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Спорт без границ
Цветочный полумарафон 
выявил новый рекорд:  
1 час 15 минут и 20 секунд.
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Нижнекамки 
сразились за титул 
«Автоледи-2018»
Главная награда досталась 
Айгуль Салиховой, сотрудни-
це «Нижне камскнефтехима».
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Наука на страже экологии
Как микроорганизмы помогают очищать сточные воды

Микроорганизмы, входящие в состав активного ила, спе-
циалисты называют неутомимыми тружениками. Здесь есть 
и бактерии, и водоросли, и грибы. Они занимаются тем, что 
съедают вредные вещества, содержащиеся в составе сточ-
ных вод, и это – важнейший, неотъемлемый этап очистки. 
Совсем недавно сотрудники научно–технологического цент-
ра «Нижнекамскнефтехима» отправились на стажировку сов-
местно с Казанским технологическим институтом в Австрию, 
чтобы перенять опыт у зарубежных коллег и внедрить его на 
очистных сооружениях предприятия. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Работа по реконструкции 
узлов механической очист
ки сточных вод, начатая в 

прошлом году, продолжается. 
В данный момент практичес
ки заново отстраивается узел 
очистки промышленных сто
ков. Новое оборудование и 
технологии подразумевают и 
наличие высококвалифициро

ванных специалистов, которые 
будут заниматься обслуживани
ем этого объекта. Начальник 
лаборатории сточных вод на-
учно–технологического центра 
предприятия Гузель Гилаева 
ознакомилась с международным 
опытом ведущих ученых, инже
неров, технологов и исследовате
лей в этой области. Тема актуаль
на не только для Нижнекамска, 
но и для всех городов мира без 
исключения.

– Изучение опыта междуна
родных специалистов для нас 
актуально, в первую очередь, в 
связи с реконструкцией биоло
гических очистных сооружений. 

В рамках данной работы мы и 
внедряем высокотехнологичное 
оборудование. Его использование 
должно быть сопряжено с получе
нием новых знаний, – комменти
рует Гузель Гилаева.

Лаборатория сточных вод так
же изучает и исследует активный 
ил из аэротенков биологических 
очистных сооружений. Именно в 
нем живут простейшие организ
мы, бактерии, водоросли и грибы. 
Их рацион питания – как раз те са
мые загрязнители, содержащиеся 
в сточных водах. После прохожде
ния механической очистки, стоки 

Страницы 
истории

31 июля исполнился 51 год  
со дня получения первой про-
дукции в компании «Нижне-
камскнефтехим». Стартовой точ-
кой становления компании стало 
строительство цент ральной га-
зофракционирующей установ-
ки. Именно эта дата и считается 
днем рождения Нижнекамского 
химкомбината. В этот знаковый 
день первопроходцы выпустили 
товарный бутан и гексан. А уже 
после история предприятия раз-
вивалась буквально семимиль-
ными шагами. Начиная с 1970 
года, на предприятии ежегодно 
вводились в строй новые про-
изводства мономеров и полиме-
ров. Сегодня компания является 
ведущим российским предприя-
тием по объему и ассортименту 
выпускаемой продукции, брен-
дом, узнаваемым не только в на-
шей стране, но и во многих стра-
нах мира и продолжает успешно 
развиваться.

Ирек Аглямов,  
директор  
завода БК:

– Каждый наш 
работник на вес 
золота!
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Наука на страже экологии

Колониальная форма 
прикрепленных инфузорий  

под микроскопом

Лаборатория сточных вод 
научно–технологического центра 
«Нижнекамскнефтехима» исследует 
качественный и количественный 
состав активного ила.

встречаются с микроорганизма
ми. Они выполняют свою кропот
ливую работу: просто–напросто 
съедают, поглощают и нейтра
лизуют химическую составляю
щую, которая никак не должна 
попасть в Каму после сброса очи
щенной воды. 

Несмотря на то, что эти ма
ленькие природные помощники 
очищают водоемы уже тысячи 
лет, они тоже нуждаются в изуче
нии. Как выяснили ученые, каче
ство ила может сигнализировать 
о разных изменениях в составе 
стоков. Поступление загрязняю
щих веществ с водой приводит к 
тому, что видовой состав микро
организмов активного ила меня
ется. По наличию или отсутствию 
разных микроорганизмов можно 
сделать прогноз качества очистки 
сточных вод, дать рекомендации 
по изменению технологических 
параметров процесса биоочист
ки. Эти процессы можно и нужно 
контролировать. К примеру, в 
стоках могут содержаться фос
фаты. Их попадание в реку после 
сброса очищенной воды крайне 
нежелательно – они провоциру
ют рост водорослей. А это, в свою 
очередь, ведет к заболачиванию 
водоема. 

