орехи содержат витамины 
групп В и Е, магний, медь, клет-
чатку, а также биологически 
активные вещества, такие как 
полифенолы. Регулярное упо-
требление орехов может быть 
профилактикой некоторых за-
болеваний. 

Знаете ли вы, что миндаль и 
арахис предотвращают разви-
тие болезней сердца и сосудов 
благодаря полиненасыщенным 
жирным кислотам.

- Большое содержание йода 
в орехах обеспечивает правиль-
ный обмен веществ, они также 
служат профилактикой повы-
шения уровня сахара в крови. 

- Позволяют прекрасно 
контролировать аппетит благо-
даря низкому гликемическому 
индексу.

- 100г содержат около 30 
г белка, что позволяет питать 
мышцы даже во время диеты.

- Стимулируют мозговую ак-
тивность, проводящую систему 
нервных волокон.

- Полиненасыщенные кис-
лоты усиливают термогенез в 

организме, то есть часть посту-
пающих калорий расходуется на 
переваривание и обеспечение 
жизнедеятельности организма.

- До 30% жиров, содержащих-
ся в орехах, не усваиваются, поэ-
тому не откладываются в запас.

Какие орехи можно употре-
блять при диете

Миндаль. У этого ореха самый 
низкий гликемический индекс, 
равный 15 единицам. На 100 г 
продукта приходится 600 ккал, из 
которых около 50 г жиров, 18 г – 
белка, углеводов –13 г.

Грецкие орехи. Этот вид ли-
дирует по количеству ненасы-
щенных жирных омега-3кислот. 
В грецких орехах содержится 
клетчатка, налаживающая работу 
желудка и кишечника, они могут 
расщеплять поливиноградную 
кислоту, которая выводит шлаки 
и улучшает обмен веществ. В 100 
г продукта находится около 650 
ккал, белков более – 15 г, жиров 
– 65,2 г, а углеводов только 7 г. 
По гликемическому индексу они 
равняются миндалю.

Арахис. Плюсом является то, 
что в нем нет холестерина, но 
есть антиоксиданты. Регулярное 
употребление арахиса помогает 
улучшить выделение желчи, по-
ложительно влияет на память и 
слух. На 100 г орехов приходится 
более 500 ккал, в них содержится 
27 г белка, 45 г жиров и почти 10 
углеводов. 

Фисташки. Этот продукт 
помогает сохранить энергию и 
бодрость организма. Часто их 
применяют при недугах печени, 
сердца. Это одни их самых низко-
калорийных ядриц, на 50 штучек 
приходится только 150-160 ккал.

Сколько в день  
допустимо съедать орехов?

Опасны для фигуры не са-
ми орехи, а их бесконтрольное 
потребление. Лучше всего они 
подойдут в качестве перекуса, 
особенно в первой половине дня. 
Безопасным количеством для 

похудения будет 20 – 30 г. Но 
нельзя забывать включать их в 
общее число калорий за день, 
потому что они дадут дополни-
тельные 150 – 200 ккал. Если у 
вас под рукой нет весов, то мож-
но примерно ориентироваться 
на количество штук:. фундука – 10 – 12;. макадамии – 10 – 12 штук;. орехи грецкие и пекан не 
более 13 – 14;. кешью по 15 – 17 штучек;.миндаля не больше 20 
орешков;. кедровых не более столо-
вой ложки.

Во многих диетах на первой 
стадии орехи запрещены, но на 
этапе стабилизации их употреб-
лять уже можно и нужно, глав-
ное – не перебарщивать. Кроме 
того, из-за миндаля, арахиса и 
кешью вес не набирается. Бо-
лее того, земляной орех еще и 
приводит к расходу энергии, 
метаболизм ускоряется. Однако 
важно запомнить, что есть мож-
но натуральные орехи, то есть 
без глазури, обсыпки, меда, са-
хара или соли. Все это является 
быстрыми углеводами, которые 
дают высокий гликемический 
индекс. Это приводит к образо-
ванию жировых депо, а также 
усиливает аппетит. Соль, как вы 
знаете, задерживает воду, из-за 
чего появляются отеки, скапли-
вается межклеточная жидкость. 
Но зато орехи хорошо добав-
лять к салатам, это увеличит их 
питательность, но при этом не 
повысит калорийность.

Сидеть на диете можно вкус-
но и с пользой. Орехи будут 
отличным вариантом сделать 
меню более интересным и разно-
образным. 

грязь. Плёночка из хозяйственно-
го мыла сохранит руки во время 
работы с землёй и впоследствии 
после смывания руки будут чи-
стые и мягкие. Хозяйственное 
мыло-хороший антисептик.

