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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Что будет с ценой 
на хлеб? 
Минсельхозпрод проком-
ментировал информацию о 
росте цен на социальные виды 
хлеба. 
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Встреча в Мюнхене 
Руководство ГК ТАИФ обсуди-
ло перспективы сотрудничест-
ва с немецкими компаниями.
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НОВОСТИ

Школьные 
столовые ждут 
масштабные 
проверки 
По всей России начнется 
мониторинг качества питания 
школьников. 
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Главный экологический проект 2019 
года для Нижнекамска – это второй этап 

реконструкции биологических очистных 
сооружений. На БОС внедряют одну из 

лучших в Европе технологий очистки 
стоков – метод биофильтрации. Благодаря 
чему улучшится не только качество очист-
ки, но и состояние атмосферного воздуха.  

Сейчас на строительной площадке  
активно возводятся новые объекты. 

Генеральный директор «Нижнекамск-
нефтехима» Азат Бикмурзин 

оценил ход работы.

– Идем по графику, соответственно все 
работы выполняются в срок, с должным 

качеством. Мы планируем, что в апреле – 
мае мы запустим данную установку  

уже в опытную эксплуатацию и начнем 
 налаживать режим, – рассказал  
«Нефтехимику» Азат Бикмурзин.

Генеральный директор лично осмотрел 
новые объекты, которые появились на 

очистных сооружениях. В числе главных 
из них преаэратор – закрытая система 

отдувки газов. Она позволит более эффек-
тивно очищать сточные воды и нейтра-

лизовывать легколетучие углеводороды, 
которые являются источником  

неприятных запахов. Биологические  
очистные сооружения по праву  

можно назвать уникальными.  
Это единственный в Татарстане объект, 
который очищает разные виды стоков:  

коммунальные и промышленные. 

Ход реконструкции БОС  
и строительство ХЗК–3 –  
под личным контролем

Главный ЭКОпроект 2019 года

Новые возможности для 
качественной работы. 
Завершается капремонт  
в лабораторном 
корпусе УТК второй 
промзоны.   стр. 3

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Что волнует 
современных 
женщин? 
Работницы «Нижнекамскнеф-
техима» впервые организо-
вали форум для укрепления 
института семьи.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 18 февраля по 25 февраля

ОФИЦИАЛЬНО

Качество питьевой 
воды, подго
товленной  
ОАО «СОВ–НКНХ», 
соответствовало 
санитарным 
нормам по всем 
показателям. 

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНОВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

АПАВ, ЦИНК,
ХЛОРИДЫ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, СПАВ, МЕДЬ, МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, 
БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 

СУЛЬФИДЫ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

25 февраля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,50 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЗОТА ДИОКСИДА, СЕРЫ ДИОКСИДА, ХЛОРМЕТАНА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 
ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА 
ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, АЗОТА ОКСИДА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА ОЛИГОМЕРОВ

1,4 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

24 февраля
   13:00 
  ЮГОЗАПАД  3,3 м/с

0,0295 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

18 февраля
   13:00 
  СЕВЕР  2,9 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

0,0033 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

18 февраля
   07:00 
  СЕВ-ЗАПАД  1,9 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

23 февраля
   07:00 
  ЗАПАД  2,3 м/с

0,0061 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

18 февраля
   13:00 
  СЕВЕР  2,9 м/с

0,049 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

23 февраля
   13:00 
  ЗАПАД  2,7 м/с

0,0084 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

19 февраля
   13:00 
  СЕВЕР  5,3 м/с

Встреча в Мюнхене
Руководство ГК ТАИФ обсудило 
перспективы сотрудничества  
с немецкими компаниями

– Строительство железобе-
тонных конструкций завершено 

полностью на 100%, обвязка 
трубопроводами тоже на 100%. 

Также металлоконструкции 
смонтированы уже практически 

на 85%. Остается прокладка 
эстакад, то есть кабельных 

линий, технологических линий 
и в принципе мы будем готовы 
к пусконаладочным работам, 
– отметил Сергей Николаев, 

заместитель начальника цеха  
№ 3406 УВК и ОСВ  

«Нижнекамскнефтехима».

Также в январе текущего года 
сотрудники «Нижнекамскнефте-

хима» приступили к строительст-
ву еще одного важного объекта 

– дополнительной нитки коллек-
тора химически загрязненных 
стоков. Проложат ее на значи-

тельном расстоянии от населен-
ных пунктов. Протяженность 

трубопровода составит более 15 
километров. 

– Это уникальная работа, 
потому что она ведется в усло-

виях действующих производств. 
Монтаж проходит практически 

под землей, на глубине до 15–20 

19 февраля в Мюнхене делега-
ция АО «ТАИФ», в рамках рабоче-
го визита делегации Республики 
Татарстан, возглавляемой Пре-
зидентом РТ Рустамом Минниха-
новым, провела встречи с круп-
ными немецкими компаниями 
– Linde Engineering и Siemens.

Татарстанскую делегацию 
представляли генеральный ди-
ректор АО «ТАИФ» Альберт Ши-
габутдинов, заместитель гене-
рального директора АО «ТАИФ» 
по энергетике и информацион-
ным технологиям Руслан Гизза-
туллин, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин, заместитель 
генерального директора-ком-
мерческий директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Тимур 
Шигабутдинов, заместитель ге-
нерального директора по капи-
тальному строительству Илдус 
Сафин, директор строящегося за-
вода Этилен-600 Роман Васильев, 
генеральный директор ПАО «Ка-
заньоргсинтез» Фарид Минигу-
лов. Со стороны Linde Engineering 
приняли участие председатель 
Совета директоров Кристиан 
Брух, а также члены Совета ди-
ректоров Тильман Вайде и Джон 
Ван дер Велден.

Стороны обсудили вопросы, 
связанные с началом строительст-
ва нового этиленового комплекса 
– соглашение о нем компаниями 
было подписано в мае 2017 года 

на Петербургском экономиче-
ском форуме. На встрече предсе-
датель Совета директоров Linde 
Engineering Кристиан Брух пере-
дал генеральному директору ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азату 
Бикмурзину сертификаты для слу-
шателей, прошедших обучение 
по программе олефиновой акаде-
мии. Она была организована на 
предприятии в январе 2019 года и 
собрала 100 слушателей.

В этот же день в головном 
офисе концерна Siemens состоя-
лась встреча делегации ГК ТАИФ 
в том же составе с руководством 
компании Siemens, которое пред-
ставляли глава департамента 
«Производство энергии и газа» 
Siemens AG Вилли Майкснер, пре-
зидент Siemens в России Алексей 
Либеров, директор департамента 
«Производство энергии и газа» 
Siemens Олег Титов. Немецкий 
концерн Siemens заинтересован 
принять участие в проектах, ре-
ализуемых Группой компаний 
ТАИФ. В частности, опыт и обо-
рудование Siemens могут быть 
использованы в строительстве и 
оснащении нового этиленового 
комплекса.

Встретившись с руководст-
вом обеих немецких компаний 
Президент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов отметил 
успешное сотрудничество Linde и 
Siemens с предприятиями респу-
блики, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Главный ЭКОпроект 2019 года

Сергей Николаев

метров путем горизонтального 
бурения. Мы планируем, что к ав-

густу мы эту работу завершим, 
и соответственно у нас будет 

задействован еще один дополни-
тельный, резервный коллектор, 

что позволит увеличить без-
опасность производства в первую 

очередь, и, конечно же, улучшит 
экологические параметры наших 

стоков, – пояснил генеральный 
директор «Нижнекамск    -

нефте хима» Азат Бикмурзин.

Модернизация биологи-
ческих очистных сооружений 
– основное природоохранное 

мероприятие четвертой эколо-
гической программы «Нижне-
камскнефтехима». Ее главные 
цели – надежная защита окру-
жающей среды и соблюдение 

требований законодательства. 
В обшей сложности на рекон-

струкцию БОС акционерное 
общество затратит более трех 

миллиардов рублей.

Ход реконструкции БОС  
и строительство ХЗК–3 –  
под личным контролем

Строительство химзагрязненного коллектора №3

Прокладка эстакад на БОС под кабельные линии
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Новый облик 
лабораторий УТК

столы, столы для титрования, 
шкафы для реактивов, будет за-
куплено современное лаборатор-
ное оборудование. «Такого еще 
не было!» – с радостью говорят 
старожилы УТК, лаборанты со 
стажем. Действительно, лабора-
торные помещения хоть и нахо-
дятся в процессе ремонта, но уже 
приобретают совершенно новый 
облик. От прежнего здания оста-
лись только стены, а вся начинка 
– от канализации и вентиляции 
до крыши совершенно новые. 

– После завершения ремонта в 
титуле 1201 планируется орга-
низация лабораторных рабочих 
мест по контролю производств 
заводов этилена, олигомеров и 
гликолей, готовой продукции, 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

В прошлом году для оптимальной и эффективной работы 
лабораторий второй промышленной площадки «Нижнекамск-
нефтехима» заводские лаборатории вошли в состав управле-
ния технического контроля.

В настоящее время лабора-
торные участки располагаются в 
разных титулах, раскинутых по 
всей второй промзоне, что край-
не неудобно в работе. Перед УТК 
была поставлена задача объеди-
нить их под одно крыло и разме-
стить в одном лабораторном кор-
пусе. Чтобы сделать этот переход 
под новую структуру еще более 
качественным, в помещениях 
лабораторного титула № 1201 
проводят капитальный ремонт, 
завозят и монтируют новую ла-
бораторную мебель: вытяжные 
шкафы, хроматографические 

что будет очень удобно и эффек-
тивно для работы всего отдела 
технического контроля, – расска-
зала Татьяна Рахимьянова, на-
чальник ОТК № 3605 УТК.

Для размещения разнообраз-
ного лабораторного оборудова-
ния и мебели, для организации 
аналитических и хроматогра-
фических рабочих мест потре-
бовалась незначительная пере-
планировка здания, но в целом 
корпус не претерпел изменений. 
Уже в этом году на двух этажах 
здания расположатся 16 лабора-
торных помещений. При этом 
в связи со спецификой работы 
лабораторий в каждой комнате 
понадобился монтаж систем вен-
тиляции, канализации, подвод 
технологических газов. С целью 
соблюдения требований пожар-
ной безопасности монтируется 
сигнализация, устанавливаются 
противопожарные двери, прово-
дится замена пожарного трубо-
провода.