Анализ активного ила по на
личию или отсутствию тех или 
иных микроорганизмов позволя
ет выявить токсическое воздей
ствие сточных вод даже спустя 
несколько дней. Такие исследо
вания систематически проводит 
специалист–микробиолог. Диаг
ностика проблемы позволяет раз
рабатывать экспертные решения.
Сейчас зарубежные специалисты 
активно внедряют нанореагенты. 
Они улучшают свойства активно
го ила, переводят фосфаты в не
растворимую форму, благодаря 
чему их можно легко удалять из 

стоков. Работу по изучению пе
редового опыта и тестированию 
технологий намерены осущест
вить специалисты НТЦ, после 
чего могут быть даны рекоменда
ции к их внедрению непосредст
венно на объектах. 

– Любая очистка основана на 
биотехнологиях. Это применение 
тех или иных микроорганизмов, 
которые тоже относятся к нано
объектам. В процессах очистки 
наночастицы способствуют раз
множению микроорганизмов, 
а те, в свою очередь, очищают 

сточные воды, – отметил Мансур 
Галиханов, и.о. директора Ин-
ститута дополнительного про-
фессионального образования. 

Уже в ближайшем будущем 
специалисты Казанского техно
логического университета, обра
зовательного фонда РОСНАНО 
и «Нижнекамскнефтехима» сов
местно разработают учебную 
программу по изучению и внед
рению передовых технологий, 
которые помогут повысить эф
фективность работы обновлен
ных очистных сооружений.
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В парке Победы  
Нижнекамска установят 
электронную книгу памяти

К 75летней годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне в Нижнекамске реконструируют монумент Победы. Ря
дом с памятником появится электронная книга памяти, которой 
смогут воспользоваться посетители сквера. Книгу установят к 
маю 2020 года. В архиве будет собрана вся информация о солда
тах, которые были призваны на войну из Нижнекамского района. 
Здесь можно будет получить сведения о том, где служил солдат, 
в каком звании, где погиб и был захоронен. Техническое вопло
щение идеи пока на стадии разработки. Скорее всего, это будет 
электронное табло, которым жители смогут воспользоваться для 
поиска информации о родных и близких, погибших на войне.

Строительство набережной  
на Красном Ключе подходит к концу

В эти дни завершается благоустройство 250 метров берега 
Камы.  Скоро завезут оборудование для детских и спортивных 
площадок. Особое внимание уделено вопросам безопасности. 
На первом этапе было установлено сорок камер видеонаблюде
ния, на второй очереди – 17 камер. Уже в первой декаде августа 
жители и гости Нижнекамска смогут загорать на новом пляже.

Нижнекамец завоевал «серебро» 
Международной химической 
олимпиады

 В течение олимпиадной недели участники решали те
оретические и практические задачи. Например, такие, как 
определить состав руды и карбонатной породы, идентифици
ровать органическую кислоту, создать химический осциллятор, 
разделить вещества на фракции. В составе российской команды, 
состоящей из четырех человек был Андрей Кобелев, выпускник 
Нижнекамского лицея № 35. Участники нашей сборной стали 
обладателями двух золотых и двух серебряных медалей. В 50й 
Международной химической олимпиаде приняли участие 300 
школьников из 76 стран. 

Нижнекамки сразились за титул 
«Автоледи-2018»

Айгуль Салихова, сотрудница «Нижнекамскнефтехима», за
воевала титул «Автоледи – 2018». Ей удалось с легкостью пройти 
все этапы конкурса и стать лучшей. Конкурс при участии ГИБДД 
города состоялся в минувшую субботу. Участницам необходимо 
было преодолеть четыре этапа: «ПДД», «Фигурное вождение», 
«Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП», а 
также творчески проявить себя в визитной карточке «Я и мой 
автомобиль». Среди конкурсанток были представительницы 
силовых структур, автошкол, предприятий города, исполнитель
ного комитета и просто домохозяйки. Многих из них отличал 
большой опыт вождения – более 15 лет. Несмотря на это, Айгуль 
в сложной борьбе удалось вырвать победу из рук настойчивых 
конкуренток. И это неудивительно – водительский стаж девуш
ки составляет уже девять лет.
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В УВК и ОСВ заменяют трубы

НОВОСТИРЕМОНТ

Крутая реальность! 

