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Мама, папа, я – 
спортивная семья!
Семейные старты – настоя
щий праздник. Сюда приходят  
не только за победой, но и за 
хорошим настроением. 
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Растим зелень  
на подоконнике
Руки давно соскучились по 
земле, а до любимых грядок 
ох, как долго? Квартирное 
фермерство – модное  
и полезное хобби.
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«Нижнекамскнефтехим» 
должен быть примером
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Надо быть 
настороже
Врачи говорят, что преду
предить болезнь легче,  
чем ее лечить. Касается ли  
это и туберкулеза? 
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 377000

Директор сварочного  
центра Олег Куск: 

– Юбилей сварочный
 центр встречает 

активной
работой! стр. 4

Всего пять дней потребовалось группе аудиторов из международной компании CQS, 
чтобы убедиться в эффективности систем менеджмента в подразделениях  
«Нижнекамскнефтехима».

На нескольких заводах и 
в управлениях компании они 
провели надзорный аудит по 

двум системам и ресертифика-
ционный аудит по системе эко-
логического менеджмента. По 

итогам проверок состоялось 
совещание, которое провели 

начальник технического 
управления компании  

Сирень Сахапов и руково-
дитель аудиторской группы 

Эмилия Микитова. Нужно 
отметить, что эта группа ауди-

торов не первый год приезжает 
в «Нижнекамскнефтехим» с 

проверками. Иностранные спе-

циалисты хорошо изучили рус-
ский язык, поэтому трудностей  

в общении не возникает. 

– С 19 по 23 марта в подразде-
лениях «Нижнекамскнефтехима» 

прошел надзорный аудит СМК, 
СМБ и ресертификационный ау-
дит экологического менеджмен-
та в соответствии с требования-
ми международного стандарта, 
– сообщил Сирень Сахапов, от-

крывая совещание. – Было пред-
ставлено большое количество 

нормативной и исполнительной 
документации, подтверждающей 

эффективность и результатив-
ность системы менеджмента в 

проверяемых подразделениях. В 
том числе проверено выполне-

ние рекомендаций, выданных 
при прошлогоднем аудите. 
Благодаря высокой компе-

тенции аудиторов, удалось ох-
ватить максимально возмож-

ное количество подразделений 
по всем системам менеджмен-

та. Чешские специалисты от-
метили тот факт, что «Нижне-
камскнефтехим», несмотря на 
трудности на мировом рынке 
и санкции со стороны запад-
ных государств, динамично 

развивается, ежегодно вводит 
дополнительные мощности, 

проводит модернизацию и 
реконструкцию существующих 

производств. 

Среди настоящих новостей в этом номере мы намеренно опубликовали 
ложные. Ваша задача – отыскать фальшивые заметки и сообщить 
нам о них, дозвонившись по номеру: 37-70-00. Внимание, время 
конкурса ограничено! Звонки будут приниматься только 30 марта, 
на следующий день после выхода газеты с 9.00 до 15.00. Читатели, 
успевшие дозвониться первыми и правильно назвавшие ложные ново
сти, получат приз. Читайте этот номер внимательно и вдумчиво, не все 
так просто, как кажется! Удачи вам!

В преддверии Дня смеха мы
                запускаем конкурс «Охота на уток»!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ! 

КОНКУРС

Условия конкурса по телефону 8 (8555) 377000. Срок акции до 30.03.2018 г.

Аудиторы Эмилия Микитова и Коллин Хаман на заводе этилена проверяют молодых  
аппаратчиков на знание технологических процессов, которыми они управляют.
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На правах рекламы.
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Градирня 
готовится  
к работе

На правах рекламы.

Большому промышленному производству не обойтись без 
оборотной воды. Она охлаждает технологическое оборудова-
ние, тем самым обеспечивая бесперебойный режим работы 
всего производства. После этого цикла вода должна пройти 
захолаживание и происходит это на градирнях. 

времени требуют серьезного ре-
монта. Сейчас масштабные рабо-
ты идут на одной из них, а если 
конкретнее – водоблоке В – 8/2, 
с которого оборотная вода под-
ается на заводы ДБиУВС и БК. О 
том, как обновляют одну из охла-
дительных градирен, «Нефтехи-
мику» рассказал механик цеха 
подготовки воды оборотного 
водоснабжения первой про-
мышленной зоны УВК и ОСВ 
Линар Нугманов:

– В феврале этого года мы 
начали капитальный ремонт 
градирни А2 водоблока В – 8/2, 
обслуживающего цеха заводов 
ДБиУВС и БК. Этой градирне бо-
лее 40 лет. За все время она ни 
разу капитально не ремонтиро-
валась и несколько лет простояла 
на консервации. Теперь пришло 
время дать ей новую жизнь. Для 
эффективной и долгосрочной ра-
боты градирни мы меняем водо-
распределительную систему, про-
изводим ремонт железобетонных 
конструкций. Также будет про-

изведен ремонт вентиляторного 
оборудования, установленного 
на этой градирне. Уже снесли 
старые деревянные конструкции, 
вместо них устанавливаются 
современные радиальные и хор-
довые водоводы, металлические 
опорные сетки под водоулови-
тели и оросители. Старые дере-
вянные оросители меняют на 
долговечные, из полимерных ма-
териалов. В финале капитального 
ремонта будет установлен венти-
лятор диаметром 20 метров, для 
которого на ремонтно-механиче-
ском заводе, дочернем предпри-
ятии компании, изготавливают 
новые лопасти. 

Опыт у специалистов РМЗ по 
изготовлению таких лопастей 
есть и это очень важно, посколь-
ку качественно изготовленные, 
они имеют огромное значение 

для эффективной работы гра-
дирни. Вентилятор с лопастями 
вращается со скоростью более 60 
оборотов в минуту и перемещает 
воздух с нижней части градирни 
вверх, навстречу воде. Эти пото-
ки воздуха и охлаждают воду вну-
три конструкции. 

Таким образом, градирню 
обновят, оснастят современным 
оборудованием, но принцип ее 
работы останется прежним. 

Последняя масштабная ре-
конструкция на водоблоке, где 
сейчас идут работы, проводилась 
в 2013 году. Вообще градирни 
ремонтируются в рамках ежегод-
ной программы реконструкции 
градирен. Большая часть из трех 
десятков градирен уже отремон-
тирована, и они еще долгие годы 
смогут обеспечивать производст-
ва охлажденной водой.

В «Нижнекамскнефтехиме» 
большинство систем оборотного 
водоснабжения, включая более 
трех десятков градирен, нахо-
дятся в ведении специального 
управления – УВКиОСВ. Градир-
ни предприятия работают уже 
не один десяток лет и время от 

Старые внутренние устройства градирни уже 
демонтированы. Монтажники готовят к установке 

металлические радиальные водоводы, которые 
прослужат не один десяток лет…

Рекам помогут 
очиститься  
ото льда

Более 730 тысяч ру-
блей будут направлены  
в этом году на борьбу  
с предстоящим паводком.

Пока никто не знает, как 
будут развиваться события, 
многое зависит от погоды. 
Но при худшем развитии 
сценария под угрозой за-
топления могут оказаться 
около 200 населенных пун-
ктов Татарстана и десятки 
участков автомобильных до-
рог. Чтобы снизить риски, в 
первой декаде апреля в МЧС 
запланировали взрывать лед 
на самых проблемных участ-
ках рек. Кроме этого, в связи 
с приближающимся павод-
ком под особый контроль 
взято полторы сотни дорог. 
В пик половодья в небо запу-
стят беспилотники, с помо-
щью которых специалисты 
будут следить за развитием 
событий.  

В окрестностях Нижне-
камска проблемные участки 
все те же: Красноключинская  
дамба, и дорога между Борка-
ми и Березовой Гривой.

В ГИБДД 
рассказали про 
новые правила 
перевозки 
животных

По ним теперь кате-
горически запрещается 
оставлять  животных  
одних в салоне автомо-
биля. За это полицейские 
могут привлечь их хозя-
ев  к административной 
ответственности.

Изменились и правила 
перевозки животных  в ав-
томобиле. Они обязывают 
перевозить животных, осо-
бенно это касается крупных 
пород собак, исключитель-
но в автокреслах за спинка-
ми передних сидений, так 
же, как и детей.  Маленьких 
животных сотрудники  гос-
автоинспекции рекоменду-
ют располагать на переднем 
кресле, рядом с водителем, 
притом поперек продольной 
оси автомобиля. То есть го-
ловой и хвостом животного 
к бортам. И не просто усажи-
вать их туда, а пристегивать 
специальными ремнями 
крест-накрест. Запрещается 
в том числе перевозить жи-
вотных на заднем сиденье 
мотоцикла. Штраф за нару-
шение этих правил составит 
три тысячи  рублей.
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НОВОСТИКОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ
На правах рекламы.

Марат ФАТЫХОВ

В Москве 22 марта состоялась 15-я международная  
конференция «Полиэтилен. Полипропилен – 2018».  
В ее работе приняло участие около 50 компаний. 

К этому имиджевому меро
приятию представители «Нижне
камскнефтехима» подготовились 
основательно. Начальник управ
ления по продвижению полиме
ров – начальник отдела рекламы 
и выставок Марат Фатыхов выс
тупил с докладом «Полиолефины 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Кроме этого нижнекамские неф
техимики продемонстрировали 
участникам конференции свои 
новые разработки. В их числе но
вая марка линейного полиэтиле
на низкой плотности РЕ5118NM, 
полиэтилен для ротационного 
формования, композиционный 
пластик для изоляции сталь
ных труб и оболочки силового 
кабеля, высокотекучие марки 
статистического сополимера и 
блоксополимеры пропилена, би
модальный блоксополимер для 

автопрома. Некоторые новые 
виды продукции нижнекамских 
нефтехимиков уже прошли испы
тания у потребителей и получили 
высокую оценку. 

Так, представители компании 
«Артпласт» – основные потреби
тели РЕ5118NM – подтвердили 
хорошее качество этой марки 
полиэтилена и подчеркнули не
обходимость ее присутствия на 
российском рынке. РЕ5118NM 
была впервые произведена в сен
тябре 2017 года, а в феврале это
го года началась вторая наработ
ка объемом до трех тысяч тонн. 
Эта марка полиэтилена должна 
полностью заменить импорт
ный аналог и сейчас обсуждает
ся вопрос еще одной наработки. 
Основная область применения 
этого полиэтилена – выдувная 
пленка, ламинация и компаунди
рование.

Генеральный директор ком
пании «Полипластик» Мирон 
Гориловский поблагодарил 
«Нижнекамскнефтехим» за про

деланную работу по снижению 
содержания летучих соединений 
в трубном полиэтилене. Он отме
тил, что нижнекамский трубный 
полиэтилен в настоящее время 
– лучший на российском рынке. 
А представители «ФордСоллерс» 
высказали мнение, что «Нижне
камскнефтехим» является самой 
интегрированной компанией в 
автопром по пластикам. Уже сей
час на основе нижнекамского по
липропилена разработано восемь 
спецификаций для 37 изделий 
– это 23 килограмма пластика на 
один автомобиль. 