– В 1987 году пришла рабо-
тать как раз в это помещение, 
прекрасно помню то время. Имен-
но здесь я начинала, так что 
теперь я возвращаюсь в родные 
стены, но теперь все выглядит 
совершенно иначе, гораздо свет-
лее стало, нам работать здесь 
будет очень приятно, – подели-
лась впечатлениями от свежего 
ремонта Эльфира Хамитова, 
лаборант ОТК № 3605. 

На сегодняшний день выпол-
нен ремонт кровли, полов, сис-
темы отопления, водоснабжения 
и канализации, входной группы, 
заменены окна, идет монтаж 
вентиляции, электросетей, лабо-
раторной мебели. Все это создаст 
совершенно новые условия тру-
да для лаборантов, современное 
оборудование значительно уско-
рит выдачу достоверных резуль-
татов испытаний.

КСТАТИ

Уже в этом году на двух этажах здания расположатся  
16 лабораторных помещений. При этом в связи со спецификой 
работы лабораторий в каждой комнате понадобился монтаж 
систем вентиляции, канализации, подвод технологических газов.

Стать руководителем  
может каждый

В Нижнекамске запустили новый проект по подбору кадров 
на руководящие должности. Если раньше попасть в резерв 
можно было, отдав анкету, то сейчас для желающих работать в 
управленческих структурах, устроят кастинг и обучение. При-
нять участие в программе могут люди от 25 до 55 лет с высшим 
образованием и стажем работы не менее трех лет. После того, 
как участник пройдет заочный отбор, мотивационное интервью 
и тесты, его ждет несколько этапов обучения. После обучения 
под руководством наставников будущие управленцы приступят 
к работе над проектами, презентация которых состоится в конце 
июня. А победитель нижнекамского «Кадрового резерва» смо-
жет пройти обучение в одном из лучших вузов страны. Подать 
заявку можно до 22 марта. Претендентам необходимо подать 
пакет документов по адресу: проспект Строителей, 12, 110 
кабинет. Нужно предоставить личное заявление, анкету, копию 
паспорта, диплома об образовании и трудовой книжки, фотогра-
фию 3х4. Телефон для справок: 8 (8555) 42-55-80.

Сдаем «пальчики»
Управление МВД России по Нижнекамскому району предла-

гает бесплатно пройти добровольную государственную дактило-
скопическую регистрацию, сообщает пресс–служба управления. 
Отмечается, что наличие дактилоскопической информации 
позволит упростить процедуру подтверждения или установ-
ления личности, если понадобится восстановить документы. 
«Дактилоскопическая информация, в том числе персональные 
сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются 
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничи-
вается в соответствии с законодательством РФ», отмечается в 
пресс–релизе. Дактилоскопическую регистрацию можно пройти 
в УМВД Нижнекамска по адресу: ул. Юности, 27.

Из 542 дворов, нуждающихся в 
ремонте, отремонтируют только 36

В Нижнекамске на текущий год запланирован ремонт  36 
дворовых территорий. О предстоящем капитальном ремонте 
говорили в мэрии на заседании специальной комиссии. Это 
лишь одна пятнадцатая часть дворов, внесенных в список нужда-
ющихся в ремонте.  Остальные территории внесены в список 
на следующие годы. Ремонт будет выполняться комплексно – 
строители расширят проезжую часть, возведут дополнительные 
парковочные места, заменят бордюрные камни, также пройдет 
капремонт тротуаров и приподъездных площадок. Из республи-
канского бюджета на эти цели выделят 170 миллионов рублей.

Что будет с ценой на хлеб?
Минсельхозпрод Татарстана опроверг информацию о гря-

дущем росте цен на социальные виды хлеба. Повышение цен не 
прогнозируется, подчеркнули в ведомстве. Ранее в социальных 
сетях прошла информация о повышении с 1 марта цен на хлеб. 
В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем. 
«Повышение цен на социальные виды хлеба (белый хлеб 1 сор-
та, «Сельский» и «Дарницкий») не прогнозируется. В этих целях 
в 2018 году хлебопекарным предприятиям РТ были предостав-
лены субсидии на общую сумму 38,4 млн рублей», – отметили в 
министерстве.

Новорожденные бельчата обрели 
новый дом

Операция по спасению белок в нижнекамском парке  
«СемьЯ» прошла успешно – животные, поселившиеся на ново-
годней елке, обрели новый дом. Одна из пушистых обитатель-
ниц парка сделала гнездо и принесла потомство на искусствен-
ной новогодней елке. Конструкцию начали демонтировать, но 
после обнаружения беличьего гнезда разбирать елку перестали. 
Во вторник гнездо аккуратно перенесли на сосну. Для этого в 
парк пригнали автогидроподъемник. Теперь осталось дождать-
ся, когда малыши подрастут и окрепнут.
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«Нижнекамскнефтехим»  
15 лет назад начал производство 
галобутилового каучука

Первые в России

Непростая экономическая ситуация 90–х, сложности с рынками сбыта продукции – тако-
вы были реалии, с которыми столкнулась компания «Нижнекмскнефтехим». Поэтому, чтобы 
выправить положение, руководству компании нужно было находить пути выхода. Стратег и 
грамотный управленец, генеральный директор Владимир Бусыгин стал инициатором созда-
ния совершенно нового для России производства галобутилового каучука. В тот момент в 
мире было только две компании, которые имели такую технологию – ExxonMobil и Lanxess, 
но они не собирались уступать нижнекамцам ни свои рынки сбыта, ни свои прибыли. Однако 
же в конце 90–х – начале 2000–х спрос на ГБК в два раза превышал потребность в бутиловом 
каучуке. По этой причине «Нижнекамскнефтехим» взял курс на создание собственной техно-
логии выпуска ГБК, и предприятие заказало разработку процесса у НИИ «Ярсинтез», а проект 
у компании «Гипрокаучук». Таким образом, без помощи иностранных лицензиаров «Нижне-
камскнефтехим» смог наладить производство нового, востребованного каучука.

2004 год. Открытие производства ГБК состоялось  
с участием Президента РТ М.Шаймиева

Геннадий Спиридонов и Сергей Давыдов

Игорь Миронов

2004 год. Монтаж колонны ГБК

Чем же так уникален ГБК? 
Компании–производители ав-
томобильных покрышек к тому 
времени активно переходили на 
выпуск бескамерных шин, а гало-
бутиловый каучук как раз и обла-
дал необходимыми свойствами, 
обеспечивающими повышенную 
газонепроницаемость, стойкость 
к старению, окислению и дефор-
мации, сопротивление к разрыву, 
высокое энергопоглощение.

При этом шина не изготавли-
вается только из галобутилового 
каучука. Производители готовят 
особую уникальную рецептуру 

для резины, где ГБК – лишь один 
из компонентов. Но при этом 
очень ценный! Без него сделать 
покрышку бескамерной и долго-
вечной практически невозмож-
но. Даже небольшая дозировка 
ГБК придает шине многие цен-
ные характеристики.

После получения всех до-
кументов в конце 90–х годов 
прошлого века на базе завода БК 
«Нижнекамскнефтехима» нача-
лась стройка уникального и сов-
ременного комплекса. Это стало 
совершенно новым шагом в раз-
витии: предприятие переходило 
на ступень выше и становилось в 
ряд мировых компаний–лидеров 
в производстве нефтехимической 
продукции.

Весь процесс освоения выпу-

ска галобутиловых каучуков за-
нял менее пяти лет: рекордный 
срок для производства такого 
объема и мощности, ведь ассор-
тимент нижнекамских ГБК соот-
ветствует перечню, который есть 
у иностранных фирм.

«Сердцем» производства ГБК 
является цех № 1307, где прохо-
дят основные технологические 
процессы полимеризации, реге-
нерации, дегазации и выделения 
возвратных продуктов. 

– В цепочке ГБК мы являемся 
основным звеном. За 15 лет мы 
ввели в эксплуатацию много но-
вого оборудования, при том же 
численном составе коллектива 
цеха практически в пять раз под-
няли выработку продукции на 
одного сотрудника, – рассказал 
Игорь Миронов, начальник цеха 
№1307 завода БК.

Почти половина коллектива, 
пришедшего в цех 15 лет назад, 
работает здесь до сих пор. Генна-
дий Спиридонов был в числе пер-
вопроходцев, и помнит момент 
пуска ГБК.

– Мы в тот день пошли  

2019 год. Цех № 1307. Здесь проходят основные технологические 
процессы полимеризации, регенерации, дегазации и выделения 
возвратных продуктов. 
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СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный  
пенсионный фонд» – один из крупнейших межотраслевых 
негосударственных пенсионных фондов, ведущий свою деятельность  
с 1997 года. Основными акционерами Фонда являются:  ПАО «Татнефть», 
ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО),  
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
АО «Управляющая компания «Татэнерго»  и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП-15 НПФ по основным 
показателям* деятельности.

378 тысяч клиентов Фонда
36,2 млрд рублей пенсионных активов под управлением Фонда
6,6 млрд рублей пенсионных выплат за весь период  
работы Фонда
52 тысячи человек получают пенсию от Национального НПФ
89,97% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009 -2017 гг.
125,25% – накопленная доходность инвестирования средств  
пенсионных накоплений за период 2009 -2017 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAА «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

*По данным ЦБ РФ на 30.09.2018 г.

®

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ruAА
Прогноз – 
стабильный

СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

НПФ: ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 
ГОСУДАРСТВО?

Деятельность НПФ регулируется Федеральным законом от 07 июля 1998 года № 75-ФЗ  
«О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года  
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ №288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123,  
г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об  обязательном пенсионном 
страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда.

Отвечает  
и.о. Генерального директора  
АО «Национальный НПФ» 
Эльвира Розяева:

– Государство наделило не-
государственные пенсионные 
фонды статусом полноправного 
участника российской пенсион-
ной системы и выстроило много-
уровневую систему гарантирова-
ния пенсионных накоплений. 

Во-первых, все фонды обя-
заны создавать внутренние 
резервы для покрытия непред-
виденных расходов по ОПС. На-
пример, в Национальном НПФ 
такой резерв составляет около  
750 млн рублей. 

Если средств на счету него-
сударственного пенсионного 
фонда становится недостаточно, 
включается система государст-
венных гарантий. Все негосудар-
ственные пенсионные фонды, 
которые занимаются обязатель-
ным пенсионным страхованием, 
являются участниками системы 
гарантирования прав застрахо-
ванных лиц. 