@news_storm

траншею, вся ее внутренняя по
верхность засыпается слоем пес
ка, чтобы создать своеобразную 
«подушку». После чего трубы 
закладываются внутрь канавы, а 
затем засыпаются слоем грунта. 
Сверху землю тщательно утрам
бовывают, так как по этому участ
ку проезжают машины, спецтех
ника и большегрузы. Если этого 
не сделать, то со временем земля 
просядет. 

Правила проведения этих ра
бот неизменны и должны соблю
даться всеми, кто задействован в 
рабочем процессе. Тем более, что 
здесь трудятся сварщики, а это 
значит, что кураторы с особой 
тщательностью следят за безопас
ным проведением огневых работ. 

– При сварке рабочие обяза
тельно должны иметь при себе 
первичные средства пожароту

«Нижнекамскнефтехим» похож на город, и каждый из его 
заводов – отдельный микрорайон со своей развитой ин
фраструктурой. Под землей проложены сотни километров 
трубопроводов. Они, словно паутина тянутся к каждому под
разделению, цеху и зданию, потому что вода – техническая, 
хозпитьевая и обессоленная – необходима для производст
венных и бытовых нужд. Эта вода в свою очередь подводится 
к пожарным гидрантам. Круглый год сотрудники управления 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод курируют 
работы по проведению ремонта и замены поврежденных труб. 

Алия ШИГАПОВА
 377000

– По мере истечения срока 
годности мы меняем трубы, гра
фик составляется каждый год. За
меняют их, прежде всего, на тех 
участках, где часто происходят 
порывы, – поясняет Рафиль Фах-
рутдинов, мастер цеха № 3404 
УВК и ОСВ.

Для эффективного предохра
нения трубопрокатных матери
алов от коррозии поверхность 
металла покрывают слоем битум
ной мастики. После ее высыхания 
вся труба обматывается прорези
ненной лентой. Эта дополнитель
ная защита позволит продлить 
срок ее службы до 20 лет. 

Перед тем, как опустить го
товый участок трубопровода в 

Рафиль Фахрутдинов, 
мастер цеха № 3404

Алексей Куликов, 
электрогазосварщик

шения, огнетушитель и кошму. 
К тому же открываются наряды, 
а правила пожарной безопас
ности обязан соблюдать любой 
сварщик. Рабочие должны быть 
знакомы со схемой размещения 
пожарных щитов, знать, где на
ходится песок и лопаты, уметь 
обращаться с огнетушителем, 
и, конечно, быть в огнеупорной 
спецодежде, – говорит Алексей 
Куликов, электрогазосварщик 
подрядной организации.

Стоит отметить, что с начала 
текущего года на промышленных 
площадках «Нижнекамскнефте
хима» заменено около трех кило
метров труб.

Прибавка работающим пенсионерам
Пенсионный фонд России сделал перерасчет страховых 

пенсий для пенсионеров, работавших в 2017 году. Ежемесячные 
выплаты для этой категории повышены с 1 августа. На этот раз 
максимальная прибавка к пенсии составит 235 рублей. Конкрет
ная сумма рассчитывается индивидуально, так как она зависит 
от размера зарплаты. Для неработающих пенсионеров ежегодно 
производится индексация пенсий, которая не предусмотрена 
для тех, кто продолжает работать, несмотря на достижение пен
сионного возраста.

Открытие обновленной трассы 
Челны — Казань состоится в октябре

Сейчас дорожники тестируют полосы, переключая движение 
с одной стороны на другую.  Напомним, что трассу М7 «Волга» 
на участке от Казани до Челнов реконструировали по первой ка
тегории — теперь она стала четырехполосной. На ремонт пяти 
участков было затрачено 5,8 миллиардов рублей. Два отрезка по 
20 километров сдали еще в прошлом году. В 2018 реконструиро
вали еще три отрезка пути. Их общая протяженность составляет 
31,2 километра.

Защитить пожилых сотрудников
Минтруда предлагает ввести уголовную ответственность для 

работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста. 
Эта мера может быть включена в план правительства по смягче
нию последствий пенсионной реформы. Предлагаемое решение 
позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу 
по возрастному признаку. Работодатель будет обязан сообщать об 
увольнении пожилого сотрудника в центр занятости, даже если 
оно произошло по соглашению сторон. Также ведомство высту
пило с инициативой о ежегодном проведении диспансеризации 
сотрудников предпенсионного возраста за счет работодателя. 