Представители «Нижнекамск
нефтехима» провели на конфе
ренции ряд встреч и переговоров, 
связанных с разработкой новых 
марок пластиков, расширением 
областей применения продукции 
и освоением новых рынков. Так, 
состоялись переговоры с москов
ской компанией «Ротопластик». 
С компанией «Бытпласт», про
изводящей жесткую упаковку, 
обсудили вопросы стабильности 
качества и расширения мароч
ного ассортимента. По вопросам 
использования компаундов на 
основе нижнекамских блоксо
полимеров прошли переговоры 
с московским производителем 
фасадных материалов «Деке 
экст ружн». Состоялись встречи с 
производителями бытовой тех
ники, «трубниками» и другими 
потребителями нижкнекамских 
пластиков.

Такие конференции – отлич
ная возможность наладить новые 
связи и обсудить текущие вопро
сы. Понять, в каком направле
нии движется российский рынок 
пластмасс, и что нового может 
предложить «Нижнекамскнефте
хим» отечественным потребите
лям в ближайшем будущем.

«Нижнекамскнефтехим» 
задает тон на рынке 
пластиков

45 тыс. т

74 тыс. т

140 тыс. т

Производство линейного полиэтилена низкой 
плотности в ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2015

2016

2017

ПАО «Нижнекамскнефтехим» единственный производитель ЛПЭНП 
в Российской Федерации

Более

Доля выручки  
в структуре 

продаж продукции 
компании в 2017 
году пластиков

33%

Исәнме, Гугл!
Президент РТ Рустам Минниханов поручил минсвязи 

республики рассмотреть возможность включения татар-
ского языка в онлайн-переводчик Google Translate.

Сегодня с помощью электронного переводчика можно пе
реводить тексты и вебстраницы с более ста языков мира. В том 
числе и не очень распространенных, как, например, малаялам, 
себуанский и даже искусственный язык эсперанто. Татарского 
языка в этом списке до сих пор не было.   

В Нижнекамске объявлена  
«война сосулек»

В Нижнекамске разразились настоящие коммунальные 
баталии. Сотрудники ЖКХ поливают водой крыши домов, 
находящихся под управлением конкурирующих компаний. 

Делают они это не из вредности, а с вполне конкретной це
лью. Чем больше жалоб напишут жители, тем больше вероят
ность, что собственники жилья, в конце концов, решат поменять 
управляющую компанию.

Диверсии происходят, как правило, по ночам. Для выращива
ния сосулек  представители управляющих компаний выбирают 
такие места на крышах, чтобы лед при падении никому не причи
нил вреда. По словам городских властей, такая ситуация типична 
для Нижнекамска. Только в прошлом году было зафиксировано 
три подобных случая.

Отзыв пациента дойдет до главврача
В поликлиниках Нижнекамской центральной район-

ной многопрофильной больницы установили планшеты 
для обратной связи. С помощью планшета пациент может 
оставить отзыв, выразить благодарность, написать ком-
ментарий или дать свою оценку.

Все сообщения поступают в компьютер к главному врачу 
НЦРМБ и обрабатываются в режиме онлайн. Это помогает бы
стро реагировать на пожелания пациентов.  Сейчас такие план
шетыпомощники установлены в поликлиниках № 1, 2, консуль
тативнодиагностической поликлинике и в стоматологической 
поликлинике. За месяц свою оценку работе поликлиник дали 226 
пациентов. В целом, она удовлетворительная.

Нижнекамские педагоги –  
лучшие в республике  

В Татарстане определили лучших педагогов сферы вос-
питания и дополнительного образования детей. Результа-
ты стали известны на финале республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник сферы 
воспитания и дополнительного образования».

Он проходил с 23 по 24 марта в Казани и собрал 90 специали
стов. Победителей наградили в Казанской Ратуше. В числе луч
ших классных руководителей республики и обладателем дипло
ма лауреата стала Нина Габбасова из лицея № 14. В номинации 
«Лучший педагогорганизатор» лидерство одержала Светлана 
Шремзер, гимназия №32. Лучшим педагогомпсихологом при
знали Ирину Шурыгину из Центра диагностики и консультиро
вания г. Нижнекамска.  Все три участницы, достойно представив
шие наш город на конкурсе, стали обладательницами призового 
гранта в размере 25 000 рублей.

Остановит ли сладкоежек продуктовый 
«светофор»?

Пищевую продукцию предлагают маркировать по сте-
пени вредности, в зависимости от наличия сахара, соли, 
жиров и консервантов. Инициативу Роспотребнадзора 
готово поддержать большинство россиян.

Специалисты Роспотребнадзора уверены  мера будет стиму
лировать производителей к снижению количества продуктов с 
высоким содержанием сахара, соли и жиров. Во многих странах 
принято выносить на этикетку цветовую индикацию, она по
могает потребителю ориентироваться в качестве и полезности 
продукта. Российский вариант «светофора» позволил бы покупа
телям не вчитываться в этикетки. Предполагается, что на пере
ходный период маркировка могла бы быть добровольной.
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Мастера сварочного дела

ПРЕДПРИЯТИЕ

АУДИТ ИННОВАЦИИ

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Кроме этого они оценили от
личные знания работников под
разделений, соответствие тре
бованиям безопасного ведения 
технологических процессов, их 
действия в условиях аварийных 
ситуаций, высокий уровень под
готовки молодых специалистов 
для работы в опасных условиях. 

Эмилия Микитова подчерк
нула, что, как и предыдущие ау
диты, этот прошел «в теплой и 
доброжелательной атмосфере». 
Это позволило за короткий срок 
охватить максимально возмож
ное количество подразделений. А 
вот и главный итог: 

– В ходе аудита несоответст
вий не выявлено, – резюмирова
ла Э. Микитова. – Хочу отметить 
такие положительные стороны, 
как постоянное совершенствова
ние систем менеджмента, огром
ную работу по удовлетворению 
требований потребителей. Заост
рю внимание и на подготовке 
начинающих специалистов. На 
заводе этилена мы убедились, что 
молодые аппаратчики знают весь 
технологический процесс, рабо
тают со знанием дела и большой 
ответственностью. Уверена, что 
стратегия работы с молодыми 
кад рами также успешно приме
няется и в других подразделе
ниях. Мы снова подтверждаем 
область действия ваших сертифи
катов и от души благодарим всех 
участников аудита за плодотвор
ное сотрудничество. 

Руководитель аудиторской 
группы озвучила направления 
для совершенствования систем 
менеджмента, которые необхо
димо внедрить в подразделениях 
компании. Сирень Сахапов на
помнил участникам совещания о 
послании Президента Федераль
ному Собранию. В нем прозвучал 
наказ в ближайшие шесть лет 
вдвое увеличить российский не
сырьевой экспорт. Применитель
но к «Нижнекамскнефтехиму» 
это означает улучшение систем 
менеджмента по всем направле
ниям, и подобные аудиты играют 
в этом большую роль. Связь здесь 
очень простая. 

– Совместно с аудиторами 
мы определили направления для 
дальнейшего развития компа
нии, – сказал после совещания 
«Нефтехимику» начальник от-
дела системы менеджмента 
качества Лифкат Нуриев. – Лю
бая система должна постоянно 
совершенствоваться. Этот так 
называемый цикл PDCA. Я счи
таю, что он должен применяться 
в любой работе: планирование, 
выполнение, анализ сделанного 

с выводами – что нужно и можно 
улучшить, корректировка и снова 
планирование – следующий ви
ток цикла. Аудит, как анализ, по
могает нам делать такие выводы. 

Поскольку большую часть 
своей продукции «Нижнекамск
нефтехим» реализует на между
народном рынке, для потреби
телей огромное значение имеет 
наличие действующих сертифи
катов по системам менеджмента 
качества, менеджмента безопас
ности и экологического менед
жмента, которые гарантируют, 
что компания способна стабиль
но выпускать качественную и 
безопасную продукцию. Такие 
сертификаты требуют ежегод
ного подтверждения, что и про
исходит во время надзорных  
аудитов CQS. 

Аудиторы проверяют бук
вально все – от нормативной 
документации и, как мы уже 
убедились, подготовки молодых 
кадров, до охраны окружающей 
среды. А тот факт, что такие про
верки помогают компании раз
виваться, подчеркнули и другие 
участники аудита. 

Коллин Хаман:
– Мы хотим, чтобы «Нижне

камскнефтехим» был примером 
для других компаний во всем ми
ре. Именно в этих целях мы дали 
рекомендации для улучшения 
систем менеджмента. Во время 
совместных дискуссий мы при
шли к соглашениям, что нужно  
внедрить в подразделениях ком
пании. Ведь главное, как развива
ется система в целом. Она не мо
жет стоять на месте, обязательно 
должна улучшаться, с каждым 
годом становиться более эффек
тивной. 

Ресертификационный аудит 
по системе экологического ме
неджмента также прошел успеш
но. Ведущий специалист по 
экологическому менеджменту 
Драгомир Йиндра уже восьмой 
год подряд приезжает в «Нижне
камскнефтехим» с проверками 
и видит, какие силы и средства 
вкладывают нефтехимики в дело 
охраны окружающей среды. 

– В прошлом году компания 
занималась внедрением новых 
требований международного 
стандарта 14001 2015 года. Я 
посмотрел, как на заводах улуч
шили работу в этом направле
нии. Динамика налицо – я не 
первый год приезжаю сюда с ау
дитом, и вижу, как уменьшается 
количество отходов, выбросов 
в атмосферу, в сточные воды. 
Компания соответствует всем 
экологическим требованиям, и 
работа в этом русле ведется на 
должном уровне.

«Нижнекамскнефтехим» 
должен быть примером

Окончание. Начало на 1 стр.

Защитная маска, толстые рукавицы, летящие во все сто-
роны искры – образ сварщика хорошо знаком даже детям. 
На первый взгляд эта работа кажется легкой, но для того, 
чтобы хорошо ее выполнять, нужно прекрасно разбирать-
ся и в теории, и в практике. Работа целого завода может 
зависеть от одной небольшой детали в аппарате. Исправна 
ли она, надежна ли, приварена – за всем этим скрупулезно 
следят сотрудники сварочного цеха. Вот уже 20 лет это под-
разделение успешно трудится на благо предприятия. 

Помимо основной работы 
в сварочном центре «Нижне
камскнефтехима» занимаются 
обучением и контролем специ
алистов. Большое просторное 
помещение больше напоми
нает полигон для подготовки 
сварщиков, здесь постоянно ки
пит работа. В центре обучают и 
будущих участников конкурса 
профессионального мастерст
ва «Ворлдскиллс». Пока собст
венного оборудования вполне 
хватает, но у подразделения об
ширные планы на будущее.