Администратором этой сис-
темы выступает Государственная 
корпорация Агентство по стра-

хованию вкладов (АСВ), которое 
гарантирует возмещение всех 
взносов и средств, отраженных на 
счете накопительной пенсии за-
страхованного лица (аналогично 
возмещению вклада в банке, с той 
лишь разницей, что по банков-
ским вкладом АСВ устанавливает 
предельный лимит возмещения, 
а по пенсионным накоплениям 
такого лимита нет – возмещается 
вся сумма на счете).

Участие в системе свидетель-
ствует, что фонд прошел серь-
езную проверку Банка России и 
соответствует самым жестким 
требованиям регулятора.

Национальный НПФ одним 
из первых стал участником этой 
системы. Для клиентов фонда 
это означает, что их пенсионные 
накопления в полном объеме за-
щищены и гарантированы госу-
дарством.

Ознакомиться со списком 
НПФ, вошедших в систему гаран-
тирования прав застрахованных 
лиц, а также получить более под-
робную информацию по данному 
вопросу можно на сайте Агент-
ства по страхованию вкладов: 
https://www.asv.org.ru/pension/. 

Собираюсь перевести накопительную часть своей 
пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Но, ко-
нечно, есть у меня и опасения: существуют ли гаран-
тии сохранности пенсионных накоплений при перехо-
де в НПФ? Какие?

Н. Гумеров, Казань

«
»

Ильдар Ишкильдин Иван Яшин

Мы это поняли намного позже, 
после получения первой продук-
ции, – вспоминает Ильдар Иш-
кильдин, заместитель началь-
ника цеха №1317 завода БК.

Технология выпуска нижне-
камского ГБК несколько отлича-
ется от западной и является более 
экологичной. Галогенирующий 
агент – бром – проходит процесс 
не единожды, и не уходит в окру-
жающую среду вместе со сточны-
ми водами, а извлекается и снова 
направляется в производство. 

– Производители ГБК, суще-
ствующие в то время, сказали, 
что Россия не сможет освоить 
технологию. Были и ошибки, но 
они–то нам и помогли доскональ-

Коллектив смены А цеха № 1317.

смотреть на «Велдинг» нашу 
крошку, интересно было посмо-
треть, что же за продукция у нас 
получилась, какой получится пер-
вый брикет. Со временем каучук 
дорабатывался по качественным 
характеристикам: цветности, 
вязкости и прочим. У нас в цехе 
есть отделение приготовления 
химических реагентов, где мы 
готовим все необходимые добав-
ки для каучука. Узел дегазации 
контролирует дозировку. Когда 
лепишь тесто, тоже нужно со-
блюдать рецепт, чтобы полу-
чилось съедобное блюдо. Так и у 
нас: только строгое следование 
техническим условиям даст ка-
чественный продукт, – поделился 
Геннадий Спиридонов, началь-
ник отделения цеха №1307  
завода БК.

Специально для производства 
ГБК на заводе с нуля возвели цех 
№1317, где растворенный каучук 
насыщается специальными ком-
понентами, добавляется хлор или 
бром.

– Когда я пришел в этот цех, 
здесь стройка шла полным ходом. 
Много людей, техники, оборудо-
вания… Конечно было нелегко, 
но перед нами тогда стояла цель 
– построить и пустить цех. Пус-
кались зимой, это тоже наклады-
вало ряд трудностей, но мы спра-
вились. Осознания того, что мы 
первые в стране возводим такое 
производство, наверное, не было. 

но понять процесс, и создать не-
что совершенно уникальное. Наш 
ГБК не уступает по качеству 
иностранным аналогам, а по ка-
ким–то показателям намного их 
опережает. Наш цех находится в 
цепочке производства ГБК, к нам 
поступает исходное сырье, рас-
твор бутилового каучука. У нас 
единственная установка в стра-
не, которая непрерывно выпуска-
ет собственный бром, – расска-
зал Иван Яшин, начальник цеха 
№1317 завода БК.

В 2004-м была разработана 
и утверждена, а в последующие 
годы успешно реализована, про-
грамма наращивания суммар-
ной мощности БК и ГБК. Для 
этого были смонтированы до-
полнительные установки, колон-
ны, как бы достраивались нуж-
ные элементы для обеспечения 
необходимых мощностей произ-
водства. Технология полностью 
отработана, а продукция все так 
же востребована. «Нижнекамск-
нефтехим» сумел отвоевать свои 
позиции на мировом рынке во 
многом благодаря грамотным 
управленческим решениям ру-
ководства предприятия, и конеч-
но специалистам, которые смо-
гли первыми в России наладить 
у себя производство галобутило-
вого каучука.

2019 год. Технология 
выпуска нижнекамского 
ГБК несколько отлича-
ется от западной и явля-
ется более экологичной. 
Галогенирующий агент 
– бром – проходит про-
цесс не единожды, и не 
уходит в окружающую 
среду вместе со сточны-
ми водами, а извлекает-
ся и снова направляется 
в производство. 
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Нефтехимики приняли 
участие в военно-

патриотической эстафете

Следующая рабочая неделя  
у россиян будет четырехдневной

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что 
в связи с празднованием Международного женского дня следу-
ющая рабочая неделя в РФ будет четырехдневной. 8 марта, при-
ходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим празд-
ничным днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни. Таким 
образом, в связи с празднованием Международного женского 
дня россияне будут отдыхать три дня подряд. Соответственно, 
предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня – с 5 по 
7 марта включительно. Предпраздничный рабочий день 7 марта 
(четверг) будет короче на один час.

В России перезапустят программы 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль»

С 1 марта в России вновь заработают программы «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль». Впервые их запустили 
летом 2016 года. Суть в том, что отдельным категориям граждан 
предоставляется скидка на покупку машины. Согласно условиям 
программ, граждане, впервые покупающие машину, и семьи с 
двумя и более детьми могли рассчитывать на скидку в размере 
10% от стоимости транспортного средства.

Водительское удостоверение станет 
электронным

 
С 2020 года все водительские права станут электронными. 

Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции МВД России 
Михаил Черников. По его словам, ранее, когда не было электрон-
ных баз данных, обычное бумажное водительское удостоверение 
подтверждало, что человек имеет право управления автомоби-
лем. Сегодня ситуация обстоит несколько иначе – все данные 
водителя и автомобиля можно проверить с помощью информа-
ционных систем.

Россиянам запретят держать дома 
скорпионов, медведей и дельфинов

 
На портале федеральных правовых актов размещен законо-

проект, запрещающий домашнее содержание ядовитых пауков, 
опасных насекомых и змей. В список также вошли крупные 
хищники весом более 20 килограммов, такие как медведи и 
тигры, некоторые морские млекопитающие, для которых сложно 
создать условия для жизни. Однако законопроект предусматри-
вает исключения в случае содержания раненого животного или 
невозможности его возвращения в дикую природу. Если же жи-
вотное приобретено до 1 января 2020, то хозяин вправе оставить 
его у себя.

В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря 

которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без 
их согласия. Как рассказали разработчики, по умолчанию можно 
будет принимать приглашения в группу только от тех, кто есть 
в списке контактов, а все остальные предложения будут блоки-
роваться. Кроме того, мессенджер даже не будет уведомлять об 
этом. Такая функция уже появилась в последней тестовой версии 
WhatsApp и после обновления будет доступна всем пользователям.

Скоростная автотрасса  
Москва–Казань будет построена

Дорога уже включена в финансовый план «Автодора» на  
2019–2021 годы, а ее проектировкой и планировкой займутся 
уже в текущем году. 729–километровая автотрасса Москва–Ка-
зань должна быть закончена к 2024 году. По ней можно будет до-
ехать от одной точки до другой за 6,5 часов. Объем инвестиций в 
проект оценивается в 539 млрд. рублей.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ние двух минут участники долж-
ны были ответить на вопросы. И 
сразу в бой! Второй этап – пере-
дача радиограммы. Один чело-
век зачитывает по рации своему 
напарнику шифровку, а другой 
должен ее правильно записать. 
Одна ошибка – минус балл. При-
нял радиограмму, и сразу за руль 
исполнять следующий элемент 
эстафеты – фигурное вождение 
автомобиля. Очень аккуратно 
нужно было проехать «змейкой», 
не сбив при этом ни одной фиш-
ки: задание только для тех, кто 
ювелирно владеет навыками во-
ждения. А дальше – «мини-биат-
лон»: участник встает на лыжи и 
мчит до следующего рубежа, где 
нужно было прицельно попасть 
по мишени. Пять выстрелов  и ни 
одного промаха – это идеальное 
исполнение, однако это удалось 
далеко не всем. Принял эстафе-
ту, вспоминай армейские будни: 
впереди сборка-разборка авто-
мата Калашникова. Мужчины с 
этим этапом справились на твер-

ПРОТОКОЛ

Победители I группы:
1 место – СПС
2 место – ДБ и УВС
3 место – ЦА, ДИТ

Победители II группы:
1 место – ОГСО
2 место – НТЦ
3 место – УЭТП-НКНХ

Каждый год, 23 февраля со-
трудники градообразующего 
предприятия по уже сложив-
шейся традиции отмечают 
День защитника Отечества 
военно-патриотической  
эстафетой.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Любимое всеми соревно-
вание проходит на базе лагеря 
«Юность», куда съезжаются пред-
ставители всех подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» и его 
дочерних предприятий. У каждо-
го есть шанс проявить себя в силе, 
ловкости и владении оружием. 
Эстафета нефтехимиков – своео-
бразная «Зарница», где каждый 
этап предполагает выполнение 
заданий, по результатам их вы-
полнения начисляются баллы и 
выявляется победитель. Чтобы 
стать лидером, нужна полная 
отдача от каждого участника ко-
манды. Одно неверно выполнен-
ное упражнение может свести на 
нет даже безупречное исполне-
ние заданий всей командой. 

Борьба намечалась нешуточ-
ная: 30 команд заявились поуча-
ствовать в эстафете. В этом году 
мероприятие было посвящено 
Году Николая Васильевича Ле-
маева, и поэтому организаторы 
решили ввести новый этап для 
команд, но не спортивный, а ин-
теллектуальный: викторина о 
деятельности Лемаева и общим 
знаниям по истории Великой 
Отечественной войны. В тече-

дую пятерку. Ну и  завершающий 
этап – метание гранаты. 