В Нижнекамске продолжается 
модернизация школьных столовых

Департамент продовольствия и социального питания Казани 
поставит для 55 учебных заведений Нижнекамска новое обо
рудование для столовых. В перечень входят тестомесильные 
машины, овощерезки, холодильные камеры, электрические кот
лы и многое другое. Повара, протестировавшие оборудование, 
отмечают, что готовить обеды теперь станет гораздо удобнее. 
Сократилось и время приготовления еды. Современная техника 
на сумму восемь миллионов рублей поступит в пять колледжей, 
32 городские и 18 сельских школ.

Льготное автокредитование 
продлили еще на два года

Эта программа действует с 2015 года. Ее суть в том, что часть 
процентов по кредиту погашает государство, а это существенно 
снижает процентную ставку для заемщика. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте кабинета министров. 
Там говорится также, что принятые решения позволят в этом 
году реализовать 45 тысяч автомобилей, 5 800 из которых будут 
проданы в Дальневосточном федеральном округе.

Необходимая проверка
Министерство экологии Татарстана опубликовало тендер на 

мониторинг состояния атмосферного воздуха в Нижнекамске. 
Работы по выявлению   источников загрязнения оценивают в 
900 тысяч рублей. Сейчас на сайте госзакупок РФ идет поиск 
подрядчиков. Все заявки будут рассмотрены до 20 августа. Срок 
проведения мониторинга до 30 ноября 2018 года.
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Ирек Аглямов: 
«Мы потеснили монополистов и стали 
первыми в стране»
Завод бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» отмечает 45 лет со дня получения первой продукции

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАВОДА БК

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Нижнекамский бутиловый 
каучук, без преувеличения, стал 
прорывом и знаковым событи
ем в масштабах целой страны. В 
СССР еще не было производст
ва по его выпуску, а монополия 
принадлежала американцам и 
канадцам. Наши первопроходцы 
доказали всему миру, что они мо
гут создать достойную конкурен
цию иностранным производите
лям. И вот, 28 июля 1973 года с 
конвейера сошел первый брикет 
нижнекамского бутилового кау
чука. С тех пор прошло 45 лет и, 
казалось бы, эти белые горячие 
«кирпичики» все так же плавно 
и размеренно плывут по волнам 
транспортной линии… 

ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

 Так оно и есть. Технология 
производства, за исключением 
некоторых модернизаций, оста
лась прежней. Но нефтехимики 
не остановились на достигнутом. 
В 2004 году, они успешно освои
ли выпуск галобутилового кау
чука – и тоже впервые в России! 
Кроме того, проектная мощность 
производства БК в 1973 году со
ставляла лишь 30 тысяч тонн 
в год. А уже в юбилейном году 
перед сотрудниками завода БК 
стоит новая планка – 220 тысяч 
тонн каучука БК и ГБК. Подумать 
только, за 45 лет выработку про
дукции удалось увеличить более 
чем в семь раз! Притом все это 
получилось осуществить на той 

же площадке. Именно это и счи
тает главной заслугой заводчан 
директор подразделения Ирек 
Аглямов: 

– Есть экстенсивный и интен
сивный методы развития. Пер
вый достигается за счет увеличе
ния количества оборудования и 
площадей, а второй – на тех же 
аппаратах увеличение мощно
сти. Наше предприятие показало 
яркий пример интенсивного рос
та. Мы увеличили производство 
на той же площадке, с незначи
тельным усилением по оборудо
ванию. Это яркий пример инже
нерной мысли, заслуга заводчан 
и всех служб нашего объедине
ния: и руководителей, и специа
листов, и рабочих, всех тех поко
лений, которые работали здесь. 
Таких примеров в нашей стране 
больше нет. Все на той же пло
щадке в начале 2000 годов раз
работчики проекта умудрились 
разместить производство ГБК. 

КАЖДЫЙ ИЗ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ – 
НА ВЕС ЗОЛОТА

Завод БК представляет собой 
единый, слаженный механизм. 
Начальной стадией производства 
является цех № 1306, или БК–4. 
Это практически отдельное госу
дарство. Его основная функция – 
получение высококонцентриро
ванного изобутилена, заводчане 
называют его «четыре девятки». 
То есть концентрация продукта 
на выходе выходит максималь
ная – 99,99%. Изобутилен – это 
сырье для каучука. Здесь же, в 
цехе, занимаются изготовлением 
катализатора для собственных 
нужд, его и загружают в реакто
ры гидратации и дегидратации. 
Следующий этап производства 
– БК–5, где происходит полиме

ПО ДАННЫМ НА 28.07.2018 Г.

Ирек Аглямов, директор завода

ИТОГО:  3 370 762,52 ТОННЫ

ВСЕГО ВЫПУЩЕННО:

БК             2 286 525,45 ТОННЫ

ГБК           1 084 237,90 7 ТОННЫ

Павел Вернов, главный 
инженер НКНХ принимает 
первый брикет, 28.07.1973 г.