– Участники на конкурс ото
браны, работа началась. Мы 
считаем, что необходимо про
водить тренировку на оборудо

вании, на котором конкурсанты 
непосредственно проходят испы
тания, а оно немного отличает
ся от цехового, – поясняет Олег 
Куск, директор сварочного 
центра ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». – Думаю, нам приобре
тут какое–то количество станков, 
чтобы мы, как следует, подгото
вились и сумели достойно высту
пить. 

Корреспонденты нашей га
зеты посетили «именинников», 
в этот день в сварочном центре 
как раз проходил практический 
экзамен. Испытания на профпри
годность сдавали 30 сварщиков. 
Без допуска от инженеров про
водить работы в «Нижнекамск
нефтехиме» они не имеют права. 
Ремонтировать оборудование 
компании позволяют самым вы

сококвалифицированным работ
никам, поскольку это большая от
ветственность. Непосвященный в 
эту специальность человек даже 
не подозревает о том, сколько ви
дов сварки существует. Ручная ду
говая, ручная аргонно–дуговая и 
механизированная плавящимся 
электродом – вот только некото
рые из ее видов. 

Начальник участка Игорь 
Соловьев знает об этой рабо
те все, он трудится в «Нижне
камскнефтехиме» восемь лет. 
Обучение и контроль специали
стов центра, всего объединения 
и подрядных организаций лежит 
на его плечах. 

В сварочном центре есть и 
своя специальная лаборатория. 
Каждый аппарат в ней предназ
начен для определенного вида ис
пытаний. Сюда поступают детали 
устройств со всего объединения. 
Профилактическая проверка на 
прочность – дело обязательное. 
Если металл ее не проходит, его 
отбраковывают. На специальном 
устройстве, оборудованном по 
последнему слову техники, одни 
только пружины испытывают от 
20 до 40 штук в день. 

– Машина РЕМ–300 очень 
хорошая, выдерживает все наг
рузки, работает безотказно. Пред
ставьте, она способна выдержи
вать до 30 000 тонн! – описывает 
технику Зульфия Гимазетдино-
ва, лаборант физико–механи-
ческих испытаний цеха № 1150 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Помимо этого в лаборатории 
замеряют металлы на твердость, 
растяжение, сплющивание, ста
тический изгиб, ударную вяз
кость, проверяют подшипники, 
делают металлографию.

Вот так свое двадцатиле
тие сварочный центр встречает 
активной и напряженной ра
ботой. Останавливаться на до
стигнутом сотрудники не соби
раются – впереди новые задачи  
и достижения.
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ЦИТАТА НОМЕРА

Председатель профкома ЦА, УГМетр и ДИТ  
Людмила Биряльцева:

« – Конкурс в этом году в корне отличался от преды-
дущих. Мы ожидали увидеть море вышивки в разных 

техниках, а тут такое! И мужчины удивили. Отмечу, что 
их творчество моде не поддается, у них все стабильно: 

выжигание, резьба по дереву, художественная ковка...»

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

ДЕКАДА

АО «Национальный НПФ»: 
финансово грамотное поведение 
предполагает инициативу

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд»  
(www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 

фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго»  

и др. Национальный НПФ имеет образцовую профессиональную  
репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности RuAA  

(Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX).  
(Лицензия №288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru 

Справочная линия – 8-8555-43-89-23 (звонок по России бесплатный).
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Вспомните, было время, когда буквально в каждой теле- и радио-
передаче предупреждали население, что любой договор без прочте-
ния подписывать нельзя, а то, что зафиксировано мелким шрифтом, 
необходимо изучать особо вдумчиво. Это правило финансово грамот-
ного поведения одним из первых закрепилось в сознании большин-
ства. Для развития и других финансово грамотных привычек мы 
попросили экспертов АО «Национальный НПФ», одного из крупней-
ших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов, дать 
полезные советы для современного человека, который контролирует 
свое настоящее и планирует будущее с финансовой точки зрения.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Серьезный подход к финан-
сам предполагает, что вам точно 
известны ответы на следующие 
вопросы: сколько денег хранится 
у вас в кошельке? Какой суммой 
вы располагаете для расходов в 
этом месяце? Когда вы сможе-
те позволить себе отправиться в 
очередной отпуск или совершить 
крупную покупку и, главное, какое 
будущее ждет вас в финансовом  
отношении?

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ –  
«В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ»

День получения зарплаты 
можно использовать для грамот-
ного распределения средств. Во-
первых, откладываем сумму на 
обязательные расходы (например, 
квартплата, оплата обучения, про-
дукты питания и т.д.). Во-вторых, 
не забываем про среднесрочные 
накопления (процент от зарплаты 
на крупные покупки, пополнение 
банковского вклада, непредви-
денные расходы и т.д.) и остаются 
средства, на которые можно позво-
лить себе в текущем месяце нео-
бязательные, незапланированные 
расходы – развлечения, поездки, 
покупки. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
НАКОПЛЕНИЯ 

Распределив расходы, напри-
мер, на месяц (текущие расходы) 
и на ближайшие несколько лет 
(среднесрочные накопления), за-
думаемся о пенсии. Конечно, пока 
ты молод, мысли о далеком буду-
щем беззаботно дремлют. Но вре-
мя бежит быстрее, чем нам кажет-
ся. Поэтому финансово грамотный 
человек должен проявить бдитель-
ность и начать долгосрочные нако-
пления как можно раньше. 

Долгосрочные накопления? Да, 
это может быть домашняя копилка 
под грифом «неприкосновенно», 
банковский вклад или пенсионная 
программа. Однако копилка, к со-

жалению, имеет ряд очевидных 
недостатков: например, ее легко 
в порыве страсти опустошить, а 
также нет никакой возможности 
домашние накопления инвестиро-
вать, то есть увеличить. Что каса-
ется банковских предложений, то в 
целом рынок сейчас ориентирован 
на краткосрочные накопления – 
замечали, чем меньше срок вкла-
да, тем выше процентная ставка? 
(Сравните предложения сроком на 
6-12 месяцев и 3-5-10 лет).  Поэто-
му совет от экспертов АО «Нацио-
нальный НПФ» изучить програм-
мы именно пенсионных фондов. 
Специалисты Национального НПФ 
разработали ряд личных пенси-
онных программ, позволяющих 
самостоятельно сформировать до-
полнительную пенсию. 

Например, личная пенсионная 
программа «Инициатива» позволя-
ет начать накопления буквально с 
первой зарплаты, поскольку сумму 
ежемесячных отчислений можно 
установить, ориентируясь на те-
кущие финансы. Затем, повышая 
сумму пропорционально росту 
личного дохода,  есть возможность 
прийти к пенсионному возра-
сту с достойной дополнительной  
пенсией. 

Ежемесячные отчисления в 
пользу будущей дополнительной 
пенсии можно сделать автомати-
ческими, подав соответствующее 
заявление в отдел персонала или 
непосредственно в бухгалтерию по 
месту работы. При формировании 
дополнительной пенсии можно 
вернуть налог на доходы физиче-
ских лиц (13%).  

Причем накапливаемые сред-
ства в течение всего периода не 
обесцениваются, а инвестируются 
негосударственным пенсионным 
фондом. Поэтому к моменту вы-
хода на пенсию есть возможность 
получить накопления плюс инвес-
тиционный доход, заработанный 
фондом. По итогам 2017 г. Наци-
ональный НПФ начислил 10,05 % 
годовых на пенсионные счета сво-
их участников.

Хендмейд  
по-нефтехимовски

Эльмира ТАШТИМИРОВА, 
специалист по информационным 
технологиям ОО «ОПО НКНХ РХП»

Здесь существует своя мода. 
Если лет пять назад мастерицы 
увлекались вышивкой крести-
ком, позже –  бисером, то сейчас 
делают роскошные украшения 
из полимерной глины. Так, не-
давно в центре автоматизации, 
управления главного метролога и 
департамента информационных 
технологий прошел конкурс-вы-
ставка работ декоративно-при-
кладного искусства.

Актовый зал был заставлен на-
рисованными, выжженными или 
вышитыми картинами, вязаными 
изделиями, деревцами. Посетите-
ли выставки смогли детально рас-
смотреть работы, поз накомиться 
с технологией экспонатов. Орга-
низаторы конкурса добавили еще 
одну номинацию «Приз зритель-
ских симпатий». В ней награду по-
лучила заведующая складом цеха 
№ 4504 Елена Ипатова за свою 
оригинальную шкатулку-куклу и 
березу из пайеток.

Для определения победите-
лей в других номинациях жюри 
пришлось потрудиться, уровень 
и многообразие работ удивляли. 
Но даже на этом фоне много-
гранностью своего таланта выде-
лился инженер-электроник цеха 
№ 4812 Иван Гордюнин. Он при-
нес с десяток картин и шкатулку, 
собственноручно вырезанную из 
дерева. Иван Михайлович и полу-
чил Гран-при конкурса. 

Каучуки, пластики...  
Целый спектр продуктов 
переработки углеводородов 
нефтехимики умеют делать в 
совершенстве. Кроме этого 
они и самые сложные при-
боры отлаживают, и рабочие 
процессы автоматизируют. Но 
работа – работой, а в сво-
бодное время наши коллеги 
в полной мере отдаются 
творчеству, рукодельничают 
и мастерят.  

Артур Нурмеев, мастер цеха 
№ 4812, удостоился победы в но-
минации «Самая оригинальная 
работа» со своей металлической 
розой. Самыми практичными из-
делиями были признаны украше-
ния из полимерной глины Лейсан 
Мазитовой, специалиста I катего-

рии цеха № 5401. Самыми актив-
ными участниками стали вновь 
влившиеся сотрудники, особенно 
отличился цех № 4812 КИПиА по 
обслуживанию завода ДБиУВС. 

Победителей в девяти номи-
нациях наградили дипломами 
и подарочными картами, но без 
наг рад никто не остался, осталь-
ные также были отмечены за 
участие. Конкурс стал ярким ак-
центом  в потоке мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню.

Надо быть настороже
24 марта отмечался 

Всемирный День борьбы с 
туберкулезом. В связи с этим 
была объявлена декада, в 
рамках которой состоялась 
акция «Белая ромашка». У 
центральных ворот рынка 
припарковался флюоромо-
биль, где каждый желающий 
мог бесплатно сделать снимок 
легких. В преддверии даты мы 
встретились с заместителем 

главного врача противоту-
беркулезного диспансера  
г. Нижнекамска – Нургалеем 
Исмагиловым и поговорили 
о том, как обстоит ситуация  
с этим заболеванием в нашем 
городе и районе. 