Все действия участников стро-
го регламентированы, поэтому 
жюри четко фиксировало время 
и правильность выполнения за-
даний. Победители определены, 
но проигравших не было. Каж-
дый получил заряд бодрости и ве-
селья, и пообещал в следующий 
раз обязательно вернуться и поу-
частвовать вновь!
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Женский форум работниц предприятия

Нефтехимики поздравили ветерана 
с Днем защитника Отечества

Сотрудники центра автоматизации «Нижнекамскнефтехи-
ма» поздравили с 23 февраля ветерана Великой Отчественной 
войны Хайруллина Анаса Шафигулловича. Он родился в 1927 
году, в 17 лет был призван в армию. Подготовка была быстрой 
– научили стрелять и отправили в Кёнигсберг. После войны судь-
ба привела его в Казань, затем в Орск, а оттуда и в Нижнекамск. 
Имея за плечами солидный опыт работы на промышленных 
предприятиях, Анас Шафигуллович устроился в «Нижнекамск-
нефтехим». Его сразу назначили руководителем группы пусково-
го комплекса ЦГФУ–1. У ветерана две дочери, 4 внука, 1 правнук 
и верные друзья, такие как сотрудники центра автоматизации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Гузель ВАЗИЕВА
 37-70-00

Школьные столовые ждут 
масштабные проверки

Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте по правам 
ребенка, заявила, что в скором времени по всей России начнутся 
крупные проверки питания школьников в общеобразователь-
ных муниципальных заведениях. 

– В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые 
успешные региональные практики, мы запустим масштабный 
общественный мониторинг детского питания: проблема не-
вкусной еды, «разных» столов и питания детей с особенностями 
станут предметом особого внимания. Сегодня есть эффективные 
практики, мы выберем самые удобные, предоставляющие каче-
ственную обратную связь, – подытожила омбудсмен. 

Милонов предложил отказаться  
от шестидневной недели в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от 
шестидневной недели в школах. С этой инициативой он обра-
тился к министру образования Ольге Васильевой. Депутат под-
черкнул, что многие семьи буквально становятся заложниками 
школы, где учатся их дети, ведь «шестидневка» – «препятствие 
для совместных семейных путешествий, отдыха, поездок на дачу 
и досуга». Для принятия такого решению необходимо провести 
«общероссийский школьный референдум» в каждом регионе с 
привлечением родителей, депутатов и специалистов, подыто-
жил политик.

Путин поручил снизить ипотечную 
ставку до 8%

Президент России Владимир Путин поручил правительству и 
ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых 
и ниже, следует из списка поручений главы государства после по-
слания Федеральному собранию.

В городском ЗАГСЕ прошел форум работающих женщин 
ПАО «Нижнекамснефтехим» и его дочерних организаций. 
Около ста представительниц прекрасного пола пришли обсу-
дить наболевшие вопросы, касающееся образования детей, 
демографической ситуации, пенсионного законодательства, 
доступности медицины. Специально для нефтехимиков на фо-
руме выступили руководители городских служб, отвечающие 
за те или иные социальные аспекты жизни Нижнекамска.

В таком формате форум проходит 

впервые. Организовал его профсоюзный 

комитет «Нижнекамскнефтехима».

К примеру, каждая женщина, 
имеющая детей, сталкивается 
с вопросом, а иногда и пробле-
мой, касающейся детских садов. 
Начальник управления дошколь-
ного образования Светлана Ан-
дрианова рассказала, что встать 
в очередь в детский сад необхо-
димо сразу же, как на руках у 
мам окажется свидетельство о 
рождении ребенка. При том, что 
в Нижнекамске есть 200 свобод-
ных мест для детей с трех лет, 
зачастую попасть в учреждение 

рядом с домом бывает сложно. 
Над этим вопросом сейчас актив-
но работают. В городе строится 2 
детсада, внимание в них уделят 
ясельным группам. Каждое уч-
реждение сможет принять 260 
детей, 170 из них в возрасте до 3 
лет. Также Светлана Андрианова 
анонсировала, что в 2020 году 
планируется открыть пробную 
группу для детей с 6 месяцев в 
детском саду № 17. Это будет пи-
лотный проект. 

Далее перед участниками 
форума выступила начальник 
Управления ЗАГС Бэлла Махоти-

на. Она назвала интересные фак-
ты минувшего года. В 33-х семьях 
родились двойни. В одной – трой-
ня. Жители города не боятся со-
здавать большие семьи. Так, у од-
ной пары родился 10-ый ребенок.

В прошлом году зарегистри-
ровано 1625 пар, у 739 из них по-
вторные браки. Бэлла Махотина 
также сообщила, что количество 
разводов в 2018 году было на 9 
процентов меньше, чем в преды-
дущем – 1089 браков. По стати-
стике из них 30 процентов прихо-
дится на молодые семьи. Кстати, 
самый короткий союз продлился 
9 дней. Не помеха разводу и воз-
раст: в Нижнекамске зрелые су-
пруги решили расстаться после 
47 лет совместной жизни.

Кроме того участникам рас-
сказали о государственных соци-
альных обеспечениях, организа-
ции медицинского обслуживания 
детей и многое другое.
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МЕНЮ ГЕНИЯ

Пора задуматься  
о теплице

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Пусть на улице еще метет 
и дует холодный ветер, но уже 
завтра наступит календарная 
весна и возникнет вопрос: «Го-
това ли теплица к весне?» Хоро-
шо, когда она есть. А что нужно 
знать тем, кто собирается при-
обрести теплицу или сделать ее 
самостоятельно. Современные 
каркасы теплиц делают из ме-
талла, а вместо хрупких стекол 
используется хорошо себя за-
рекомендовавший сотовый по-
ликарбонат. Он состоит из не-
скольких (минимум двух) слоев 
поликарбоната, разделенных 
прослойкой воздуха. Он долго-
вечный и хорошо удерживает 
тепло благодаря ячеистой струк-
туре. Многослойность кровли 
позволяет поддерживать высо-
кую герметичность теплицы. 
Чтобы материал кровли служил 
долго, следует очень вниматель-
но отнестись к качеству поли-
карбоната. Во-первых, подходит 
только поликарбонат из первич-
ного сырья, с УФ-защитой и вы-
сокой плотностью материала. 

Различают теплицы в форме 
домика, чтобы в них без проблем 
можно было проехать с садовой 
тележкой. Каркас теплицы – из 
чего лучше? Каркас теплицы мо-
жет быть изготовлен из металла, 
дерева или пластика. Оптималь-
ными размерами любой дачной 
теплицы считаются: • 2,5 метра 
– до конька, • 1,5 метра – высо-
та низкой стенки, • 3,5 метра 
– ширина. Так, металлический 
каркас будет достаточно долго-
вечным (прослужит минимум 
десятилетие) и недорогим. Де-

ревянный вряд ли прослужит 
вам долго, но он дешевый и 
простой в уходе. Каркас из пла-
стиковых труб, пожалуй, прослу-
жит дольше всего: он не гниет, 
не нуждается в дополнительной 
обработке – покраске, пропитке 
и так далее, но может деформи-
роваться на солнцепеке. 

Если на вашем участке уже 
теплица стоит, то в первых чи-
слах марта можно быстро «при-
вести грунт в чувство», то есть 
прогреть весь его объем до тем-
пературы 10-15С. Для ускорения 
процесса следует перекопать 
землю, чтобы сделать проницае-
мым для воздуха. Затем на гряд-
ках нужно сформировать тран-
шеи на штык лопаты. Прогрейте 
саму теплицу с помощью печи 
с железной емкостью для воды. 
Для согрева теплицы можно ис-
пользовать черный материал, 
обтянув стенки с северной сто-
роны или поставить вентилятор 
с теплым воздухом. Досветка, 
обогрев, автоматический полив 
– все это можно смело устанав-
ливать. Проведя эти несложные 
работы, уже к середине марта 
вы сможете открыть овощевод-
ческий сезон, чтобы вскоре по-
лучить свежие и экологически 
чистые овощи из собственной 
теплицы. 

Очень надеемся, что матери-
ал, изложенный в этой статье, 
окажется для вас полезным, и вы 
с его помощью сможете выбрать 
и подготовить такую теплицу, 
которая принесет вам хороший 
урожай, порадует глаз и прослу-
жит долгие годы.

В преддверии нового  
дачного сезона многие садоводы  
задумываются о теплице. Какую теплицу выбрать,  
чтобы она приносила большой  урожай, стояла долго  
и глаз радовала? 

Попробуй литературу на вкус

О Ходже 
Насреддине каждый 

что-нибудь да слышал. Его имя 
вспоминают и в дружеских беседах, 

и в политических речах, и в научных 
спорах. Вспоминают по разным поводам, 

а то и вовсе без повода, просто потому, что 
Ходжа побывал во всех мыслимых и немы-
слимых ситуациях, в которых только может 
оказаться человек: обманывал и обманывал-
ся, хитрил и выкручивался, был безмерно 
мудрым и круглым дураком. Мы же в нашей 
рубрике, объединяя литературу и еду, 

попытались отыскать в байках об этом 
очаровательном герое что-нибудь, 

связанное с кухней. И надо, ска-
зать, нам это удалось.

Ходжи Насреддина в реаль-
ности не существовало, это от 
начала и до конца – выдуманный  
фольклорный персонаж. Образ 
его собирательный, и чаще всего 
ассоциирующийся с восточной 
мудростью и смекалкой. Инте-
ресный факт: за право называть-
ся родиной Гомера спорили семь 
городов, но втрое больше наро-
дов готовы назвать Насреддина 
героем своего национального 
эпоса. Нам близка мысль, что му-
дрец Ходжа – из Средней Азии, 
а если конкретнее – солнечного 
Узбекистана. А он, как известно, 
славится своими роскошными 
базарами, обилием сладостей 
фруктов, различными специями 
и сытной кухней. И узбекская 
лепешка, пожалуй, главный ее 
элемент, поскольку хлеб – всему 
голова во всех уголках мира. 

 «– Вот этот бродяга, – закри-
чал в ответ харчевник,– этот 
оборванец и жулик зашел сейчас в 
мою харчевню, вынул из–за пазу-
хи лепешку и долго держал ее над 
жаровней, пока она насквозь не 
пропиталась запахом шашлыка 
и не стала от этого вдвойне вкус-
нее. Потом этот нищий сожрал 
лепешку, а теперь не хочет пла-
тить, да выпадут все его зубы, и 
облезет кожа! 

– Это правда? – строго спро-
сил Ходжа Насреддин у нищего, 

обратился Ходжа к бедняку. Тот 
молча достал из кармана послед-
ние медяки. Харчевник уже про-
тянул свою жирную лапу за ними.

– Подожди, о почтенный! – 
остановил его Ходжа. –  Давай–ка 
сначала сюда твое ухо.