8 Как известно, сажать ра-
стения нужно на определенном 
расстоянии друг от друга. От-
мерьте нужную длину с помощью 
сантиметровой ленты и сделайте 
отметку на ручке лопаты. Теперь 
измерить расстояние не составит 
труда - лопата выручит, когда ру-
летки нет под рукой.

9  Не стоит пренебрегать та-
ким важным моментом, как от-
метка растений, - подпишите, где 
что растет. Бирки очень удобны, 
теперь вы не забудете, какие ра-
стения растут на ваших грядках. 
И не перепутаете их с сорняками. 
Куски старой черепицы прекрас-
но подходят для изготовления 
табличек с названиями растений. 
Вариант для настоящих эстетов: 
напишите на камешках имена 
любимой растительности. Мож-
но даже на латыни!

10  Тля - бич всех дачников. 
Необходимо использовать сред-
ства, защищающие сад от тли, 
но если всё же она появилась - не 
отчаивайтесь. Скотч поможет 
убрать тлю с пораженных расте-
ний одним махом. Оберните руку 
скотчем липкой стороной кверху 
и приступайте к добросовестно-
му очищению сада.

11  Овощной бульон - луч-
шее удобрение! Воду, в которой 
варились овощи, стоит подливать 
в свой огород -всё будет расти как 
на дрожжах.

12  Обычный желоб - пре-
красная основа для выращива-
ния клубники и других подобных 
культур. Разрежьте желоб на ча-
сти обычной ножовкой. Проде-
лайте в дне небольшие отверстия 
для воды. Богатый урожай в та-
ких условиях обеспечен!

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.

 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. Купи и живи, чистенькая. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2300 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.

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

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 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.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (вы-
ровнены: стены, потолок, полы), большая 
гостиная(совмещены зал и кухня, частично 
оставим мебель) +3 спальных, обшитый 
балкон, есть тамбур, качественные пласт. 
окна, натуральные межкомнатные двери, в 
шаговой доступности: школа, д/сад, рынок, 
торговые центры, парки. 2900 т. р.  
Торг уместен.   
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона застекл., 
86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., 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.

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.

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.

 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

 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 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.  
 Дом блочная, у озера, отличное состоя-
ние. Есть баня, бесетка, теплица. 
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.
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 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р.  
Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 

 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 
м). Улица забетонирована.  
До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, джин-
совая, синего цвета. Есть дождевик, чехол. 
4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37; 8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Стиральная машина-автомат «ARISTON 
- AVSL 88» гл. 40 см., в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Холодильник «ARISTON No-Frost» 
высокий, в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 

Коллектив цеха № 1317 выражает глубокое соболезнование  
Льдокову Роману Сергеевичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  
коллектив и ветераны цеха № 4813, выражают  

глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью
ШАЛАФАЕВА  

Геннадия Петровича  
Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,
коллектив цеха № 4821 выражают глубокие соболезнования

Смирнову Юрию  Николаевичу в  связи со смертью
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ЦА,УГМетр и ДИТ  
и коллектив цеха № 4811 выражают искренние соболезнования 

Дерябину Александру Валерьевичу со смертью  
отца 

Скорбим вместе с вашей семьей…

 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

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

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

 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Диван, телевизор «Sony», морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
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.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!
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ФОМИНУ 
Раису Андреевну, 
КУВШИНОВУ 
Валентину Константиновну, 
КИРЯКИНУ 
Раису Филипповну, 
ЗЫРЯНОВУ 
Раису Петровну, 
ФЕДОРОВУ 
Клавдию Дмитриевну, 
САМОЙЛОВУ 
Зинаиду Константиновну, 
ШУПИКОВУ 
Антонину Дмитриевну, 
ЗАХАРОВУ 
Зинаиду Егоровну, 
БАБУШКИНА 
Николая Николаевича, 
ПЕТУХОВА 
Александра Александровича, 
БУРДИНА 
Николая Степановича, 
СТАРОСТИНУ 
Валентину Викторовну, 
КУДАШОВА 
Василия Федоровича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ПИРОЖИХИНУ  
Римму Васильевну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

МАДЯНОВА 
Сергея Владимировича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОРОБЬЕВА  
Александра Юрьевича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ПЕТУХОВА  
Александра Александровича.  
Коллектив НТЦ.

ЛАРЬКИНА 
Максима Андреевича, 
ФАСХИЕВУ 
Галию Шаяхметовну.  
Коллектив завода СК  
цех № 1509.