Таксист, доставляющий нас в 
учреждение борьбы с туберкуле-
зом, оказывается разговорчивым. 
Сначала с опаской интересуется – 

не болеем ли мы сами или наши 
родственники. Узнав, что едем 
туда на интервью, начинает отго-
варивать: мол, и так весной легко 
заболеть, а мы в «логово заразы» 
добровольно идем. Что и гово-
рить, люди боятся туберкулеза 
едва ли не больше, чем рака или 
СПИДа.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

26 марта 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 53,15 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,05 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 21 
марта (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,5 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 19 марта в 
13:00, 20 марта в 13:00;

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составило 1,6 мг/м3 при 
норме не более 200,0 мг/м3 24 мар-
та (за 07:00, при южном направле-
нии ветра со скоростью 3,1 м/с), 
минимально – 1,4 мг/м3 24 марта в 
13:00, 25 марта в 07:00, в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0270  
мг/м3 при норме не более 0,05  
мг/м3 24 марта (за 07:00, при юж-
ном направлении ветра со скоро-
стью 3,1 м/с), минимально ниже 
чувствительности методики 23 
марта в 07:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0033 мг/м3 
при норме не более 0,6 мг/м3 19 
марта (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,5 м/с); 

содержание стирола макси-
мально составило 0,0083 мг/м3 

при норме не более 0,04 мг/м3 25 
марта (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 
0,9 м/с); минимально ниже чувст-
вительности методики 19 марта в 
07:00, в 13:00, 20 марта в 07:00, в 
13:00, 21 марта в 07:00, в 13:00, 22 
марта в 07:00, в 13:00, 23 марта в 
07:00, в 13:00, 24 марта в 07:00, в 
13:00, 26 марта в 07:00, в 13:00.

Содержание других веществ: 
оксида пропилена, оксида угле-
рода, предельных углеводородов 
(С6-С10), фенола, дивинила, оксида 
азота, серы диоксида, ацетальде-
гида, этилена оксида, ацетофено-
на было ниже чувствительности 
методики.

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание нитрит-ионов, медь 
уменьшилось; ион аммония, фос-
фат-ионов, нефтепродукты незна-
чительно увеличилось.

Содержание цинка, титана, на-
трия сернистого девятиводного, 
метанола, фенолов, бензола, толу-
ола, этилбензола, стирола, ацето-
нитрила, диметилформамида не 
обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 19 по 26 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

СПОРТ

Гузель МИФТАХОВА
 37-70-00

Спортсмены научно-техни-
ческого центра заняли первое 
место в соревнованиях по 
шахматам.

Стоит отметить, что это была 
первая долгожданная победа за 
последние десять лет. В нелегкой 
борьбе с шахматистами УЭТП, 
ПКЦ и УОП  сотрудники  НТЦ су
мели вырваться вперед и занять 
в первое место. Команда победи
телей состояла из трех человек. 
На первой доске играл програм
мист И.Мухамадиев, на второй 
– слесарь  КИПиА С. Злобин. На 
третьей доске в шахматных бата
лиях проявила себя Г.Морозова 
– пенсионер, в прошлом – инже
нер лаборатории сополимеров 
НТЦ. Она ежегодно отстаивает 
честь НТЦ и приносит команде 
призовые места в командных 
и в личных первенствах. Моло
дые шахматистки всего «Нижне
камскнефтехима» держат равне
ние на опытного игрока.  
Зоя ВАРАЧЕВА, ведущий 
инженер, физорг НТЦ
Гузель ВАГАПОВА, ведущий 
инженер, председатель СМС НТЦ

Мама, папа, я – спортивная семья!
ФИЗКУЛЬТУРА

Лыжный сезон подошел 
к концу. После длительных 
соревнований лучших лыжни-
ков на стадионе «Алмаш» сме-
нили семьи нефтехимиков. 
Для них были организованы 
веселые старты.

Такие встречи стали уже тра
диционными, проходят они еже
годно, а в конкурсах соревнуются 
дети и их родители. Для семей это 
настоящий праздник  приходят 
сюда не только за победой, но и 
за хорошим настроением. 

Семейные старты, как и пола
гается, начались с построения.  В 
руках многие держали  символи
ку  заводов. Защитить честь сво
их подразделений пришли самые 
достойные участники. Для них 
придумали интересные задания. 
Дети постарше катались на лыжах 
и играли в дартс.  Самые юные  
наряду с родителями энергично 
орудовали клюшками, ледянками 
и мячами. 

Глава  семьи Каримовых при
знается, что к состязаниям они 
готовились основательно. Со 
всей серьезностью к ним подо
шел и их сын. В этом году малень
кий Карим в веселых стартах уча
ствовал впервые, но, несмотря на 
свой возраст, показал  хороший 
результат – второе место.  

Всем командам пришлось 
немало потрудиться. Никто из 
детей без подарков не остался – 
ребятам вручили сладкие призы. 
Победителей и призеров награ
дили памятными кубками. 

Победы  
на черно-белых 
полях
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Окончание. Начало на 5 стр.

Наталья С.:
Моему сыну 21, его новой девушке столько же. Он привел ее домой, хотя знает, что я этого не привет-ствую. Барышня засиделась допоздна. Ну, думаю, не выгонять же на улицу – время позднее. А она такая противная: висок бритый, волосы наполовину си-ние, громко смеется, юбка на ней – начинается там же, где и кончается, татуировки. С утра в раковине оставила засор. Без разрешения съела все мои роллы... Когда она уехала, я выдохнула. А на выходные сын опять ее привел. Видимо, решил, что мое молчание – знак согласия. Мне эта девушка решительно не нра-вится. У моего сына серьезная работа на нашем пред-приятии, хорошие перспективы. Недавно он решил еще одно профильное образование получить. Я рядом с ним всегда представляла другую спутницу – более серьезную, интеллигентную. А эта Мальвина с сини-ми волосами сбивает его с толку, затягивает его то в клубы, то еще на какие-то сомнительные тусовки. Я набралась смелости и сказала сыну, чтобы не водил ее к нам. Теперь мы не общаемся с ним, дома он стал ночевать редко, сухо разговаривает со мной. Как мне вернуть прежние отношения с сыном? И как до него донести, что ему нужна другая девушка?

Ой, Наталья, как бы набрать-
ся мудрости? Во-первых, вы 
вправе выражать свои желания 
на своей территории. Во-вто-
рых, уж в 21-то год сын имеет 
возможность самостоятель-
но принять решение о своих  
привязанностях. 

Стройте диалог с сыном на 
уровне «взрослый-взрослый». 
Пытайтесь отстоять именно свое 
право на комфорт и спокойст-
вие. Бессмысленно вступать с 
кем-то в конкуренцию за вни-
мание сына. Какая девушка ему 
нужна – решит он сам. Сын вы-
рос, вы даже рубашки ему уже 
не выбираете, а хотите девушку 
выбрать… 

А вот организовать и требо-
вать для себя спокойную жизнь 
– в ваших силах. Обозначьте 
свою позицию не с точки зрения 
своих требований к выбору сы-

на, а с точки зрения отстаивания 
своих интересов: размещение в 
квартире, правила ведения быта, 
общения и взаимного уважения, 
информирования, где будет но-
чевать или жить и прочее. 

Вы же знаете, жизнь взро-
слого человека предполагает на-
сыщенность различными отно-
шениями. У вас и его спутницы 
разные роли, не стоит ставить 
выбор: я или она. У вас разные 
сферы влияния. 

И еще: меня немного насто-
раживает фраза «чтобы не водил 
ее к НАМ» – надеюсь, это о вас 
с мужем, а не о вас сыном. В во-
просе личных отношений – вы 
не единое целое с сыном, у вас и 
у него разные потребности и ин-
тересы. Ну, и насчет Мальвины 
– может, не такая уж противная, 
если любит того же человека,  
что и вы?

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

Надо быть настороже

Первичное инфицирование

Латентная (скрытая инфекция)

Рецидивирующий туберкулез

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– Опасно здесь у вас? – 
спрашиваю встречающего 
нас заместителя главврача 
Нургалея Маннафовича, когда 
тот вручает нам медицинские  
маски.

– Так это профилактика 
гриппа, – отвечает он. – На са-
мом деле вероятность заболеть 
туберкулезом в нашем учрежде-
нии даже ниже, чем где–нибудь 
в городе. А в целом, за послед-
нее время нам существенно 
удалось снизить количество 
заболеваемых благодаря одним 
только одним превентивным  
мерам. 

– Приведите, пожалуйста, 
цифры.

– Охотно. Сейчас этот по-
рог ниже на 6,1% относительно 
прошлого года. В прошлом году 
плановое флюорографическое 
обследование населения выпол-
нено почти на 100%. В 2017–ом 
мы впервые выявили туберкулез 
у 76 больных, у 45 из которых 
– благодаря флюорографии. За 
последние пять лет заболевае-
мость снизилась на 12%. 

– Это показатели среди 
взрослого населения? А среди 
детей?

– Если раньше в год заболе-
вали восемь–десять детей, то в 
прошлом году таких было двое. 
В этом году мы выявили одного 
ребенка. Среди взрослых – 16 
новых больных. Всего на дан-
ный момент на учете состоят 
174 нижнекамца, которые бо-
леют туберкулезом. В целом, 
эпидемиологическая ситуация с 
туберкулезом в городе и районе 
стабильная.

– Сейчас появились люди, 
которые добровольно отказы-
ваются делать прививки детям. 
Много ли таких среди нижне-
камцев? 

– До 95% детей у нас проходят 
туберкулиновые пробы, это поз-
воляет выявить инфекцию на са-
мой ранней стадии. Но и с «отказ-
никами» нет–нет, да приходится 
сталкиваться. Многие молодые 
родители поддались современно-
му псевдомедицинскому веянию 
отказа от вакцин. Их пугает, что 
БЦЖ имеет живой штамм. Но 
мы не устаем повторять, что он 
очень ослабленный и содержит 
искусственно выведенные мико-
бактерии, а не человеческие ту-
беркулезные палочки! Хотелось 
бы отрезвить некоторых рья-
ных противников вакцинации и 
сделать честный акцент на том, 
что у 90% заболевших невакци-
нированных детей туберкулез 
поражает внутренние органы и 
центральную нервную систему. 
Хотите еще более страшные фак-
ты? Туберкулез у детей протекает 
бессимптомно и в два раза быст-
рее, чем у взрослых! Поэтому у 
тех, кто не подвергается пробам 
Манту, мы можем просто пропу-
стить болезнь. 

– Как быть? Не тащить же 
таких родителей на аркане.

– У пробы Манту, впрочем, 
есть и альтернативы. Для детей 
старше семи лет используется Ди-
аскинтест и его положительный 
результат ложным почти не бы-
вает. Есть также, так называемый 
T–SPOT. Этот тест иммунологи-
ческий, а не туберкулиновый. 
Благодаря этому он практически 
не имеет противопоказаний и 
является гипоаллергенным. Воз-
растных ограничений нет, тест 
можно проводить с рождения 
ребенка и во время беременнос-
ти. Стоит он около семи тысяч. А 

проба Манту делается бесплатно. 
Думайте сами – решайте сами.

– А если вы выявили больно-
го, но он отказывается прохо-
дить лечение?