Насреддин долго звенел зажа-
тыми в кулаке деньгами над са-
мым ухом харчевника. А потом 
вернул деньги нищему. 

– Как! – закричал харчевник.– 
Но я не получил платы!

– Этот бедолага заплатил 
тебе полностью, – ответил  му-
дрец. – Он нюхал, как пахнет 
твой шашлык, а ты слышал, как 
звенят его деньги.»

Вот так хитро Насреддин 
восстановил справедливость. О 
мудрости Ходжи можно повест-
вовать бесконечно, но нам, ува-
жаемые читатели, надо добраться 
до основного блюда нашего «ли-
тературного стола» – узбекской 
лепешки. Поговорим сегодня о 
катламе – это один из множества 
сортов хлеба в Средней Азии. При 
его приготовлении каждый слой 
теста смазывается сметаной или 
маслом. Катлама особенно попу-
лярна за пределами Ферганской 
долины. Кстати, с большим удо-
вольствием ее готовят и в Татар-
стане, но в отличие от узбеков, 
татары свою катламу готовят на 
пару. Итак, рецепт.

к о т о р ы й 
только пе-

чально кивнул в 
ответ головой. – У 

тебя есть деньги? – снова 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В теплую воду добавить одну щепотку соли, 
перемешать до растворения, медленно вводить муку, просеянную 

и замесить не очень крутое тесто. Дать постоять тесту минут 15, 
далее раскатать как можно тоньше. Полученный пласт теста смазать 
сливочным маслом и нарезать на ленты шириной пять сантиметров. 

Каждую ленту уложить друг на друга и свернуть с них рулет. Затем 
дать тесту полежать минут десять, разрезать на несколько частей 

поперек. Из  каждой опять раскатать тонкую лепешку. 
Вилкой на тесте сделать дырочки и поставить в духовой шкаф, разо-

гретый до 200 градусов. Выпекать лепешку до образования 
румяной хрустящей корочки. 

СОВЕТ: к лепешке можно подать жареную  
с луком говяжью печень – джигар.

Узбекская 
лепешка 
от Ходжи 
Насреддина 

Узбекская 
лепешка 

«Катлама»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

мука – 500 гр., масло 
сливочное – 100 гр., 

вода – 400 мл,  
соль – одна щепотка.
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КОМНАТЫ
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 
кв. м,  Хорошая комната, вода в комнате, 
пласт. окно, чистая, аккуратная, заезжай и 
живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 кв. м., б/б, 
270 т.р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. 
м., пл. окна, вх. дверь поменена, частично 
мебель, 200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материн-
ского капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. 
Рядом с кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. 
м. 2 комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в 
комнате, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2.  
180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2. 
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2. 
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку,  
кредитная история неважна. Алсу Хай-
рутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 кв.м., б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т.р., 
торг. Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 кв. м., 
б/б, очень хорошая, мебель остается,  
590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 
кв.м., б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Мира, 38, 5/9, 41,5м2, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-927-79-10.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актю-
бинский, 33 кв. м. школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 кв.м., 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секци-
ями по две квартиры.Чистая продажа. 
730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 

 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 
18,4 м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 
м2 . Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. 
м. Рядом находится детский сад. 750 т. р. 
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, 
хорошая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, 
чистая, уютная квартира, заезжай и живи. 
690 т. р. Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 кв. м, 
отличная квартира с ремонтом. 980 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м 
ремонт, теплая, центр поселка. 670000р. 
Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рас-
срочку на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух. 
гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 кв. м., окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 кв.м, балкон 3м, выровнены стены, 
наливной пол, заменена проводка, радиа-
торы, трубы, канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лод-
жия 6 м2, коридор с гардиробом, большая 
кухня. 1 собственник, ЧП.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. От-
личная квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  
920 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. 
Счастливая квартира, ремонт шикарный, 
школа, садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Свет-
лая квартира, пл. окна.  Центр города. 
Рядом магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. 
Счастливая квартира) ремонт шикарный, 
школа, садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м.  
Светлая квартира, пл.окна, ремонт.  
Рядом парки и магазины, сады,школы . 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 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., 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 равноцен-
ную 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 
раздельно, 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., 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. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. Большая кухня + коридор с 
гардеробом. 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. 
состояние, 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., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка 
без банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, 
ремонт, кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая 
светлая квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евро-
ремонт. 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., 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, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кре-
дитная история неважна. Алсу Хайрут-
динова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняе-
мый двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. 
Рядом остановки трамвая и автобусов. 
Есть подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2 ком., Корабельная 26, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Химиков 72б, 4/5, 44 кв.м, уютная 
, чистая квартира   с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 кв. м, 
Лучшая квартира в городе . 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% 
годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2 ком., Мензелинск в двухэтажном 
доме из 4-х квартир на 1-ом этаже, с 
мебелью и бытовой техникой, общей пло-
щадью 48 м2, имеются новые баня 6x3,5м, 
гараж 6x4м и садовый участок около 2-х 
соток. Цена 1 800 т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, 
напротив ТЦ «Барс». Рядом Бызовский 
рынок, трамвайные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хо-
роший ленолиум, балкон обшит, погреб 
высокий сухой, оборудован стелажами. 
Мебель остается. Продается в связи с 
переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 

 2 ком., в  малосемейном общежитии 
на Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 
47,9 м², жилая 30 м². Туалет и ванная на  
4 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник,  
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Удобное расположение в шаговой 
доступности автовокзал, школа, садики, 
магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, 
нат.пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий 
линолиум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, 
боллер, дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 
2/2, 40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАН-
КА! Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВО-
НАЧАЛЬНЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. В 
шаговой доступности: школа № 14, детса-
ды, ТЦ Сити Молл, автогородок. 1400 тыс. 
руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. 
Балкон застеклён, чистая . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 
Отличный ремонт, балкон застеклён. 
1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чи-
стая. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

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

Еще больше информации на сайте:  

www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
        читайте,  
                 делитесь  
                            мнением!
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 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, 
дом кирпичный, разнорядка,частично 
поменяны окна, есть кладовая комната. 
В шаговой доступности: школа №14, дет.
сады, ТЦ «Сити Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной 
массив (лыжная трасса «Батыр» «Алмаш») 
2700 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78,  8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. 
Уютная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти 
этажного кирпичного дома. Большие при-
хожая и балкон, встроенные шкафы-купе. 
Рядом «старый» «Эссен», «Пятерочка», 
аптека, автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт. 
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 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. Качест-
венный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р.  
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 кв. м., 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 3-ком., Химиков, 48, 4/9, 56 м2 продам 
или обменяю на 1 ком. с доплатой. 
Тел.: 8-917-893-38-15.
 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площад-
ками и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 кв. м., 
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 кв. м., 3 
м б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Афанасово, ул Соболековская 
1, 3/5, состояние обычное, ч/продажа. 
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7кв. м. обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа № 31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в 
рассрочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. 
 Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников, 47, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 кв. м, су-
пер отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, 
кирпичный дом, теплый, чистый. Рядом 
школа №28, 3 садика, парк "Семья". Рабр-
таем через риэлтора. 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 кв. м., 
хорошая планировка, арочная. Поменяны 
два окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В гости-
ной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планиров-
ка. Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая  
и светлая квартира. Отличный район. 
2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. 
Большая и светлая квартира. Отличный 
район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
  3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, 
двери поменяны, с/узел кафель 2360 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. 
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. 
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 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. р. 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 двуху-
ровневая квартира в коттедж. доме с 
землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 
б/з/о, с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 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. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. 
м. Полный супер ремонт, с/у плитка. 
4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, от-
личная квартира с ремонтом, заезжай 
и живи. 2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Южная, 2, 120 кв. м., 2 лоджии, 
отличный ремонт, 2 с/узла, душевая 
кабина, 3590 т. р, торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  
Божественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

 Обмен квартиры меньшей площадью 
на большую с рассрочкой на 10 лет.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Покупка квартиры в рассрочку на 10 
лет без участия банка.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно 
ты будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой.Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 
4х6, есть пиломатериал для 2-го этажа, 
все насаждения плодоносят.Приватизи-
рован, цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонно-
го моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, 
мебель, гараж, теплица, насаждения, 950 
т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
220 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380 v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59. 
 Дачу на берегу озера. Дом, баня сруб, 
котельная.  
Тел. 8-962-576-62-61.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Огород, местонахождения Общество 
Кама, (121А), 4 сотки, двухэтажный дом, 
баня, 2 веранды, свет, своя калонка. 
Цена договорная.
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера, 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, 
гараж, клодовая, сарай, погреб,  вода в 
доме, санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, ба-
ня, беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок.  
2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2-эт. дом, теплица, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бре-
венчатый дом и баня, забор из профна-
стила, 34 сотки, 440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаино-
ва,10, Трехуровневый дом 12х10, з/у 
10 соток, в шаговой доступности д/сад, 
м/н, школа, 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 
кв. м., 11 сот., бревенчатая баня, гараж на 
три авто, газ, скважина, септик, 7070 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 
сотки, Бревенчатый дом + новый без 
отделки, газ, вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 т. р.   
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 
2-эт ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, 
сад с насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, 
фундамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы. 
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Стро-
итель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, 
есть недостроенная баня. Теплица 3*8 
новая. Все насаждения плодоносят. Цена 
договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ 
"Нефтехи мик", I массив, с плодоносящим 
садом и ма леньким старым домиком 
под снос. С улицы забор из профнастила. 
Бани нет. Цена договорная. Автобус № 
109, 106. Понтонный мост. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток, большое ме-
сто для машин, плюс недостроенный дом. 
Тел.: 89172518227.
 Садовый участок 8 соток с недо-
строенным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток без дома. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, 
баня в доме. Свет, теплица, беседка. 
Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое обору-
дование, один хозяин, цвет красный, 
хорошее состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92. 

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у. Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
  Корейский котел "Navien", б/у в 
рабочем состоянии не дорого.
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.
Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина",  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и 
dvd плеер-караоке LG 500 руб. в хоро-
шем состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Женскую норковую шубу, р-р 48-
50, с капюшоном, надета несколько 
раз, в отличном состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Диван, телевизор Sony, морозиль-
ник Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Продам памперсы 2 размера  
(16 штук), пеленки (35 шт.), питание  
"Нутридринк", лекарство "Труксал". 
Дешево.
Тел.: 8-917-860-6 7-22.
 Памперсы № 2.  Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.  Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. 
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интер-
нет пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабо-
чем состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.