БРЕДНЕВА  
Михаила Михайловича, 
ГАЛИАХМЕТОВА  
Рашида Шамерахмановича, 
КАЮПОВУ  
Ларису Ремазановну, 
МЕДВЕДЕВУ  
Ольгу Алексеевну, 
МОРДВИНОВА  
Валерия Александровича, 
ПОЛЯКОВА  
Анатолия Юрьевича, 
САДЫКОВУ  
Раису Дмитриевну.  
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние. Размер 50-52, 8 т. р. 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю  
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р. 
(длинный). Клетку для птиц и аквариум для 
хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого.  
Тел.: 8-919-646-17-38.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– специалист по подготовке производства.
– КОРРЕСПОНДЕНТ  в газету «Нефтехимик».
Требования: профильное образование, 
желательно с опытом работы в сфере СМИ,  
коммуникабельность, инициативность, 
грамотность, нацеленность на результат, 
внимательность, креативность и умение 
работать в команде.

Условия: 
график работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
 
Тел.: 37-55-67; 37-70-00, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

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

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

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

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

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

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

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);

- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201,  
г. Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- 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

 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 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. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Аттестат № 10439, выданный 
03.07.1989г. средним профессиональ-
но-техническим училищем № 44 города 
Нижнекамска на имя Галиахметова Рината 
Рашитовича, считать недействительным.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет МИРОНИХИНА 
Игоря Геннадьевича  
с 30-летием трудового стажа.
 Коллектив  

ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет  
АХМЕТЗЯНОВУ  
Василу Вагизовну  
с 25-летием  
трудового стажа.

 Коллектив  
цеха № 6513  
поздравляет  
МИННЕХАНОВА Ильнура  
Исламовича с юбилеем!

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

 Коллектив цеха № 6513 поздрав-
ляет КАШАПОВЫХ  
Радика и Альфию  
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА,УГМетр и ДИТ и 
коллектив цеха № 4811 поздрав-
ляют КИРЯКИНУ Раису Филип-
повну и КУЗНЕЦОВУ Надежду 
Федоровну с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и 
долголетия! 

 Коллектив лаборатории СОП 
поздравляет ХАМИДУЛЛИНУ Фа-
нию Файзрахмановну с юбилеем 
и благодарит за многолетний и 
добросовестный труд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

 Коллектив  
цеха № 1532  
поздравляет  
ГАМИРОВА Ахмета  
Ахтямзяновича  
с юбилеем!

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

 Коллектив сварочного центра 
поздравляет ГАТАУЛЛИНА  
Риназа Алмазовича  
с 20-летним юбилеем!

Именно сейчас перед тобой 
открываются все двери, новые 
дороги и нехоженые пути. Иди 
вперед к поставленным целям, не 
забывай веселиться, отрываться 
на полную катушку, жить инте-
ресно и красочно.

 Совет ветеранов спорта  
поздравляет КУДРЯШОВУ  
Валентину Ивановну  
с 70-летним юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет ЦА,УГМетр и ДИТ и 
коллектив цеха № 4811  
поздравляют КИРЯКИНУ Раису 
Филипповну с юбилеем!

Желаем крепкого  
здоровья и долголетия! 

 Директор и  
председатель профкома 
ООО «УОП «Нефтехим»  
поздравляют  
работников управления 
общественного питания 
«Нефтехим»  
с профессиональным  
праздником!

Благодарим Вас за ваш  
нелегкий труд, за ваши добрые 
сердца и золотые руки,  
которые дарят радость  
людям, создавая настроение. 
Желаем успехов в нашем  
общем деле, понимающих 
клиентов и покупателей, 
крепкого здоровья и  
благополучия, любви и мира, 
семейного счастья  
и долголетия !



1326 июля 2018 года Nо 29 (2694) ТЕЛЕПРОГРАММА

30 июля

Понедельник

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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "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. 

Реанимация" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).
03.25 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

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

20.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 
(16+).

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

2" (16+).
02.45 Х/ф "Карантин" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. 

Аполлинария Суслова (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Пешком...". Мышкин 

затейливый (0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Опасный поворот" (16+).
13.20 Острова. Юрий Яковлев (0+).
14.05 Д/ф "Королева леса" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Чувашская Республика (0+).
15.35 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

и Османская империя" (0+).
16.30 Ю.Башмет и камерный 

ансамбль "Солисты Москвы" 
(0+).

17.15 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

17.35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

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

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли"  
(0+).

21.55 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Барокко" (0+).
01.30 Цвет времени. А. Зверев (0+).
01.40 Атланты. В поисках истины(0+).
02.10 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (0+).
02.50 Цвет времени. Карандаш (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Мне - 35!". Юбилейный 

концерт Марселя Вагизова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Документальный фильм (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 М/ф "Тарзан" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть здоровым..." 

(6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Казань - мир, спорт и талант!" 

(0+).
17.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок"(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

Вторник

31 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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское"  
(16+).

03.40 "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. 

Реанимация" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.15 Т/с "Батюшка" (12+).
03.15 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информ. программа 112"(16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 3"(16+).