– Еще одна острая для нас те-
ма – «маргинальные» больные, 
которые знают о том, что у них 
есть туберкулез, но лечиться не 
хотят. В нашем законодательстве 
на сегодняшний момент «слабая» 
нормативная база, согласно ко-
торой, мы могли бы такого чело-
века заставить пройти лечение. 
В этом нам помогает судебная 
система и служба судебных при-
ставов. При имеющейся инфор-
мации о больном туберкулезом, 
который отказывается лечиться, 
мы обращаемся в прокуратуру, 
затем дело идет в суд. Если суд 
принимает решение о принуди-
тельной госпитализации, боль-
ного в диспансер доставляют на 
спецтранспорте медработники 
вместе с судебными приставами. 
Приятного в этом мало, но мера 
вынужденная. Туберкулез – опас-
ная болезнь, занимающая девя-
тое место в мире по смертности. 
Надо быть настороже.

– Врачи всегда говорят, что 
предупредить болезнь легче, 
чем ее лечить. Касается ли это 
и туберкулеза? 

– Конечно, и туберкулеза в 
том числе. Укрепляйте иммуни-
тет, занимайтесь закаливанием, 
больше двигайтесь, откажитесь 
от вредных привычек, особенно 
курения. Проветривайте кварти-
ру, делайте регулярные влажные 
уборки. Питайтесь сбалансирован-
ной, насыщенной белками пищей. 
В общем, советы универсальные, 
но, как ни странно, они панацея 
от многих заболеваний. И не за-
бывайте проходить обязательную 
флюорографию один раз в два года 
с 17 лет. Будьте здоровы!

Меня раздражает 
подруга
сына

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
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Растим зелень на подоконнике

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

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

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

ЧТО ТАКОЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ? 

Нутрициология (в переводе  
с греческого «наука о питании») – 
научная дисциплина, занимающая-
ся изучением вопросов, связанных  
с различными аспектами питания: 
состав продуктов питания, процесс 
приема пищи, взаимодействие 
различных видов пищи, влияние 
пищи на организм. 

Как избавиться  
от сладкой зависимости?

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

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

Акция до 31.03.2018 г.

Климатическая весна затянулась и чем белее пейзажи за 
окном, тем больше мы скучаем по ярким краскам ушедшего 
лета, хлесткому звуку струи из шланга, шепоту трав –  по 
своей даче. Руки давно соскучились по земле, а до любимых 
грядок ох, как долго. 

Так зачем же дело стало? 
Давайте попробуем  вырастить  
огород прямо на подоконнике!  
Производители семян увере-
ны: выращивать дома что-то 
серьезнее салатов и укропа не-
выгодно. Трудозатраты в этом 
случае  очень высоки. Проще 
покупать овощи на рынке или 
в магазине. Получается, что 
квартирное фермерство – это, 
прежде всего, хобби. Пусть так. 
Вырастить зелень нам с вами 
никто не запретит. 

ЗЕЛЕНЬ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Проще всего вырастить зе-
лень с крупными семенами, на-
пример, шпинат, укроп, кинзу 
или петрушку. Грунт для выра-
щивания рассады лучше всего 
использовать покупной. Такую 
землю засыпаем в горшки, 
уплотняем и немного поливаем 
чуть теплой водой. Пока влага 
не впиталась, следует разло-
жить по поверхности грунта 
семена, а сверху присыпать их 
землей. Поверхность горшка 

затем надо затянуть пищевой 
пленкой. Горшки с семенами 
не поливайте, пока не появятся 
первые зеленые вершки. Не рас-
страивайтесь, если зелень долго 
не «проклевывается». Петрушка, 
например, может всходить не-
сколько недель.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ  
СЛОЖНОСТИ

Растения с мелкими семе-
нами – майоран, мята, мелисса, 
сельдерей – требуют большого 
терпения. Грунт для них раскла-
дываем по горшкам и присту-
паем к посеву: либо рассыпаем 
семена по поверхности грунта и 
с близкого расстояния распыля-
ем воду, чтобы семена «вбились» 
в землю. Либо проделываем в 
грунте канавки, заливаем их во-
дой, и лишь затем засыпаем ту-
да семена. Вырезаем из пакета, 
файла или канцелярской папки 
прозрачный кружок, равный вну-
треннему диаметру горшка, и 
кладем его на поверхность грун-
та. После того, как проявится пер-
вая зелень, пленку следует снять, 

а на горшок кладем стекло. Когда 
растение начнет выпускать пер-
вые листочки, убираем стекло, 
теперь зелень пойдет в рост.

ЭКЗОТИКА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Анис, тмин, розмарин и шал-

фей – существа капризные и, 
чтобы их вырастить придется из-
рядно повозиться. Семена аниса 
и тмина перед посадкой лучше 
всего замочить на сутки, и лишь 
затем приступать к посадке. Тех-
нологию применяют ту же, что 
и для укропа со шпинатом. Шал-
фей всходит весьма неохотно, 
поэтому главное не залить водой 
горшки с семенами. Розмарин 
просыпается только, пережив 
встряску. После посадки горшки 
с семенами отправляют на неде-
лю в холодильник, и лишь затем 
переносят в тепло. Если с перво-
го раза розмарин не взошел – не 
отчаивайтесь! Он подвергается 
«перезагрузке»: горшки снова 
помещаются в холодильник на 
неделю, а затем – опять на окно.

Даже астронавты могут сами 
обеспечивать себя зеленью во 
время длительных миссий,  вы-
ращивая ее в космических усло-
виях. А значит, это получится 
сделать и на обычном «земном» 
подоконнике.

Свежий  
урожай  

принесет вам 
и вашей семье 

только  
пользу!

Как вы думаете, нужен ли 
человеку сахар? Многие счи-
тают и их трудно переубедить, 
что мозгу нужно питание. Да, 
безусловно, но при чем тут са-
хар? Мозгу необходим не он, 
а глюкоза. Это свежие фрукты, 
сухофрукты, мед, крупы,  
и даже овощи.  
Но что такое сахар?

Несмотря на изначально ра-
стительное происхождение, в 
конечном продукте нет ничего 
натурального. Знаете почему? 
Потому что рафинированный са-
хар проходит долгий цикл обра-
ботки и в итоге уже представляет 
собой искусственное вещество. И 
если вы употребляете его в боль-
ших количествах, то идет огром-
ная нагрузка на поджелудочную 
железу и печень. 

Замечали, что у любителей 
сладкого на коже всегда есть пры-
щики, акне, микротрещины и 
воспалительные процессы? И это 
только видимые проблемы. Ежед-
невное употребление сахара в не-
ограниченных количествах при-
водит к синдрому хронической 
усталости, мигреням, ожирению, 
гормональным нарушениям и 
другим проблемам. 

Наверное, вы, замечали за 
собой, что после обеда хочется 
сладкого, хотя вы вроде плотно 
поели. Или вечером просыпается 
желание попить чай с чем-нибудь 
вкусным. Причина в том, что вам 
не хватает определенных микро-
элементов в питании. И, скорее 
всего, у вас нарушение микроф-
лоры кишечника. 

Чтобы побороть это желание, 
необходимо наполнить организм 
недостающими микроэлемента-
ми и наладить микрофлору. От-
кажитесь от магазинной выпечки 
в пользу натуральных продуктов. 
Более того, сейчас огромный вы-
бор рецептов, которые можно го-
товить дома – это будет вкусно и 
полезно. Поделюсь с вами одним 
из моих любимых рецептов тво-
рожных кексов.  

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог – 500 гр, 2 яйца, 

мука кукурузная, рисовая 
цельнозерновая или ржаная 
(любая на ваш выбор), 100 
гр натурального йогурта 

или кефира (можно ряженку). 
Немного соли и разрыхлителя.

Сладости добавят курага, 
чернослив или изюм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: сухо
фрукты нарезаем и переме
шиваем со всеми остальными 
продуктами. Выкладываем в 
силиконовую форму и ставим 
в заранее разогретую духовку 
на 2025 мин. Все очень быст
ро и просто. 

Кстати, вместо сухофрук
тов можно добавить мелко
нарезанные фрукты: яблоки, 
грушу.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ: заменяй-
те сахар фруктами и сухофрукта-
ми. Переходите на цельнозерно-
вую муку. В муке высшего сорта 
никакой пользы для организма 
нет. Приятного вам аппетита. 
Будьте стройными и легкими!
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КОМНАТЫ
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кухгарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей, 45, 2\5, 22 м2 . СУПЕР 
ремонт + мебель. 300 т. р.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая, 35, 2/5, вода и 
канализация подведены. Можно по мат. 
капиталу.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 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., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.

 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5, 
светлая, теплая. Остается все.  
Тел.: 42-82-49, 8-917-900-50-49. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2, с балконом. 
Косметич. ремонт, новая входная дверь. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. 
р.Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, пласт. окна, 1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.

 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе +огород +санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ПЛИТ

 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 
 ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки.  
Вывоз мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05. 

КРАСОТА
 Маникюр. Шугаринг.  
Тел.: 8-917-230-52-30.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 этажный дом, без бани.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован, 
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет, 
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица, 
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, 
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, 
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная.
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 4 
сотки, 2-эт. дом,  все насаждения. Привати-
зирован. 130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 1-эт. кирпичный дом, теплица 3х6. 
Все насаждения. Приватизирован. 130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 22 (в центре Мамадыша). 13 соток земли. 
Есть возможность начать строительство 
нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок , СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен, Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, юаня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с ба-
ней, приватизирован, от города 7 км, район 
Ильинки. Недорого. 
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Земля в дер. Ильинка 9 соток. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 429 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.РЕКЛАМА    8 (8555) 37-55-37
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 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Без торга.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.
 Участок с. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ, скважина для воды, деревья, блоки для 
гаража. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50, 8-917-277-83-69.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

ПРОДАМ АВТО

 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р.
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «Lada Granta», 2015 г.в., октябрь. Пробег 
4000 км. 320 т. р.
Тел.: 8-987-404-11-75.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег 64000 
км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р.
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

 

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б\у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для А/М "ВАЗ-классика" 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Кровать, диван кухн. гарнитур, телевизор, 
кресло 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.

 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки кан-
целярские 50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки 
канцелярские 28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Столовый сервиз на 12 персон (61 при-
бор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.

Коллектив цеха № 1317 выражает глубокое соболезнование  
начальнику смены Морозову Леониду Павловичу  

в связи со смертью 
отца

Скорбим вместе с Вами.

В возрасте 49 лет скоропостижно скончалась
ведущий инженер-технолог ПТО

завода пластиков 
АЛЬМЕНДЕЕВА  

Светлана Степановна  

Свою трудовую деятельность на ПАО «Нижнекамскнефтехим»   
начала в августе 1988 году на заводе ДБ и УВС. С октября 1993 
года работала инженером-технологом ПТО на заводе СПС.  
С февраля 2006 года перевелась на завод полиолефинов и по 
настоящее время работала ведущим инженером-технологом ПТО 
цеха № 5841 завода пластиков.