 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08.
 Капитальный гараж, 3х6 с погребом  
Соболеково. 
Тел.: 8-987-284-06-85. 
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. квартиру в районе Бызовско-
го рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру  в районе нового 
ЭССЕНА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру на Мурадьяна. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком. Квартиру, р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, 
Баки Урманче. Наличка.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку вдоль трамвайной  
линии Т.Аллея, ул. 50 лет октября,  
пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , 
СРОЧНО.НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напро-
тив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Котедж на Солнечной. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

СНИМУ

 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-х комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком.  
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызо-
ва 9000 т. р.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть 
все. 10 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебе-
лью. Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ПАМЯТНИКИ   ОГРАДЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО   МОГИЛ

ТЦ "Планета", пр. Мира, 59 В                                                                             
+7-917-905-15-58

 СКИДКА*  РАССРОЧКА**  

31
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Телефон: 8(8555) 37-70-00

ТРЕБОВАНИЯ:
  Наличие опыта и портфолио;  
  Креативность;
  Знание предметной  

и протокольной фотосъёмки; 
  Ретушь снимков и цветокоррек-

ция, обработка отснятого материала; 
  Знание программ для  

обработки фото; 
  Умение работать  

в сжатые сроки;
  Ответственность,  

коммуникабельность,  
стрессоустойчивость,  
умение работать в команде;
  Желание развиваться вместе  

с нами.

ООО «Нефтехим Медиа»   
требуется  

Фотограф

Коллектив цеха №4802 выражают глубокое соболезнования  
Хайдарову Наилю Нуриахметовичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6706  выражает искренние соболезнования
Митаеву Рамилю Рахматулловичу в связи со смертью

брата
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №4811, администрация и профсоюзный  
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ выражают глубокие соболезнования 

семье, родным и близким в связи со смертью  
КАДЫРОВА Руслана Ханифовича  

Навсегда он останется в нашей памяти как отзывчивый  
и жизнерадостный человек. Скорбим вместе с Вами.

 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 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. 
 3-ком. Химиков, 8. Командирован-
ным, 6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
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 ВАЛИЕВУ
Светлану Марсовну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 СТЕПАНОВА 
Александра Федоровича, 
 МАХМУТОВУ 
Галину Николаевну.

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 КАЛИМУЛЛИНА  
Мулланура Минневалеевича, 
 ХАРИТОНОВА  
Игоря Николаевича, 
 НИКУШКИНА  
Сергея Юрьевича, 
 БАТИНОВА  
Николая Владимировича, 
 СОРОКИНА  
Алексея Викторовича, 
 САМИГУЛЛИНА  
Раиля Равилевича.                    

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

 УРМАНОВА  
Игната Игнатовича.

Коллектив НТЦ.

 БРЕДНЕВУ  
Наталью Викторовну, 
 КОЗЛОВА  
Олега Яновича, 
 МИФТАХУТДИНОВА  
Рафиса Рашитовича, 
 МУЗЛОВУ  
Розу Артуровну, 
 НИЗАМОВА  
Ильшата Исмагиловича, 
 СИТДИКОВУ  
Ханию Шамсумухаметовну, 
 ТАРАКАНОВУ  
Зинаиду Васильевну, 
 ШАЙХУЛОВА  
Рамиля Равилевича, 
 ЯРУЛЛИНУ  
Фариду Сагитовну.

Коллектив, администрация  
и профком ЦА, УГМетр  
и ДИТ.

 ЯППАРОВА 
Рината Габбасовича,
 ХАМАТОВА 
Рафаиля Файзрахмановича,
 САРАПКИНУ 
Ольгу Александровну,
 НОВИКОВУ 
Марию Ивановну,
 ТУХВАТУЛЛИНУ
 Гульфию Хаметхановну,
 ГАЛЯВИЕВА 
Шамиля Шайхиевича,
 СУАРМЕТОВУ 
Динару Минлегараевну,
 СЕРГЕЕВУ
Гульфиду Марданшиновну,
 ДУБИНКИНА
Юрия Васильевича,
 КУНАКОВА
Александра Ивановича,
 ПАНФИЛОВА
Геннадия Борисовича,
 ХУЗИНУ
Гайшу Гарифулловну,
 ЖУЧКОВУ
Зою Павловну,
 МИНМГАЛЕЕВА
Марсиля Мансуровича,
 ГАТАУЛЛИНА
Рашида Шариповича,
 ЗАРИПОВА
Хариса Вагизовича,
 ЗАРИПОВУ
Анну Яковлевну,
 КЛЕВЛИНУ 
Любовь Васильевну,
 ИШАНКУЛИЕВУ
Людмилу Викторовну,
 ДАВЛЕТШИНА 
Рахимзяна Гатиновича,
 ЗАЛЯЕВА
Минсалиха Набиулловича,
 МУСАГИТОВУ
 Халиду Фазлыахметовну,
 УРМАНОВА
Игната Игнатьевича,
 МАКСИМОВУ
Валентину Васильевну,
 ПЕТРОВА
 Александра Герасимовича,
 АППАКОВУ
 Альфинур Ахметшиновну,
 ШИЛИНУ
Тамару Ивановну,
 КОВШЕНИНУ
Галину Геннадьевну,
 ГАБДУЛЛИНА
Флюдара Анваровича,
 ХОХЛОВУ
Веру Викторовну,
 ШИРИНА
Геннадия Клеменьтьевича,
 ШАРАФЕЕВУ
Марьзям Шамильевну,
 КАРИМОВА
Агдама Акрамовича,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Служба главного бухгалтера 
отдел ВЭД поздравляют  
ГАЛИЕВА Марата и Карину  
с рождением сына!

Жена, сын, родственники  
поздравляют  
ПОЛЯКОВА  

Анатолия Сергеевича  
с днем рождения!

 
Мы желаем тебе счастья,
Солнца, радости, любви.
Стороной пройдет ненастье,
Сбудутся твои мечты.

Поздравляем родного  
и любимого человека,  

ветерана  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ФАТХУЛЛИНА  
Хамиса Гарифовича

с 70-летием!
Дни пусть золотые 
                               не спеша идут
Пусть удача знает 
                          где тебя искать
Все, что пожелаешь будет 
                                        исполнять
Здоровье будет крепким, 
                     а сердце молодым
Мы тебя очень любим, 
                 будь судьбой храним!

С уважением твои дети

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4813 

центра автоматизации  
поздравляют  
НОВИКОВУ  

Марию Ивановну  
с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года, 
И все исполняться желанья! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, 
                                      процветанья!

Коллектив цеха №6541 центра  
по ремонту оборудования
от всей души поздравляет  

ГУБЕРНАТОРОВА  
Владислава Анатольевича  

с 45-летием!
В этот юбилейный день рождения,
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном 
                                           настроенье,
И с улыбкой каждый день 
                                             встречать.
Впереди все новые мгновенья
Радость воплотившейся мечты
Так примите наши поздравленья
Долгих лет, удачи, теплоты!

Коллектив цеха № 1503 
поздравляет

ГУБЕРНАТОРОВА  
Владислава Анатольевича  

с 45-летием!
СОРОК ПЯТЬ – 
это опыт, работа, семья,
СОРОК ПЯТЬ –  
это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить 
                                             и расти,
Умение – нужные 
                          выбрать пути!
Мы желаем Вам никогда 
                                        не болеть,
Мы желаем Вам никогда 
                                    не стареть,
Мы желаем Вам 
                    оставаться собой,
Солнца, неба, удачи 
            большой-пребольшой!

Коллектив цеха №6514
от души поздравляет

с 55-летием
ЧЕРШИНЦЕВА

Александра Владимировича!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 
                                          как птицы.
Но главное - сквозь годы 
                                          пронести
Тепло души, сердечности 
                                                 частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

Коллектив цеха № 6514 ЦРО
поздравляет

ЧЕРНОВА  
Никиту Николаевича

КОЛЕСНИКОВА  
Павла Викторовича

ГАТИНА  
Фаниса Ильхамовича

      С днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой 
                                                  звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь 
                                    друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья 
                                                      и счастья!

Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет
КАРИМОВУ  

Эльвиру Флёровну  
с днем рождения!

Твой сегодня юбилей
С праздником, красавица!
От цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!
Пожелать же разреши
Любви и долголетия.
Счастья, радости и смеха
Денег и веселья
И во всём всегда успеха,
И везде везения!

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813 центра 
автоматизации поздравляют  

ШАЙХУЛОВА  
Рамиля Равилевича  

с юбилеем!
Новых идей, начинаний, 
                                               открытий, 
Самых счастливых, 
                           успешных событий, 
Только прекрасных всегда 
                                           впечатлений, 
Радостных, ярких картин 
                                         и мгновений! 
В жизни пусть сложится так,
                                        как хотелось, 
В сердце всегда будет 
                       мужество, смелость! 
И от души в этот день 
                                               мы желаем 
Счастья, успехов, удач! 
                                     Поздравляем!

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.
 Приглашаем сотрудников для работы в 
офисе, возможно по совместительству, в 
дальнейшем полное трудоустройство. 
Тел.: 8-987-002-92-06.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Управление  
этиленопроводов –  
Нижнекамскнефтехим»:
- диспетчер (цех № 2241, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 
разряда (цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 
2203, г. Уфа);
- контролер КПП (цех № 2204, г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63.

 Сотрудники для работы в офисе:  
операции в сфере недвижимости  
и управления инвестициями.  
Зарплата от 30тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

 ООО «Катализ-Пром» требуется  
лаборант химического анализа с опытом 
работы и образованием. Резюме направ-
лять на BurovaEN@nknh.ru.
Тел. :37-13-69. 

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-5-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6  разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений. 
Тел.: 37-96-27.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
- бухгалтер,  
- диспетчеры,  
- водители,  
- инженеры ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»:
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации. 
- инженер (сметчик); 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесарей-ремонтников; 
- электросварщиков ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением, 
трубопроводов пара и горячей воды);
- кладовщик.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 На завод олигомеров  
и гликолей: 
– уборщицы, 
– тракторист,
– сантехник. 
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ОИГ в цех № 6712  
- водитель погрузчика. 
Тел. 37-52-57, 37-14-47

 На завод ИМ:  
- уборщик производственных  
и служебных помещений.
Телефон для справок 37-75-44.

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

 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.

 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Телефон для справок 37-13-69. 

 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.

 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных  
помещений.  
Тел.: 37-13-69. 