02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Надежда 

Плевицкая (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Пешком...". Крым серебряный 

(0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Барокко" (0+).
11.50 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
13.30 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли"  
(0+).

13.50 "Медные трубы. Павел 
Антокольский" (0+).

14.15 Искусственный отбор (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Марий 

Эл (0+).
15.35 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

и Османская империя" (0+).
16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, 

Государственный 

симфонический оркестр "Новая 
Россия" (0+).

17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория" (0+).

17.35 Пленницы судьбы. Надежда 
Плевицкая (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Легкое сердце живет 

долго" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Принц Евгений Савойский 

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

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 "Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксенове" (0+).
22.05 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Классицизм" (0+).
01.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
02.00 Д/ф "Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго" (0+).
02.40 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

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

06.00 Концерт Резеды Шарафеевой 
(6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего..." (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались..!" (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 "Иван Бабушкин" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Иван Бабушкин" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Т/с "Беспокойный участок"(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 Концерт Р. Шарафеевой (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

1 августа
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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.30 "Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

Реанимация" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).
03.25 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Металлург ", 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+).
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 "РЭД" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Елизавета 

Гейнрих-Ротони (0+).
07.05 Т/ф "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Пешком...". Касимов ханский 

(0+).
08.20 Х/ф "Цирк приехал" (0+).
09.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Классицизм" (0+).
11.50 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы" (0+).
13.50 "Медные трубы. Николай 

Тихонов" (0+).
14.15 Искусственный отбор (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Кургальский полуостров (0+).
15.40 Д/ф "Египетский поход 

Наполеона Бонапарта" (0+).
16.30 Ю.Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии (0+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
10.50 Татарские народные мелодии 

(0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народном поэте РТ 
Роберте Миннуллине (6+).

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 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались..!" (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 "Иван Бабушкин" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Иван Бабушкин" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный 

участок"(16+).

17.15 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра" (0+).

17.35 Пленницы судьбы. Елизавета 
Гейнрих-Ротони (0+).

18.00 Т/ф "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф "Земляничная поляна 

Святослава Рихтера" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Египетский поход 

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

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 "Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном" (0+).
22.05 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.20 Д/ф "Липарские острова. 

Красота из огня и ветра" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Романтизм" (0+).
01.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
02.00 Д/ф "Вадим Коростылев" (0+).
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Марат - Артур. 20 лет на 

сцене" (6+).

Среда 00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.15 "Марат - Артур. 20 лет на 

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

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

02.00 "Мне - 35!". Юбилейный 
концерт Марселя Вагизова (6+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).

06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

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

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



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

5 августа

Воскресенье

3 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
05.00 "Мужское/Женское" (16+).
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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль "Жара" (12+).
23.55 Х/ф "Полной грудью" (16+).

01.40 Х/ф "Сицилийский клан" (16+).
04.00 "Модный приговор"  

(12+).

РОССИЯ 1

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время  

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.50 "Весёлый вечер" (12+).
01.50 Х/ф "Я или не Я" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Северсталь", 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+).
15.55 "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 "Смерть в прямом эфире" 
(16+).

21.00 Д/п "Битва за Луну: Начало" 
(16+).

23.00 Х/ф "В изгнании" (12+).
00.40 Т/с "Смерть шпионам"  

(16+).

РОССИЯ К

06.30 Пленницы судьбы. Авдотья 
Панаева (0+).

07.05 Т/с "В лесах и на горах"  
(12+).

07.50 "Пешком...". Боровск 
старообрядческий (0+).

08.20 Х/ф "Капитан Соври-голова" 
(0+).

09.30 Атланты. В поисках истины 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Модернизм" (0+).
11.50 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
13.05 Острова. Леонид Куравлев 

(0+).
13.50 "Медные трубы. Михаил 

Светлов" (0+).
14.15 Искусственный отбор (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Актриса" (0+).
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

"Звезды белых ночей" (0+).

17.20 Пленницы судьбы. Авдотья 
Панаева (0+).

17.45 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.35 Д/ф "Между двух бездн" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Непобедимые аланы" (0+).
20.30 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
22.25 В. Гордеев. Линия жизни (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Концерт. Марлен Дитрих (0+).
00.30 Х/ф "Сон в начале тумана" 

(0+).
02.00 "Непобедимые аланы" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Баширы Насыровой 

(0+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." 

4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

приключения" (0+).
06.55 Х/ф "Единичка" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Какие наши годы!" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.30 "Открытие Китая" (0+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).

15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (12+).

16.50 "Видели видео?" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1

05.15 Т/с "Семейные 
обстоятельства" (12+).

07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время 

(12+).
09.00 "По секрету всему свету"(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Память сердца" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Заклятые подруги" 

(12+).
00.50 Х/ф "Родная кровиночка"
 (12+).
02.50 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
08.00 Х/ф "Хоттабыч" (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. 