Светлана Степановна была грамотным, трудолюбивым 
специалистом, пользовалась уважением в коллективе.

Память о ней будет жить в наших сердцах вечно. 
Коллектив завода пластиков глубоко скорбит по поводу кончины 

Светланы Степановны и выражает соболезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив цеха № 4821 выражает глубокое соболезнование  
слесарю по КИПиА Чугунову Антону Александровичу  

по поводу безвременной кончины  
отца 

Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 6558 ЦРО выражает искреннее соболезнование 
Ахмадуллину Рафаилю Раисовичу в связи со смертью 

 матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое  
соболезнование заместителю начальника цеха № 2202  
Мальцеву Игорю Николаевичу в связи со смертью отца  

МАЛЬЦЕВА  
Николая Ивановича. 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1308 выражает соболезнование  
инженеру-технологу Яруллину Наилю Талгатовичу  

в связи со смертью 
отца

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Сабитову Рустаму Фазыловичу  

в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование Яруллину Рамилю Талгатовичу  

в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами.

www.medianknh.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование  
бывшей сотруднице цеха № 1121

Мальцевой Анне Николаевне в связи со смертью мужа 
МАЛЬЦЕВА  

Николая Ивановича. 
Скорбим вместе с Вами.
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 АБРОСИМОВА  
Владимира Павловича.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 КАСИМОВУ 
Марзию Галимзяновну, 
 РУСАЛКИНА 
Алексея Васильевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ДИГТЯРЬ  
Вячеслава Николаевича, 
 ГАЛИЕВУ  
Наилю Талгатовну, 
 МУХАМАДИЕВА 
 Раиля Рустамовича, 
 ЗЫРЯНОВА 
 Сергея Викторовича, 
 ЮСУПОВА  
Ильнура Алмазовича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИБРАГИМОВА  
Рустама Рафаиловича.  
Коллектив цеха № 1509  
завода СК.

 БАРСУКОВУ  
Веру Петровну, 
 БОГУЦКОГО 
Бориса Георгиевича, 
 ГРЕБЕШКОВА 
Анатолия Васильевича, 
ГУЗАНРОВА 
Разина Рахматулловича, 
ЗАЙНУЛЛИНУ 
Васиму Габдулловну,  
ЗИЯТДИНОВА 
Галимзяна Шариповича, 
 КАШАПОВУ 
Наилю Шарифзяновну, 
 КОЛЕСНИКОВУ  
Тамару Кузьминичну, 
 ЛОДЯГИНУ 
Валентину Михайловну 
 МИРОНИХИНУ 
Галину Андреевну, 
 ПАВЛОВУ 
Александру Алексеевну, 
 ПАВЛОВУ  
Марию Егоровну, 
 ТРОИЦКУЮ 
Марию Михайловну, 
 ТУГЕЕВУ 
Валентину Петровну, 
 ХАМИДУЛЛИНА 
Миннерасима Фахрулловича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет АГАФОНОВА 
Александра Алексеевича  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ФЕОКТИСТОВА 
Григория Ивановича  
с 30-летием трудового стажа. 
НИГМАТУЛЛИНА Марселя 
Рифовича, ХОРЬКОВА  
Виталия Сергеевича  
с 15-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха № 6525  
центра по ремонту  
оборудования поздравляет 
ГЛУХОВА Михаила Николаевича 
с 30-летием трудового стажа,  
ХАЛИКОВА Рауфа 
Мунавировича, ЗАБИРОВА 
Рамиля Рафаилевича  
с 20-летием трудового стажа, 
АЛМИЕВА Шафика Хазиевича, 
ХАШЕРОВА Марата Нафисовича, 
НУРИЕВА Ульфата Завдятовича, 
ХИСМАТУЛЛИНА Эдуарда 
Раисовича с 15-летием  
трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные по Химиков 
напротив парка «Семья». ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– механик.
 
Требования: содержать в исправном 
состоянии и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования типографии 
(ризографы, цифровые печатные машины, 
офсетные машины, тигельная машина,  
прессы, клеевые машины, резальные 
машины, проволокошвейные машины и 
др.), в том числе систем водоснабжения, 
отопления, вентиляции и канализации.

График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оклад + 
премия. Полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:

- Водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов)  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда  
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:

– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических трубопроводов и обору-
дования, 
– слесари-ремонтники, 
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),
– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Б/у мебель, кровати, диван, кресло, 
телевизор. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6, в районе  
кирпичного завода, имеется погреб,  
смотровая яма, подвесные полки. Рядом с 
охраной. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой. Секция  
№ 1. Имеются полки и стеллажи, сухой,  
расположен в середине территории погре-
бов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

8 (8555)

 УВКиОСВ:
    в цех № 3404
– машинист насосных установок 5 разряда. 
    в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки 5 разряда, 
– машинист насосных установок 4 разряда.
    в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
    в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., Кайманова, 2/18. Семье. 12 т. р. + 
счётчики.

Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 Коллектив и подруги цеха  
№ 6706  поздравляют  
АКАТЬЕВУ Эльвиру Алмасовну  
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, огромно-
го счастья, семейного благополучия, 
успехов и стабильности в работе!

 Коллектив цеха № 6515 центра  
по ремонту оборудования  
поздравляет СИНЯВЦЕВА  
Александра Валерьевича,  
уполномоченного по охране труда, 
занявшего 1 место в конкурсе  
«Лучшее уполномоченное лицо  
по охране труда Татрескома  
Росхимпрофсоюза» за 2017 год  
в городе Казани.

 Спортинструктор цеха № 6707 
Обраменко Ольга поздравляет 
команду цеха завода олигомеров  
и гликолей: ГАЙСИНА Р.,  
ЧУЙКОВА А.,  
ТИХОНОВА В.,  
БЕЛОЗЕРЦЕВУ И. занявших 
призовые места  при проведении  
праздника «Проводы зимы».  
Так держать! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Коллектив цеха № 6525  
центра по ремонту  
оборудования поздравляет  
ФЕДОРОВА Александра  
Петровича с 60-летним  
юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтобы жизнь, как день,  
                                     была светла,
Чтобы только радость,  
                                     без тревог,
Переступала Ваш порог!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6706 поздравляет  
ЮНУСОВУ Сарию Саледулловну  
с 65-летним юбилеем!
   Желаем здоровья на долгие годы, 
   Пусть мимо пройдут все печали,  
                                                        невзгоды, 
   Пусть радостью, счастьем  
                                             искрятся глаза, 
   И только от смеха сверкает слеза.

 Коллектив цеха № 3406 
поздравляет БОРИСОВУ Елену 
Алексеевну с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда-не только  в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

 Коллектив цеха № 6525  
центра по ремонту оборудования 
поздравляет ХАЛИКОВЫХ Рауфа 
Мунавировича и Амину  
Харисовну с рождением внука!

 Коллектив цеха № 2504 завода СПС 
поздравляет ШАМСУТДИНОВЫХ 
Марселя и Лейсан с рождением 
сына.

 Супруга Хамдия, дети и внуки 
поздравляют ГИЛЯЗОВА  
Дильшата Миннехановича 
работающего в цехе № 4810
с юбилеем!
  Желаем здоровья, счастья, добра 
и любви!

 Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет ЖУКОВУ Марину 
Рамильевну с 50-летним юбилеем!  

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!

 Коллектив цеха № 1532 завода 
СК  поздравляет АХМАДИЕВА 
Фарита Равгатовича  
с 60-летним юбилеем

60 лет - прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи  во всем  
                                                  причины.
В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек,

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив механической 
службы УТК от всей души   
поздравляют ПОПОВА Николая  
Ивановича с 70-летним юбилеем!

 Желаем прежде всего крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть вы всегда будете окружены 
вниманием, заботой, теплом своих родных и 
близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь  
каждым ее моментом. Оптимизма вам  
и хорошего настроения.
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2 апреля

Понедельник

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

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Секретарша" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Т/с "Секретарша" (16+).
03.15 "Время покажет" (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "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 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 
(18+).

02.30 Х/ф "Ураган" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Вальтер Запашный. 

Львиная доля" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
09.40 Д/ф "Тайны нурагов и 

"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сюжет. "Джентльмены удачи" 

(0+).
12.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.45 "Белая студия" (0+).
13.25 Cпектаклm "Дальше - 

тишина..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Концерт с ноты "RE" 
 (0+).
15.50 Д/ф "Национальный парк 

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

16.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 "Утро. День. Вечер" (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 "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.30 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский" (0+).

22.00 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

22.40 Т/с "Я буду рядом" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.30 "Сюжет. "Джентльмены удачи" 

(0+).
01.25 Д/ф "Тайны нурагов и 

"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

01.40 Д/ф "Концерт с ноты "RE" (0+).
02.20 Д/ф "Дом искусств" (0+).
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье" (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 "Казус Кукоцкого" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" 
 (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 
 (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 
 (12+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 
 (12+).
22.40 "Дорога без опасности" 
 (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Наш след в истории" 
 (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" 
 (16+).
21.00 Т/с "Живой" (16+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 "Поздняков" (16+).
23.40 Т/с "Неподсудные" 
 (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.30 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Вторник

3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Секретарша" (16+).
02.00 Х/ф "Роман с камнем" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Роман с камнем" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" 
 (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30 "Документальный проект" 
(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 Х/ф "Призрачный гонщик" 

(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 "Призрачный гонщик: Дух 

мщения" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Брижит Бардо (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Балтика 

прибрежная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Я буду рядом" (0+).
09.00 Д/ф "Национальный парк 

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

09.15 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Терем-теремок. Сказка для 

взрослых" (0+).
12.15 "Гений" (0+).
12.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.25 Спектакль "Дальше - 

тишина..." (0+).
14.30 Д/ф "Иерусалимские оливки" 

(0+).
15.00 Новости культуры 
 (0+).
15.10 Концерт. С.Рахманинова. 

Соната №2 для фортепиано 
(0+).

16.10 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).

17.30 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Юрий Завадский - 

любимый и любящий" (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 "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.30 Д/ф "Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко" (0+).
22.00 Искусственный отбор (0+).
22.40 Т/с "Я буду рядом" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 "Терем-теремок. Сказка для 

взрослых" (0+).
01.45 Концерт. С.Рахманинова. 

Соната №2 для фортепиано 
(0+).

02.50 Д/ф "Рафаэль" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 
 (12+).
14.30 Новости Татарстана 
 (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 
 (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" 
 (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана 
 (12+).
21.00 Х/ф "Дом на дюнах" 
 (12+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дом на дюнах" 
 (12+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.20 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.15 Т/с "Казус Кукоцкого" 
 (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Наш след в истории" 
 (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Живой" (16+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Неподсудные" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа",  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Секретарша" (16+).
02.00 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Жемчужина Нила" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
 (16+).
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух 

мщения" (16+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 

(16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Александр Ханжонков (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

прогулочная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Я буду рядом" (0+).
09.00 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

09.15 Д/ф "Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Концерт "Праздник страны" 

(0+).
12.05 "Игра в бисер" (0+).
12.50 Д/ф "Алексей Шмаринов 

русский художник" (0+).
13.30 Спектакль "Свадьба 

Кречинского" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 С.Рахманинов. 13 прелюдий 

(0+).
16.00 "Магистр игры" (0+).
16.30 "Ближний круг Н.Цискаридзе" 

(0+).
17.30 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Фаина Раневская 

(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 "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).