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– водитель автомобиля  
(полуприцеп, бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту  
автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Утеряна зачетная книжка ГАПОУ КНН 
им. Лемаева на имя Халимовой А.Д.  
считать недействительной.

Муж, дочери, зять и внуки
поздравляют  

с 60-летним юбилеем
дорогую жену, маму  

и бабушку
НОВИКОВУ  

Марию Ивановну!
Желаем жизни долгой 
                      и счастливой!
Быть везде всегда 
                                      красивой.
Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда 
                     сбывались!
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4 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 4 марта. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 Т/с "Убойная сила" (12+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 

(12+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" 

(12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "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+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "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 "Прибытие" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Скалолаз" (16+).
02.20 Х/ф "Операция "Слон" (16+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

Третьякова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Восточный дантист"  

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Учитель. Андрей Попов" 

(0+).
12.05 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

12.25 "Православие до и после 
падения Византии" (0+).

13.10 Василий Кандинский. 
"Желтый звук" (0+).

13.20 Линия жизни. С.Альтов (0+).
14.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).

Вторник

5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 5 марта. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
02.40 "На самом деле" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 

(12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "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 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День Независимости: 

Возрождение" (12+).

22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Самоволка" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

дворовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Эдуард Марцевич (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Восточный дантист" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "На стройках Москвы" 

(0+).
12.10 "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 "Дом моделей" (0+).
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Мария 
Гулегина (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.30 Л.Лужина. Линия жизни (0+).
22.20 "Дом моделей" (0+).
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
00.35 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.20 Д/ф "На стройках Москвы" 

(0+).
02.15 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Судьбы человеческие" 

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

09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (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 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Т/с "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Зоя" (16+).
00.35 Т/с "Цыганки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Чернов" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". М.Жванецкий. 
"Музыка моей молодости" 
(16+).

01.25 Т/с "Лесник" (16+).

15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 "Дом моделей" (0+).
17.15 Примадонны мировой 

оперной сцены. Динара 
Алиева (0+).

18.15 Д/ф "Мальта" (0+).
18.45 "Православие до и после 

падения Византии" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 "Дом моделей" (0+).
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Павел Басинский. 

"Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой" 
(0+).

00.35 "Православие до и после 
падения Византии" (0+).

01.15 Д/ф "Учитель. Андрей 
Попов" (0+).

02.10 Д/ф "Остров и сокровища" 
(0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Цыганки" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

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

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.00 "КВН-2019" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (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+).
20.15 "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 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Цыганки" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Чернов" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Таинственная Россия" (12+).
01.30 Т/с "Лесник" (16+).

6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 6 марта. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" 
(16+).

01.00 Т/с "Убойная сила" (12+).
02.40 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (6+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 

(12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Ак 

Барс", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка., ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.30 "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 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "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 "Знамение" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Конченая" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

Жолтовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Эдуард Марцевич (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Рождественский бенефис 

Людмилы Гурченко" (0+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.15 Ф.Искандер. Острова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).

09.00 Т/с "Ключи" (12+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Зоя" (16+).
00.30 Т/с "Ключи" (12+).
01.30 "Точка опоры" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).

16.25 "Дом моделей" (0+).
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Аида 
Гарифуллина (0+).

18.25 "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов" (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.35 "Ваш М.Жванецкий" (0+).
22.20 "Дом моделей" (0+).
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
00.30 "Что делать?" (0+).
01.20 "Рождественский бенефис 

Людмилы Гурченко" (0+).
02.30 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

Среда 04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Чернов" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.25 Т/с "Лесник" (16+).
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10 марта

Воскресенье

8 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Моя любовь" (12+).
06.40 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" (0+).
08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 

(6+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
13.35 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).

15.35 "Будьте счастливы всегда!" 
Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (16+).

17.20 Х/ф "Красотка" (16+).
19.40 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
22.55 Х/ф "Я худею" (12+).
00.50 Х/ф "Моя любимая теща" 

(16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
08.40 "О чём поют 8 марта" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Девчата" (0+).

13.20 "Петросян и женщины"  
(16+).

15.20 Х/ф "Управдомша" (12+).
19.10 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
21.20 Х/ф "Лёд" (12+).
23.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+).
02.30 Х/ф "Глянец" (16+).
04.50 Х/ф "Время любить" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
04.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Торпедо", ТК "Нефтехим" 
(16+).

05.00 Т/с "ДМБ" (16+).
08.30 "День "Засекреченных 

списков" (16+).
20.45 Т/с "Спецназ" (16+).
03.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Вольный ветер" (0+).
09.55 "Андрей Миронов. Браво, 

Артист!". Киноконцерт (0+).
10.20 Телескоп (0+).
10.50 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы"  

(0+).
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 

(0+).
14.45 Х/ф "Сверстницы" (12+).
16.05 "Пешком...". Москва женская 

(0+).
16.35 Д/ф "Красота по-русски" (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Д/ф "Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих" (0+).
19.10 Х/ф "Жестокий романс" 

(12+).
21.30 Опера Дж. Россини 

"Итальянка в Алжире" (0+).

00.15 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
01.45 Д/ф "Дикие Галапагосы" (0+).
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

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

(12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Dior и я" (16+).
10.45 Х/ф "30 свиданий" (16+).
12.30 Юбилейный вечер народной 

артистки РФ и РТ Гульсум 
Исангуловой (6+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Концерт Алсу Абульхановой 

(6+).
16.00 Х/ф "Душа ищет тепла" (12+).

9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

"Звезда по имени Гагарин" 
(12+).

11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Алексей Баталов. "Как долго 

я тебя искала..." (12+).

13.25 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+).

16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию среди 
юниоров (0+).

00.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+).

02.20 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).
05.00 "Контрольная закупка" (6+).

РОССИЯ 1
08.55 Х/ф "Девчата" (0+).
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, или  

С лёгким паром!" (0+).
15.15 Х/ф "Любовь и голуби"  

(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести (12+).
20.30 "Один в один. Народный 

сезон" (12+).
23.00 Х/ф "Обратная сторона 

любви" (12+).
03.10 Х/ф "Люблю 9 марта!"  

(16+).
04.40 Х/ф "Крепкий брак" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.40 М/ф "Садко" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Документальный спецпроект 

(16+).
20.40 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
00.40 Т/с "Снайпер. Последний 

выстрел" (16+).
03.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
09.55 Х/ф "Жестокий романс"  

(12+).
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы" (0+).
13.15 Фольклорный фестиваль  

"Вся Россия" (0+).
14.30 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 

(0+).
16.00 Телескоп (0+).
16.30 Д/ф "Ульянов про Ульянова" 

(0+).
17.25 Х/ф "Простая история" (0+).
18.55 "Песня не прощается..." (0+).
20.45 Д/ф "Звездный избранник" 

(0+).
21.15 Клуб 37 (0+).
22.40 Х/ф "Кордебалет" (12+).
00.45 Д/ф "Красота по-русски" (0+).
01.40 Д/ф "Дикие Галапагосы"  

(0+).
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "30 свиданий" (16+).
06.30 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

"Созвездия" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Х/ф "Душа ищет тепла" 

(12+).
17.00 "Коллеги по сцене". 

Музыкальна программа 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Случай в квадрате  

36-80" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии  
"Жизнь других" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф "Женщины" (6+).
14.20 "Татьяна Буланова. Не 

плачь!" (12+).
15.30 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 

Прямой эфир  
(0+).

16.25 "О чем поют мужчины"  
(16+).

18.20 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямой эфир  
(0+).

19.10 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Что? Где? Когда?"  

Весенняя серия игр (16+).
22.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления (0+).

00.00 Х/ф "Поклонник" (18+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Мужское/Женское"  

(16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(6+).

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" (0+).
10.30 "Сто к одному" (0+).
11.20 Х/ф "Лёд" (12+).
13.50 Юмористическая программа 

"Бабы, вперёд!" (16+).
16.00 Х/ф "Женщина с прошлым" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Х/ф "Тарас Бульба" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Т/с "Кремень" (16+).
12.30 Т/с "Кремень. 

Освобождение" (16+).
16.45 Т/с "Спецназ" (16+).
00.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
03.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Чиполлино" (0+).
07.15 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.40 Х/ф "Простая история" (0+).
12.05 Диалоги о животных (0+).
12.50 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси  
(0+).

14.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.10 Х/ф "Кордебалет" (12+).
17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Сверстницы" (12+).
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере  
(0+).

23.05 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (16+).

01.00 Х/ф "Вольный ветер" (0+).
02.15 Диалоги о животных (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Остров везения" (12+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Д/ф "Болливуд: Величайшая 

история любви" (12+).
10.00 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
11.00 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 Х/ф "Душа ищет тепла" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).

7 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Сегодня 7 марта. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор"  

(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское"  

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

04.55 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Большая стирка" ТК 

"Нефтехим" (16+).  

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 "Глупота по-американски" 

(16+).
00.50 "Доктор Задор" (16+).
02.40 Х/ф "ДМБ" (16+).
04.00 Т/с "ДМБ" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва Щусева 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Эдуард Марцевич (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сергей и Татьяна Никитины. 

Встреча со зрителями"  
(0+).

12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

12.45 Спектакль "Серебряный 
век" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! (0+).
15.40 "2 Верник 2" (0+).
16.35 "Дом моделей" (0+).
17.00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 

Хокинга" (0+).
21.35 "Энигма. Тимофей Кулябин" 

(0+).
22.20 "Дом моделей" (0+).
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (18+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 

(0+).
01.40 "Сергей и Татьяна Никитины. 

Встреча со зрителями" (0+).
02.40 "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

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

00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер"  
(12+).

02.00 Х/ф "Борсалино и компания" 
(0+).

04.00 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "Давай поженимся!"  

(16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время  

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время  

(12+).
21.00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 

(12+).
23.25 "Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого" (16+).
01.40 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 

(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(16+).

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

(12+).
23.30 "КВН-2019" (12+).
00.30 Концерт Алсу Абульхановой 

(6+).
02.35 Х/ф "Бедняжка" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Таинственная Россия"  

(16+).
05.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

10.00 Т/с "Айман - Шолпан"  
(12+).

10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Зоя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 Мультфильмы (0+).
15.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Автомомбиль" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Двенадцатая ночь"  

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Двенадцатая ночь"  

(0+).
23.30 Т/с "Зоя" (16+).
00.25 Т/с "Ключи" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки"  

(6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с "Чернов" (16+).
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
00.00 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Uma2rman" (16+).