Сделано в России" (16+).
20.15 Т/с "Грозовые ворота"  

(16+).
00.15 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг" (16+).
04.15 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 

нора" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Сон в начале тумана" 

(0+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
12.00 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка" 

(0+).
12.50 "Передвижники. Василий 

Поленов" (0+).
13.20 Концерт. Марлен Дитрих  

(0+).
14.10 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
16.20 Большой балет - 2016 (0+).
18.20 Вечер-посвящение 

А.Дементьеву. "И все-таки 
жизнь прекрасна!" (0+).

20.15 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора 
Маар" (0+).

21.00 Х/ф "Театр" (0+).
23.20 Летний гала-концерт в 

Графенегге (0+).
00.45 "Куда исчез советский 

Диснейленд?" (0+).

01.30 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка" 
(0+).

02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Концерт (6+).
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 Торжественный вечер к 

100-летию газеты "Ватаным 
Татарстан" (6+).

14.40 З. Хаким. "Гадалка" (12+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес (12+).

06.40 "Россия от края до края"  
(12+).

07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).

12.20 "Анна Герман. Дом любви и 
солнца" (12+).

13.20 Т/с "Анна Герман" (12+).
18.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 

(16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Звезды под гипнозом"  

(16+).
23.50 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
02.00 "Модный приговор" (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1

04.55 Т/с "Семейные 
обстоятельства" (12+).

06.45 "Сам себе режиссёр"  
(0+).

07.35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Чужая жизнь" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

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

01.25 Д/ф "Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения" 
(12+).

02.25 Т/с "Право на правду"  
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" (16+).

08.00 Т/с "Бандитский Петербург: 
Барон" (16+).

13.00 Т/с "Бандитский Петербург: 
Адвокат" (16+).

23.10 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+).

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Театр" (0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.15 Х/ф "Сцены из семейной 

жизни" (0+).
11.35 "Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники 
прыгают" (0+).

12.05 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка" 

(0+).
13.35 Летний гала-концерт в 

Графенегге (0+).
15.00 Х/ф "Дети райка" (16+).
18.05 "Пешком...". Москва 

сегодняшняя (0+).
18.35 "Куда исчез советский 

Диснейленд?" (0+).
19.20 Золотая коллекция "Зима-лето 

2018" (0+).
21.35 Х/ф "Нанкинский пейзаж" (0+).
23.15 Спектакль театра Ла Скала 

"Симон Бокканегра" (0+).

01.50 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка" 
(0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 Х/ф "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+).

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

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

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

мелодии" (0+).
13.00 "Соотечественники" (12+).

2 августа

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+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.30 Т/с "Тайны города Эн"  

(12+).
00.30 Фильм Валдиса Пельша 

"Полярное братство" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

06.30  "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества"  
(16+).

14.00 "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 "Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю" (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"  

(16+).
00.30 Х/ф "Основной инстинкт" (18+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К

06.30 Пленницы судьбы. Мария 
Павловна (0+).

07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Пешком...". Феодосия 

Айвазовского (0+).
08.20 Х/ф "Капитан Соври-голова" 

(0+).
09.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Романтизм" (0+).
11.50 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров (0+).
13.50 "Медные трубы. Илья 

Сельвинский" (0+).
14.15 Искусственный отбор (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Апшеронск (0+).

15.40 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета (0+).

17.35 Пленницы судьбы. Мария 
Павловна (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Д/ф В.Коростылев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Египетский поход 

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

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 "Чему он меня научил. Лунгин 

о Некрасове" (0+).
22.05 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
23.20 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Модернизм" (0+).
01.30 Атланты. В поисках истины 

(0+).
02.00 Д/ф "Александр Солженицын. 

Между двух бездн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН

05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Лейсан Гимаевой и 

Булата Байрамова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!..." (12+).

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

(12+).

РОССИЯ 1

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

Реанимация" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время  

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
01.25 Т/с "Батюшка" (12+).
03.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники"  

(12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Жена смотрителя 

зоопарка" (16+).
23.35 Х/ф "Голодный кролик 

атакует" (18+).
01.30 З. Хаким. "Гадалка" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ

04.55 Памяти А. Солженицына 
"...Может быть, моя цель 
непостижима..." (0+).

05.30 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

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

(12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались!..." (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 "Иван Бабушкин" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Иван Бабушкин" (12+).
23.00 Документальный фильм  

(12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.15 Концерт Лейсан Гимаевой и 

Булата Байрамова (6+).