21.30 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа" 

 (0+).
22.00 Абсолютный слух (0+).
22.40 Т/с "Я буду рядом" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Э.Быстрицкая. Линия жизни 

(0+).
00.55 Концерт "Праздник страны" 

(0+).
01.50 С.Рахманинов. 13 прелюдий 

(0+).
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Водное поло. Чемпионат 

России. "Синтез" - "Динамо" 
(Астрахань) (6+).

13.15 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

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

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

21.00 Х/ф "Демидовы" (12+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Демидовы" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Я вернусь" (16+).
00.25 Т/с "Предчувствие" 
 (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" 
 (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

Среда 16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Живой" (16+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Неподсудные" 
 (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дачный ответ" (0+).
04.15 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).
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6 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" 
 (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "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+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К юбилею Станислава 

Любшина. "Пять вечеров" 
(12+).

02.10 Х/ф "Линкольн" (12+).
04.55 "Мужское/Женское" 
 (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.50 Х/ф "Папа для Софии" (12+).
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Реактор" - 
"Стальные лисы", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
10.00 Д/п "Феномен или 

мошенничество? Какие чудеса 
случились на самом деле?" 
(16+).

11.00 Д/п "Теория невероятности - 
какие чудеса были на самом 
деле?" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Химия не по-детски" ТК 
"Нефтехим" (6+).

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

 "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

13.00 Д/п "Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный Огонь?" (16+).

14.05 Д/п "Доказательства Бога" 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Новые доказательства 

Бога" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

20.00 Д/п "Третий Рим: чудеса 
православия" (16+).

21.00 Д/п "Сила в правде: русские" 
(16+).

23.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+).

01.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+).

03.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

оттепельная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Я буду рядом" (0+).
09.00 Д/ф "Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн" (0+).
09.15 Д/ф "Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз" 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "60 дней" (0+).
11.45 Л.Шагалова. Острова (0+).
12.25 "Энигма. Владимир Ашкенази" 

(0+).

13.05 Спектакль "Casting/Кастинг" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 С.Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано 
(0+).

16.05 Письма из провинции. Ижевск 
(0+).

16.35 Д/с "Дело N. "Искатель 
справедливости" Владимир 
Короленко" (0+).

17.05 Спектакль "Дядя Ваня" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица - 
Последний богатырь" (0+).

21.10 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Х/ф "Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами" (0+).
01.55 "Зодчий непостроенного 

храма" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Путь Христа" (0+).
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 

"Звезда эпохи" (12+).
15.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 
 (6+).

16.35 "Илья Резник. "Который год я 
по земле скитаюсь..." (16+).

17.45 Премьера. Юбилейный вечер 
Ильи Резника (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера. Юбилейный вечер 

Ильи Резника (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+).

02.30 Х/ф "Двое и одна" (12+).
04.00 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).

РОССИЯ 1
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 
 (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
14.00 Х/ф "Запах лаванды" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Лидия" (12+).
23.30 "Пасха Христова" (0+).
02.30 Х/ф "Сказки мачехи" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

Сделано в России" 
 (16+).
20.30 Концерт "Смех в конце 

тоннеля" (16+).
22.30 Концерт "Собрание 

сочинений" (16+).
01.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
09.40 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.10 Д/ф "Футбол нашего детства" 

(0+).
11.00 Х/ф "Вратарь" (0+).
12.15 Д/ф "Кино нашего детства" 

(0+).
13.10 Х/ф "Машенька" (0+).
14.25 Д/ф "Дворы нашего детства" 

(0+).
15.15 Х/ф "Слон и веревочка" (0+).
16.00 Д/ф "Дворы нашего детства" 

(0+).
17.00 Х/ф "Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами" (0+).
18.25 Концерт "Песни любви" (0+).
19.20 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 С.Любшин. Линия жизни 
 (0+).
22.55 Х/ф "Не стреляйте в белых 

лебедей" (0+).
01.10 Д/ф "Русская Пасха в 

Иерусалиме" (0+).

01.40 В.Спиваков и Большой хор 
"Мастера хорового пения" 
(0+).

02.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 

 (0+).

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

(6+).
09.00 "Если хочешь быть 

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

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

(12+).
13.30 Концерт Марселя Вагизова 

(0+).
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Ахмат". Прямая 
трансляция (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Доброе утро" (0+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Крещение Руси" 

(0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Премьера. "Крещение Руси" 

(0+).
14.20 Х/ф "Верные друзья" (0+).
16.25 "Святая Матрона. "Приходите 

ко мне, как к живой" (12+).
17.30 Х/ф "Бриллиантовая рука" 

(0+).

19.25 "Лучше всех!" (12+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына" (18+).
01.30 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "Смеяться разрешается" 
 (0+).
14.00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 

трубы" (12+).

18.30 "Синяя птица - Последний 
богатырь" Сказочный сезон 
(0+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Берёзка" Красота на экспорт" 
(12+).

01.30 Т/с "Право на правду" 
 (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" 
 (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.20 Т/с "Личная жизнь 

следователя Савельева" 
(16+).

23.00 "Добров в эфире" 
 (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" 
 (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха (0+).
07.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (0+).
08.45 Мультфильм (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.05 Х/ф "Дачники" (0+).
12.45 Линия жизни. Э.Быстрицкая 

(0+).
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.20 Х/ф "Выстрел в темноте" 
 (0+).
16.00 "Пешком...". Владимир резной 

(0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.05 "Ближний круг Дмитрия 

Бертмана" (0+).
17.55 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 О.Табаков. "Белая студия" 

(0+).

21.50 Опера Н.А.Римского-
Корсакова "Царская невеста" 
(0+).

00.25 Х/ф "Выстрел в темноте" (0+).
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (6+).

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

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

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

5 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею Станислава 

Любшина. "Ангел, спасший 
мне жизнь" (12+).

01.10 Т/с "Секретарша" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 

(16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" ТК 

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

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

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений"(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва 

серебряная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Т/с "Я буду рядом" (0+).
09.00 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

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

09.15 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Огни Мирного" (0+).
12.10 Д/ф "Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла" (0+).
12.50 Абсолютный слух (0+).
13.30 Спектакль "Свадьба 

Кречинского" (0+).

14.40 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 С.Рахманинов. Опера "Алеко" 

(0+).
16.05 Моя любовь - Россия! (0+).
16.30 А.Белинский. Линия жизни 

(0+).
17.30 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

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

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Острова. Ростислав Плятт 

(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 "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.30 Д/ф "Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз" 
(0+).

22.00 "Энигма. Владимир Ашкенази" 
(0+).

22.40 Т/с "Я буду рядом" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 Д/ф "Огни Мирного" (0+).
01.35 С.Рахманинов. Опера "Алеко" 

(0+).
02.30 Д/ф "Огюст Монферран" 
 (0+).

03.05 Т/с "Секретарша" (16+).
03.15 "Время покажет" 
 (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Неподкупный" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

16.00 "Созвездие - Йолдызлык 
2018" (0+).

17.00 Т/ф "Брелок" (6+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 "Фтизиатрия: Белая ромашка - 

символ надежды" (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 "Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах" (16+).
23.30 "КВН РТ - 2018" (12+).
00.20 Х/ф "Ветреная река" (18+).
02.05 Т/с "Звезда моя далёкая" 

(12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Д/ф "Ради огня" (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 "Предчувствие" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 М/с "Нильс" (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Демидовы" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Демидовы" (12+).
23.00 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Я вернусь" (12+).

00.25 Т/с "Предчувствие" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
21.00 Т/с "Живой" (16+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Неподсудные" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

09.00 Т/с "Предчувствие" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Я вернусь" (16+).
13.00 "Башваткыч" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (0+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 М/с "Нильс" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Поздняя встреча" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Поздняя встреча" (12+).
23.10 Т/с "Предчувствие" (16+).
00.00 Документальный фильм (12+).
00.45 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/с "От судьбы не уйдёшь…" 

(12+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" 
 (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
17.55 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (16+).
22.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
23.20 Х/ф "...По прозвищу "Зверь" 

(возрастная категория 16+) 
(16+).

01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).

02.05 "Место встречи" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).

08.40 "Готовим с А. Зиминым" 
 (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" 
 (12+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Схождение Благодатного 

Огня". Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+).

14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Жанна 

Эппле (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн Ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". А. Розенбаум 
(16+).

02.00 Х/ф "Искупление" (16+).
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+).

12.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

2018" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". Равиль 

Шарафеев (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Королева Испании" 
 (16+).
01.10 "От сердца - к сердцу". Равил 

Шарафеев (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

Суббота

НТВ
04.50 Х/ф "Мой грех" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенсации" 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
00.55 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
02.50 "Судебный детектив" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
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Вокруг потолка

Выбираем 
деревянные двери

Сегодня нет проблем с выбором дверей.  
Но, при всем этом из всех материалов, которые 
применяются для их изготовления, больше всего 
выделяется дерево.

Деревянные двери – не 
только самое красивое, но и 
экологически чистое изделие. 
Мы расскажем, как правильно 
выбрать входные и межком-
натные двери из дерева. Перед 
тем, как приступить к выбору 
разберемся, какие двери мож-
но отнести к деревянным? 

Это двери из:
 из ДСП;
 из массива дерева;
 из ДВП.

ДВЕРИ ИЗ ДСП
Как можно догадаться по 

названию, такие двери произ-
водят из древесно-стружечных 
плит. Этот материал не гниет 
и хорошо справляется с пере-
падами температуры, но по 
гибкости и прочностным ха-
рактеристикам значительно 
уступает натуральному дереву.

Еще один недостаток – по-
явление скол при обработке и 

сверлении. Также, при изготов-
лении ДСП производители часто 
применяют вредные синтетиче-
ские смолы. И по звукоизоляци-
онным характеристикам ДСП – 
один из худших вариантов.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ 
ИЗ МАССИВА

Этот вид дверей производится 
из первосортных, хорошо высу-
шенных струганных досок, а так-
же мебельных щитов. Чаще всего 
применяют сосну.

Более ценным считаются де-
ревья лиственных пород: ясеня, 
дуба, бука.

Самые эксклюзивные – двери 
из красного дерева. Если не ука-
зан конкретный материал, выра-
жение «двери из массива» – мар-
кетинговый ход производителя, 
который говорит лишь об отсут-
ствии в данной деревянной двери 
внутренних пустот.

Несмотря на то, что потолок не является 
основополагающим элементом в дизайне,  

все равно он остается важной составляющей оформления.  
Без него вам не удастся создать завершенную  
стилистическую концепцию. 