01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.25 "Квартирный вопрос"  

(0+).
03.30 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Ветер перемен-2018"  

(6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Ветер перемен-2018" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Ветер перемен-2018" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Ветер перемен-2018" (6+).
23.40 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
01.10 Д/ф "Dior и я" (16+).
02.40 Концерт (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

06.20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф "Афоня" (0+).
18.10 "Жди меня". Праздничный 

выпуск (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
21.30 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Все звезды для любимой". 

Праздничный коцерт  
(12+).

01.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+).

04.00 "Жди меня" (12+).

11.00 "Еда живая и мёртвая"  
(12+).

12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Татьяна Веденеева  
(16+).

19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Диана Арбенина.  

Ночные снайперы. 25 лет" 
(12+).

01.50 "Фоменко фейк" (16+).
02.15 Х/ф "Афоня" (0+).
04.05 "Таинственная Россия"  

(16+).

19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие"  

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Жених напрокат" (16+).
00.50 "Песочные часы" (12+).
01.40 Концерт (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Вечерние посиделки" (6+).
04.05 "Мелодии сцены" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" (16+).
06.20 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).

Суббота

11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Суперконцерт в 

Кремле (6+).
22.30 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
00.05 "Брэйн ринг" (12+).
01.00 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).

02.30 Т/с "Лесник" (16+).
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Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!

ИП Васильев Алексей Геннадьевич

ООО «Твой дом»    ОГРН 1161650057260

Цель года: строим дом
ЛУЧШИЕ ИДЕИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Покупайте материалы сей-
час, чтобы строиться весной, 
сэкономить семейный бюджет 
и уже летом жить в собствен-
ном доме. 

Экоблок представляет собой 
строительный материал разме-
ром примерно в 14 кирпичей, 
который состоит из керамзита 
(обожженной глины) и цемента – 
натурального природного сырья. 
Таким образом, по степени эко-
логической чистоты он находится 
наравне с древесиной. Для срав-

их жильцы зимой практически 
избегают затрат на отопление, а 
летом наслаждаются прохладой.

В связи с подорожанием ке-
рамзита акция на экоблоки про-
длится до 15 марта 2019 года.

нения: показатель экологичности 
дерева и экоблоков  – 1, ячеистых 
блоков – 2, кирпича – 10, керамзи-
тобетонных блоков – 20. А вот по 
прочности он сравним, пожалуй, 
только с камнем. Дом из экобло-
ка можно построить даже зимой 
с добавлением в раствор опреде-
ленного пигмента. И это главная 
его особенность. Экоблок выдер-
живает такие погодные условия, 
с которыми не под силу справить-
ся большинству других строи-
тельных материалов. Дома из них 
настолько теплые, что некоторые 

Дом из экоблока строится 
очень быстро. С одной 

стороны – значительный 
размер материала, который 

ускоряет сам процесс возве-
дения строения, с другой – его 

готовность к использованию: 
снаружи на экоблоки уже нане-
сен декоративный слой, так что 
отделка фасада не потребуется, 
а с внутренней стороны остает-

ся только отшпатлевать места 
стыков, и можно клеить обои.
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Овен
Неделя обещает быть для Ов-
нов плодотворной. У вас по-
лучится добиться желаемого, 

но время для отдыха пока не наступило. 
Удачными будут покупки и другие фи-
нансовые вложения, осторожнее вам 
стоит быть лишь с недвижимостью.

Телец 
Эта неделя порадует Тель-
цов общением. Удачными 
окажутся как душевные дру-

жеские встречи, так и массовые меро-
приятия, новые знакомства. А вот в фи-
нансовой сфере вам сейчас стоит быть 
очень острожными.

Близнецы 
Близнецов ждет спокойная и 
размеренная неделя. Новых 
важных дел пока не предви-

дится, поэтому лучше заняться тем, до 
чего уже давно не доходили руки. Удач-
ными будут небольшие покупки. Но с 
крупными финансовыми операциями 
все же не стоит спешить.

Рак
Раков ждет насыщенный пе-
риод. Новые дела ожидают 
вас не только в профессио-

нальной сфере, но и в семейной жизни. 
Звезды советуют вам быть осторожнее 
в поездках. Период удачен для тех, кто 
задумался о смене места работы.

Лев 
Для Львов этот период может 
оказаться достаточно важ-
ным. Это же касается и роман-

тической сферы жизни. Присмотритесь к 
своему окружению: очень вероятно, что 
вы уже знакомы с человеком, который 
может стать вашим счастьем.

Дева 
Дев ожидает насыщенная 
неделя. Вам важно уде-
лить внимание самоор-

ганизации, планированию будущих 
дел, чтобы все успеть. Кроме того, не 
забывайте о семье, сейчас вы очень 
нужны своим детям и другим младшим 
родственникам.

Весы 
Весы, настало время немного 
расслабиться. Займитесь тем, 
что вам по душе, не загоняйте 

себя в строгие рамки. Осторожнее стоит 
быть лишь со здоровьем, особенно это 
касается режима питания. Выходные 
принесут вам очень радостные новости.

Скорпион
Для Скорпионов на этой не-
деле в приоритете будут дом 
и семья. Период располагает 

как к встречам с родными, так и к ремон-
там, перестановкам и даже переездам. 
А вот в деловой сфере пока период 
затишья. 

Стрелец 
Эта неделя очень важна для 
Стрельцов. Несмотря на все 
перемены, не поддавайтесь 

сомнениям, смелее двигайтесь впе-
ред. Если вы ждете знака от судьбы, 
он обязательно будет. Ваша задача 
- сейчас быть немного внимательнее  
к мелочам.

Козерог
Эта неделя принесет Козе-
рогам перемены к лучшему. 
Вы сможете стать еще на шаг 

ближе к своей цели, что не может не ра-
довать. Сейчас все дела складываются 
весьма удачно, остерегайтесь лишь не-
обдуманных трат.

Водолей
Водолеи, вас напрягала сло-
жившаяся ситуация, но на 
этой неделе все начнет нако-

нец-то меняться к лучшему. Вы движе-
тесь в верном направлении. Приятными 
изменениями в личной жизни с окружа-
ющими пока лучше не делиться.

Рыбы
Этот период обещает быть 
для Рыб очень ярким и эмо-
циональным. Тем не менее, 

звезды предостерегают вас от необ-
думанных решений, особенно в сфере 
личной жизни. Всеми силами избегайте 
ссор, уже очень скоро проблемный во-
прос решится сам собой.

РЕКЛАМА
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-1° -6°

Ветер СЗ-4 м/с
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-8° -14°
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-6° -6°

Ветер Ю-5 м/с

пятница / 1 марта

-1° -2°

УЮТНЫЙ ДОМ

Почему потеют окна:  
причины и следствия

С 4 ПО 10 МАРТАГОРОСКОП

Сегодня пластиковые 
окна получили повсемест-
ное распространение, 
интенсивно вытесняя дере-
вянные аналоги, как более 
высокотехнологичная и 
эстетичная продукция. 
Однако, несмотря на разре-
кламированные достоинст-
ва – их эксплуатация далеко 
не так безупречна, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. В первую очередь 
это касается образования 
конденсата на поверхности 
окна в зимнее время.

Почему запотевают окна в 
квартире после установки окон 
из ПВХ? Практически повсемест-
но задаваемый вопрос, который, 
несмотря на заверения реализа-
торов и предоставленные гаран-
тии, официальные представите-
ли компании решить не в силах.

Максимум, что вы услышите: 
«Изделие установлено правиль-
но, никаких изъянов монтажа не 
обнаружено, соответственно про-
блема заключается в конструк-
ции помещения, так как наши 
окна безупречны». Данное заяв-
ление не лишено смысла, так как 
компания отвечает только за ка-
чество производимой конструк-
ции и максимум за его правиль-
ный монтаж. 

Однако даже самые качест-
венные окна со стекающими ру-
чьями конденсата смотрятся не 
самым привлекательным обра-
зом. Как уже сказано выше – об-
ращаться за помощью к тем, кто 
установил или продал вам окна 
из ПВХ бесполезно и с этой про-

блемой вам придется справляться 
самостоятельно.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Чтобы узнать, почему потеют 

евроокна – необходимо глубже 
понять технологию их изготов-
ления. Самое рекламируемое 
преимущество металлопластико-
вых окон – их герметичность – на 
самом деле является их наиболее 
серьезным недостатком. 

Герметичность оконного про-
ема – это одна из самых часто 
встречаемых причин осадки кон-
денсата.

Суть данной проблемы за-
ключается в том, что воздух в 
квартире должен иметь опре-
деленный уровень влажности и 
если он будет чрезмерно высо-
ким, то выпадение конденсата на 
окнах неизбежно. Оптимальное 
количество влаги в помещении 
поддерживается посредством 
естественной вентиляции поме-
щения. То есть для нормальной 
работы вентиляционной вытяж-
ки – квартира не должна быть 
герметичной. Для естественной 
циркуляции воздуха необходи-
мо обеспечить его поступление 
извне – это является пусть не са-
мой основной, но в тоже время 
достаточно важной функцией 
оконного проема. Так как стены 
по своей структуре не пропуска-
ют воздух, а окна с недавних пор 
тоже – повышение влажности и 
осаждение конденсата вполне 
естественное явление. Испра-
вить сложившуюся ситуацию 
можно посредством воздушных 
клапанов, которые обеспечивают 
пассивный приток воздуха.

Продолжение следует.

Клапана бывают двух ти-
пов: стеновой клапан и окон-
ный клапан. Первый тип 
устройства располагается в 
сквозном отверстии в стене и 
обеспечивает естественный 
приток воздуха. 

Стеновой клапан облада-
ет большой производитель-
ностью (до 50 кб.м./час), но 
при этом для его установки 
необходимо пробурить стену, 
чтобы сформировать необхо-
димое для монтажа устройст-
ва отверстие.

Оконный клапан приточ-
ной вентиляции. Оконные 
клапана встраиваются непо-
средственно в структуру окна. 
Они могут располагаться на 
створке, и являются наклад-
ными, либо скрытно встраива-
ются в фалец рамы. В отличие 
от настенных аналогов они 
обладают малой эффектив-
ностью (около 5 кб.м./час) и 
используются лишь в качест-
ве самовентиляции окон, тем 
самым понижая вероятность 
образования конденсата. 

от разработки идеи  
до ее воплощения
Узнать больше: 

8 (8555) 37-55-37 ОТДЕЛ ПРОДАЖ
                                                                                  «НЕФТЕХИМ МЕДИА»
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