03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

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

НТВ

04.50 "Подозреваются все"  
(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.30 Мультфильмы (6+).
17.00 Т/с "Доигрались..!" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Иван Бабушкин" 
(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Иван Бабушкин"  

(12+).
23.00 Документальный фильм  

(16+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
01.00 Т/с "Широка река" (16+).
02.30 "Музыкальные сливки" 
(12+).
03.10 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине (6+).
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 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
03.05 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

09.15 "Кто в доме хозяин?"  
(12+).

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.35 "Тоже люди". Д.Майданов 

(16+).
23.30 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
01.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "КНЯZZ" 
(16+).

02.20 "Голос великой эпохи". Фильм 
Вадима Глускера (12+).

03.30 Т/с "Дорожный патруль"  
(16+).

13.30 "Татары" (12+).
14.00 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине (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 Х/ф "Мэрайа Мунди и 

шкатулка Миндаса"  
(16+).

20.30 Концерт "Радио Болгар"  
(6+).

21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 Х/ф "Орбита 9" (16+).
23.40 Х/ф "Охотник с Уолл стрит" 

(18+).
01.30 "Адам и Ева" (6+).
02.00 Концерт Баширы Насыровой 

(0+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

Суббота

НТВ

05.20 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.30 Х/ф "Опасная любовь"  

(16+).
03.10 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
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Натяжной потолок VS гипсокартон.  
Разбираемся, что же лучше

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

Потолок – это своеобразная «крыша» нашей квартиры, немаловажная ее часть. Вопрос о том, какие же 
потолки лучше, задают многие заказчики и почти все те, кто затевает ремонт у себя дома. Но для начала 
разберемся, зачем вообще нужен какой-то другой потолок, кроме существующей плиты перекрытия, ведь 
ее можно оштукатурить – и все. Натяжной или подшивной потолок поможет вам скрыть неровности плит 
перекрытия, спрятать встроенные светильники и развести проводку. Сегодня подробно рассмотрим и сравним 
два варианта устройства потолков и выясним, в каких же случаях лучше использовать потолок из гипсокартона, 
а в каких – подвесной.

УСТРОЙСТВО И  
ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА

Для монтажа подвесного ГКЛ-
потолка сначала сооружают кар-
кас из специальных металличе-
ских профилей. На них крепятся 
листы гипсокартона, которые за-
тем шпаклюются и красятся. Этот 
способ не всегда требует помощи 
профессионалов: можно спра-
виться своими силами, однако 
монтаж затратен по времени (2-4 
дня), связан с большим количест-
вом пыли и мусора.

Натяжной же потолок монти-
руют только специалисты, зато 
гораздо быстрее (3-4 часа). Про-
цедура его установки проходит 
гораздо чище, чем с потолком 
ГКЛ. Натяжная система крепит-
ся на багет, монтируемый по пе-
риметру, помещение нагревают 
до высокой температуры, а при 
остывании пленка туго натягива-
ется. Вы сразу получаете готовый 
потолок.

ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ  
ПОМЕЩЕНИЯ

Натяжной потолок отнимет 
у вас всего 4-5 сантиметров, в 
то время как потолок из гипсо-
картона возьмет себе не менее 
6,5 сантиметра. Зато при помо-
щи подшивного потолка можно 
спрятать вытяжной короб и соз-
дать дополнительный уровень 
для встроенного освещения.

      
СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Все мы знаем, что главной 
        фишкой натяжного потолка 
             является удерживание воды. 

Потолок из гипсокартона битву с 
невнимательными соседями про-
играет и потребует обновления 
отделки. А по огнеупорным каче-
ствам два конкурента находятся 
практически в равном положе-
нии. 

При выборе потолков для всей 
квартиры обратите внимание, 
что пленка ПВХ очень боится хо-
лода, потому использовать ее на 
неутепленных и неотапливаемых 
балконах или лоджиях нельзя – 
появятся трещины. Также, нель-
зя направлять плафоны люстр 
– это спровоцирует появление 
пятен. Для потолков из гипсокар-
тона изменение температур не 
страшно. Многие предпочитают 
использовать натяжные потолки 
во влажных помещениях, считая 
их более подходящими, но это не 
совсем так: влагостойкий гипсо-
картон прекрасно эксплуатирует-
ся во влажных помещениях.

Также помните, что пленка 
ПВХ очень неустойчива к меха-
ническим воздействиям, а ГКЛ-
потолок их не боится.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПВХ-пленка еще при монта-
же выделяет вредные для орга-
низма вещества: угарный газ и 
летучие химические соединения.  
Потому не рекомендуется после 
монтажа день-два находиться в 
помещении с новым потолком. 
Если производитель использует 
некачественный материал для 
своих потолков, он несет угрозу 
на протяжении всего срока экс-
плуатации. При выборе натяж-
ных потолков требуйте у произ-
водителя сертификаты качества. 

А вот потолки из гипсокарто-
на, напротив, полностью эколо-
гичны, ничего вредного в воздух 
не выделяют и «дышат». 