Сейчас существует множест-
во вариантов, начиная от слож-
ных многоярусных конструкций 
из гипсокартона, и заканчивая 
натяжными полотнами с ориги-
нальной 3D печатью, превраща-
ющей потолок в произведение 
искусства. На рынке строймате-
риалов практически каждый ме-
сяц появляются новинки, а мода, 
хоть и не так стремительна, как 
в одежде, но радует нас свежими 
идеями. Какой же дизайн потол-
ков предлагают нам специалисты 
и на что в первую очередь обра-
тить внимание? Ответы на эти 
вопросы дают специалисты ком-
пании «Гарант».

Среди наиболее востребо-
ванных материалов натяжные 

конструкции и гипсокартон, не-
сомненно, сохранят лидерство. 
Актуальными также будут нату-
ральное дерево и его аналоги. 
Практичным решением станут 
кассетные системы, ПВХ панели 
и жидкие обои. Выбор матери-
ала во многом определяется на-
значением помещения, стилем 
оформления, и, конечно же, бюд-
жетом, который вы готовы выде-
лить на ремонт. 

Необычайно стильно и ори-
гинально смотрятся потолки, для 
отделки которых применяются 
материалы различных фактур. 
Натяжные потолки, благодаря 
широчайшему ассортименту, по-
дойдут практически для любой 
комнаты, в каком бы стиле она не 

была. Гипсокартон даст возмож-
ность выполнить конструкции 
практически любой, даже самой 
затейливой формы. Деревянные 
потолки по достоинству оценят 
поклонники деревенских стилей, 
таких как прованс и кантри. 

Для тех, кому по душе сме-
лый и футуристичный хай-тек, 
хорошей идеей станет стекло или 
кассетные системы. Если же вы 
планируете ремонт в помещени-
ях с повышенной влажностью, 
например, в кухне, ванной или на 
лоджии, то ПВХ панели порадуют 
своей практичностью и приятной 
ценой. 

Востребованными будут все 
пастельные оттенки – они при-
дадут интерьеру мягкость и воз-
душность и прекрасно впишутся 
в любую стилистическую концеп-
цию. Интересно будут смотреться 
насыщенные богатые оттенки си-
него, бордового, сливового, шо-
коладного, особенно в глянцевом 
исполнении. Вполне возможно 
украсить потолок многоцветны-
ми композициями с применени-
ем фотопечати: это могут экзо-
тические орхидеи, тропические 
лианы, космические или подвод-
ные пейзажи, этнические орна-
менты – выбор ограничивается 
только вашей фантазией. 

Какую бы цветовую гамму для 
своего потолка вы не выбрали, 
позаботьтесь о том, чтобы она 
гармонировала с обстановкой 
комнаты в целом.

Сегодня, выбирая отделку потолка, нет необходимости ограни-
чиваться белым – вы можете использовать практически любые, 

понравившиеся вам оттенки. Хотя некоторые считают белый 
скучным, у него есть неоспоримое достоинство – он визуально 

«приподнимает» потолок, делает комнату светлее и просторнее.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Цветова О.В.
Редактор Нурмухаметова Р.Д.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 11184. Заказ №244/12.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс 00059. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

РЕКЛАМА

12+

Д
о 

31
.0

3.
18

 г.

Ветер ЮЗ-5 м/с

суббота / 31 марта

-3° -7°

Ветер ЮЗ-5 м/с

пятница / 30 марта

-4° -7°

Ветер Ю-5 м/с

понедельник / 2 апреля

+2° 0°

Ветер ЮЗ-1 м/с

вторник / 3 апреля

+3° -4°

Ветер ЮВ-1 м/с

воскресенье / 1 апреля

-2° -3°

С 2 ПО 8 АПРЕЛЯГОРОСКОП

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.04.18 г.

*

Овен
Времени на отдых окажется 
немного, тем не менее, нуж-
но учиться расслабляться. В 

первой половине недели проявите осто-
рожность в деловых отношениях. А вот 
выходные идеальны для романтических 
знакомств и свиданий.

Телец 
Тельцам предстоит решить 
немало непростых вопросов. 
Большая часть из них бу-

дет связана с деловыми отношениями. 
В конце недели вас ждет интересное 
предложение в профессиональной сфе-
ре, которое стоит тщательно обдумать.

Близнецы 
Близнецам неделя принесет 
приятные сюрпризы и про-
сто замечательное настрое-

ние. В начале периода есть все шансы 
решить непростой вопрос в деловой 
сфере, успех вероятен в первую оче-
редь в делах, связанных с финансами.

Рак
Ракам эта весенняя неделя 
подарит прилив вдохновения. 
Удачу в любви и творчестве. 

Коллеги наверняка оценят ваши смелые 
необычные идеи. А вот с финансами вам 
стоит быть чуть осторожнее, постарай-
тесь проявить разумную экономию.

Лев 
Львов ждет успех в первую 
очередь в профессиональ-
ной и финансовой сферах. Но 

удача в деньгах не означает, что нужно 
проявлять расточительность – избегай-
те необдуманных трат. Период также 
прекрасно подходит для поездок. 

Дева 
Вероятны новые деловые 
предложения, но к ним стоит 
отнестись с осторожностью. 

Вторая половина недели идеальна для 
творчества, домашних дел. Уделите по-
больше времени своим близким, сейчас 
они очень нуждаются в этом.

Весы 
С финансовой точки зрения 
неделя удачна, а вот в дело-
вом общении вам стоит про-

явить осторожность. В романтической 
сфере вероятны необычные события: 
вполне возможно, что в вашей жизни 
вновь возникнет человек из прошлого.

Скорпион
Скорпионов ждет насыщен-
ная неделя. В делах залогом 
успеха станут честность и 

искренность. Период располагает к ра-
боте с документами, обращению в гос-
структуры. А вот в конце недели важно 
снизить активность и отдохнуть.

Стрелец 
Для Стрельцов эта неделя 
будет насыщенной. Вам стоит 
сосредоточиться на деловой 

сфере, пересмотреть отношения с на-
чальством и коллегами. Предстоит так-
же немало финансовых дел, а вот на ро-
мантику совсем не останется времени.

Козерог
Козероги, эта неделя идеаль-
на для общения, в том числе 
и новых знакомств. Вероятны 

приятные новости, связанные с кем-то 
из друзей. Период принесет вам успехи 
в делах, связанных с финансами. Выход-
ные идеальны для романтики.

Водолей
Водолеев ждет плодотвор-
ная, но непростая неделя. 
Сосредоточьтесь на своих 

обязанностях, держитесь подальше 
от интриг и сплетен. Наиболее удачна 
неделя для финансовых дел. И уделите 
побольше времени семье.

Рыбы
Рыбы, эта неделя прекрас-
но подходит для общения, 
коллективной работы. Если 

вы планировали найти дополнитель-
ный доход, то удача вам улыбнется. 
Выходные идеальны для дружеских  
встреч.

Окончание. Начало на 15 стр.
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УЮТНЫЙ ДОМ

Жалюзи: оформляем окно разнообразно

 Жалюзи очень хорошо за-
щищают помещение от воздей-
ствия яркого солнечного света. 
Это очень актуально в комнатах, 
которые находятся на солнечной 
стороне, в кабинетах и гостиных, 
где солнечные блики могут ме-
шать просмотру телевизора или 
работе на компьютере.

Немаловажным преимущест-
вом жалюзи является отсутствие 
перекрывания доступа кислорода 
в помещение – ни одни плотные 
шторы не способны нормально 
пропускать воздух в комнату, а 
легкая и воздушная конструкция 
жалюзи обеспечивает нормаль-
ную циркуляцию воздуха, гаран-
тируя равномерное освещение.

Во время выбора жалюзи в 
первую очередь обращают вни-
мание на их функциональность. 
Жалюзи должны предоставлять 
такие возможности: экономить 
окружающее пространство, да-
вать равномерный дневной свет 
в любом помещении, облегчать 
уход за окнами, ограждать дом 
или квартиру от нежелательных 
посторонних взглядов. И лишь 
потом жалюзи призваны укра-
шать окружающий интерьер.

Потребители всего мира чаще всего отдают предпочтение покупке жалюзи  
для окон в доме или квартире перед приобретением традиционных занавесей и тюли.  
Связано это с тем, что жалюзи предоставляют гораздо больше преимуществ, чем любой  
стандартный вариант оформления окон.

Преимущества жа-
люзи заключаются 
не только в их 
функционально-
сти и удобстве, но 
и в возможности 
создать красивый 
и гармоничный 
интерьер.

Выбираем 
деревянные двери

ДВЕРИ ИЗ ДВП
Деревянные двери этого типа 

делают из древесного волокна, 
склеенного с помощью природ-
ного клея лигнина, потому они 
более экологичные, чем из стру-
жечных плит. Межкомнатные 
двери производят из среднего по 
плотности ДВП – плит МДФ.

Они отличаются экологично-
стью, так как для их изготовления 
не применяют синтетические 
связующие. Поверхность дверей 
из МДФ можно украсить тончай-
шим рисунком, именно поэтому 
они так нравятся дизайнерам.

Есть модели с покрытием под 
дерево. Внутри они могут быть из 
любого материала, в том числе и 
из менее ценной древесины.

РАЗНОВИДНОСТИ ДВЕРЕЙ 
С ПОКРЫТИЕМ ПОД ДЕРЕВО

Для создание древесного эф-
фекта на двери могут наносить: 
шпон, ламинатин, экошпон,  
лаки.

Шпонированные двери внеш-
не ничем не отличаются от изде-
лий из массива, но срок службы 
их гораздо короче. С этой целью 
используется древесина следую-
щих пород: палисандр, тик, орех, 
зебрано, ясень.

Для имитации рисунка дере-
ва экзотической породы, листы 
недорого дерева складывают 
«кубиком», окрашивают и ре-
жут под определенным углом.

Возможна разная раскладка 
волокон: диагональная, верти-
кальная, горизонтальная.

Очень красиво выглядят 
двери с интарсиями из шпона 
ценных пород.

ЭКОШПОН. Материал, со-
зданный искусственным путем. 
Для его производства использу-
ется полимерная смола и волок-
на древесины. Стоит он в пол-
тора раза дороже, чем шпон, но 
имеет лучшую прочность.

ЛАМИНАТИН. Это техни-
ческая бумага, толщиной от 0,4 
до 0,8 мм, пропитанная синте-
тическими смолами. Она имеет 
хорошую влагостойкость и про-
должительный срок службы.

Стоимость данного вида 
дверей на 30-80% ниже, чем 
шпонированных, при этом 
внешне они практически ни-
чем не уступают моделям из на-
турального дерева.

ЛАКИ. Полиуретановый 
и акриловый лаки наиболее 
стойкие к повреждениям. Они 
дорого стоят и наносятся спе-
циальным оборудованием при 
окраске на заводе.
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