И в тот, и в другой потолок 
можно монтировать встроенное 
освещение. Но специалисты не 
рекомендуют использовать для 
натяжных потолков устройства 
мощностью больше 50 кВт. 
Помните, что менять конфигу-
рацию светильников и новые 
выводы в потолке не получится, 
придется подумать о располо-
жении освещения в своем доме 
заранее, в то время как в подвес-
ных потолках можно легко 
менять количество выводов и 
переносить светильники. Если 
вам нравятся классические 
стили интерьера с потолочны-
ми карнизами, то натяжные 

потолки не ваш вариант: к ним 
невозможно крепить лепнину 
(даже полиуретановую, ее 
придется монтировать к стене). 
Кроме того, при помощи натяж-
ных потолков сложнее сделать 
«карман» для штор.

НАШИ ОКНА

Окна в новую жизнь

ДЕРЕВЯННЫЕ  
ПРОТИВ ПЛАСТИКОВЫХ

Первый вопрос при подбо-
ре окон и дверей для вашего 
дома - из чего выбрать? Выбор 
не так уж велик.

Кандидат № 1 – пластик. 
Пожалуй единственный, ар-
гумент в его пользу. Двери и 
окна из ПВХ давно доступны 
всем. Про эксклюзивность или 
экологичность тут даже речи 
не может быть. Пластиковые 
окна и двери – это недорогой 
вариант, у которого есть свой 
круг покупателей. Да, непритя-
зательно, зато по карману лю-
дям даже с самыми скромными 
доходами.

Кандидат № 2 – дерево. 
Тут лучше начать с аргументов 
против: окна и двери из нату-
рального дерева – недешевое 
удовольствие. Почему цена за 
него иногда высока и стоит ли 
она этого? Пойдем по порядку.

Первый и главный аргумен-
ты «за» – экологичность. Глав-
ный, потому что речь о здоро-
вье человека и его окружении. 
К древесине в этом вопросе не 
подкопаешься. Дерево - 100% 

В интерьере квартиры или загородного дома нет второстепенных 
деталей, а вот первостепенные - есть. Это окна и двери - именно они 
задают общее настроение и отвечают за ключевые понятия «уют» и 
«комфорт». Дизайнеры сравнивают их с рамой для картины. Более 
того, правильный выбор окон и дверей может преобразить не только 
интерьер, но и качество жизни.

Если не брать в расчет 
сложные многоугольные 

помещения и разноцветные 
стилизованные натяжные 

потолки, то обычный белый 
натяжной потолок будет 

стоить дешевле, чем потолок 
из гипсокартона.

экологичный материал, а дере-
вянный стеклопакет «дышит», 
поэтому в таком помещении 
не душно даже в самый жаркий 
летний день.

К тому же древесина обес-
печивает отличную звуко- и 
теплоизоляцию, а качествен-
ный стеклопакет добавит еще 
и высокую степень защиты от 
пыли, посторонних звуков и 
снега с дождем.

С защитой от воды понятно, 
а что с защитой от огня? Как ни 
странно, именно дерево будет 
безопаснее. Деревянным ок-
нам свойственна высокая огне-
устойчивость: во время пожара 
древесина медленно обуглива-
ется и не выделяет вредных ве-
ществ. Пластик в тех же самых 
условиях выделяет сильный 
яд - диоксин. Чтобы понимать, 
насколько он опасен: зданиям, 
в которых горели пластиковые 
окна, перед дальнейшим ис-
пользованием требуется спе-
циальная обработка.

Ну, и раз уж речь зашла о 
возможных внешних повреж-
дениях, стоит сказать, что 
именно деревянные двери и 

Продолжение на 16 стр.
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12+

Ветер С-2 м/с

суббота / 28 июля

+29° +17°

Ветер ЮВ-1 м/с

пятница / 27 июля

+31° +19°

Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 30 июля

+23° +13°

Ветер СЗ-3 м/с

вторник / 31 июля

+26° +14°

Ветер СВ-5 м/с

воскресенье / 29 июля

+22° +14°

С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Для Овнов совместная деятель-
ность в коллективе, занятия, лю-
бая активная групповая работа 

будут складываться благоприятно. Женщи-
нам представится возможность блеснуть 
способностями и талантами. Мужчинам 
следует присмотреться к своему здоровью.

Телец 
У Тельцов вероятно повышение 
тревожности, уровень стресса 
возрастет. Во второй половине 

недели атмосфера немного стабилизирует-
ся. Используйте это для работы с докумен-
тацией, для обращений в общественные 
учреждения.

Близнецы 
Близнецы, ваш потенциал позво-
лит активизировать сексуальную 
энергию, интуитивные и творче-

ские способности. Вторая половина недели 
особенно благоприятна: личные и деловые 
встречи принесут позитив. Сейчас можно 
совершать коммерческие сделки.

Рак
Раки в первой половине неде-
ли, ваша внутренняя энергия 
позволит успешно осуществить 

любые встречи, будут налажены полезные 
контакты. Успех вас ждет в творческой и 
финансовой деятельности. Время подходит 
для ремонта и начала строительства. 

Лев 
Львов ждет период эмоцио-
нального очищения. Сущест-
венные результаты могут при-

нести ваши порывы к поставленным целям. 
Есть вероятность попасть в немилость 
руководства, возможны недопонимания  
с коллегами. 

Дева 
Вас ждет благоприятный период 
для взаимодействия с коллега-
ми, родственниками, друзьями. 

Сейчас удачно будут складываться суп- 
ружеские отношения. Возможны новые ро-
мантические знакомства. Сны могут быть про-
роческими, усиливается дар целительства. 

Весы 
Жизненные силы Весов возра-
стут, что послужит толчком для 
активного общения. Женщинам 

поможет быть в центре внимания природ-
ная красота и остроумие. Мужчинам необ-
ходимо привлечь к себе полезные контакты, 
это поможет в разрешении трудностей. 

Скорпион
Для Скорпионов период на-
полнен чистотой и гармонией. 
Рискованные дела окажутся 

успешными. Общение с друзьями упрочит 
материальную сторону жизни. Возможно, 
все это вдохновит вас на создание новой 
площадки для перспективных проектов. 

Стрелец 
Неделя благоприятна для ак-
тивности, физических нагрузок, 
групповых мероприятий на при-

роде. Прекрасный период для обдумывания 
нового вида деятельности. Вы можете укре-
пить старые знакомства, оказать посильную 
помощь. 

Козерог
Желание охватить как можно 
большее количество проблем в 
сочетании с неорганизованно-

стью Козерогов может привести к нежела-
тельным последствиям. Проявите мудрость, 
и попутный ветер удачи поможет вам благо-
приятно все разрешить. 

Водолей
Первая половина недели при-
несет конфликтные ситуации. 
Вы будете раздражительны, но 

ваша мудрость и умение прогнозировать 
последствия послужат мостиком, с помо-
щью которого острые моменты удастся ми-
новать. 

Рыбы
Рыбы, решительность ваших 
действий и благоразумие станут 
ключом к успеху в делах. Сейчас 

высокий уровень вашей сексуальности и 
жизненной энергетики. Умеренные физи-
ческие нагрузки доставят эмоциональное 
наслаждение.
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Окна в новую жизнь

окна можно легко отремон-
тировать. Например, убрать 
видимую царапину на поверх-
ности можно даже без спе-
циальных инструментов. На 
пластике дефекты исправить 
практически невозможно.

Вернемся теперь к аргумен-
ту против: «дорого!». Да, не 
копеечный товар. Зато каче-
ственный, красивый и долго-
вечный. Древесина прекрасно 
приспособлена к нашим кли-
матическим условиям, а совре-
менные пропитки позволяют 
этим окнам и дверям служить 
вам десятилетиями. По сути, 
вложения в качественные окна 
и двери - как вложения в швей-
царский банк - независимо от 
того, что происходит за окном, 

Окончание. Начало на 15 стр. вы можете быть полностью уве-
рены в их надежной и долговеч-
ной службе.

ДЕРЕВЯННЫЕ  
ПРОТИВ ПЛАСТИКОВЫХ

Дерево, безусловно, уникаль-
ный материал и настоящая на-
ходка для дизайнеров интерьера. 
Находка, потому что когда речь 
идет о древесине, не приходит-
ся выбирать между «красиво» и 
«практично». Изделия из дерева 
- это и красиво, и практично.

Деревянные окна и двери 
идеально сочетаются с класси-
ческой и современной мебелью, 
паркетом, подчеркивая их инди-
видуальность и создавая единый 
образ помещения. А предметы 
интерьера, например, из дуба, 
название которого с латинского 

переводится не иначе как «кра-
сивое дерево», подчеркнут ста-
тус своего обладателя.

Тренд сегодняшнего вре-
мени - использование в ин-
терьере таких элементов из 
древесины как, лестница или 
решетки для радиатора. В об-
щем, дерево не ограничивает 
вашу фантазию. Можно смело 
воплощать самые нетриви-
альные идеи как дома, так и в 
бизнесе, например, в интерье-
ре офиса, кафе или ресторана. 
Это материал вне моды и вре-
мени, способный сотворить 
свой особый микроклимат в 
любом помещении.

Дерево в интерьере, по су-
ти, синоним того, что каждый 
из нас пытается создать в сво-
ем «доме-крепости» - уют, ком-
форт, умиротворение.
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