  ЯКОВЛЕВ Борис Захарович 1973 – 1976
  САХАПОВ Гаяз Зямикович 1976 – 1978
  ГНЕДЕНКОВ Дмитрий Александрович 1978 – 1986
  ШИЯПОВ Равиль Тагирович 1986 – 2007
  НЕСТЕРОВ Олег Николаевич 2007 – 2013
  АГЛЯМОВ Ирек Ангамович 2013 – настоящее время

ризация, дегазация промежуточ
ного продукта для эластомера. На 
выходе получается крошка кау
чука в воде. Здесь также готовят 
катализатор, растворы антиагло
мератора и антиоксиданта, и дру
гие добавки, необходимые в про
цессе выпуска продукции. Одним 
словом, все те ингредиенты, без 
которых невозможно произвести 
бутиловый каучук. Из этого же 
цеха часть крошки направляется 
на галоидирование – так называ
ется процесс введения галогена в 
молекулу полимера. Реакция про
ходит в цехе № 1317, где готовят 
ингредиенты для галобутилового 
каучука. И, наконец, крошка кау
чука приходит на БК–6, в цех вы
деления и брикетирования. 

– Мы занимаемся тем, что при
нимаем крошку каучука в воде. 
Затем отжимаем ее, сушим, бри
кетируем, упаковываем в пленку 

Равиль ШияповДмитрий Гнеденков Олег НестеровГаяз Сахапов
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Сотрудники компании «Нижнекамскнефтехим»  
удостоены государственных званий.

Пятеро работников предприятия приняли участие в торже-
ственной церемонии в Казанском Кремле. Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин вручил награду Валерию Семину, начальнику 
смены цеха № 1307 завода БК. Он получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Его коллега по заводу, 
Владимир Туртыгин, машинист компрессорных установок цеха 
№ 1309, стал обладателем почетного звания «Заслуженный 
химик Российской Федерации». Такого же высокого звания 
удостоился аппаратчик синтеза цеха № 2518 завода СПС, 
Михаил Чебурахтин. Почетное звание «Заслуженный строи-
тель Республики Татарстан» получил директор департамента 
строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дамир Халимов. 
Также из рук премьер-министра РТ  за  многолетний безупреч-
ный  труд  в спасательных службах главному специалисту по  
пожарной  безопасности  управления  по  производственному  
контролю  за  промышленной безопасностью  и  охране  труда 
«Нижнекамскнефтехима» Камилю Шигапову присвоено звание 
«Заслуженный спасатель РТ».

Нижнекамский бутиловый 
каучук, без преувеличения, 
стал прорывом и знаковым 
событием в масштабах 
целой страны. 

Ришат Хатмуллин,  
начальник цеха № 1308

Несмотря на то, что в мире производителей БК становится все больше, спрос на каучук под маркой 
«Нижнекамскнефтехим» у мировых производителей шин стабильный.

Фирдавес Ахметзянов, 
оператор сушки

проходят три вида проверки на 
соответствие заданным пара
метрам. Они должны быть по
хожи, словно братья–близнецы. 
На выходе получается идеаль
ный брикет без инородных ме
таллических включений, весом 
ровно 30 килограммов и ровно
го цвета – от белого до янтарно
го. Каждую единицу товара со 
всех шести сторон осматривают 
сотрудники, а сейчас в тестовом 
режиме здесь работает машина, 
контролирующая внешний вид. 
Грани брикета сканирует видео
камера. И если она вдруг заме

тит неровность по цвету, то тут 
же отбракует и выведет каучук с 
транспортной линии. 

Один из «старожилов» цеха – 
оператор сушки Фирдавес Ах-
метзянов. Вы только представь
те, целых 42 года своей трудовой 
биографии он отдал именно это
му цеху. Фирдавис – продолжа
тель династии нефтехимиков. 
Оба его старших брата работали 
в этом же месте, они своими ин
тересными рассказами о работе 
и «соблазнили» младшего брата 
прийти в цех № 1308, о чем он ни 
разу не пожалел. 

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

18 мая 2016 года на заводе 
была выпущена трехмиллионная 
тонна бутилкаучуков, а уже 24 
апреля 2017 года миллионная 
тонна ГБК. И сейчас практически 
90% нижнекамского эластомера 
отправляется на экспорт. Несмот
ря на то, что в мире производи
телей БК становится все боль
ше, спрос на каучук под маркой 
«Нижнекамскнефтехим» у ми
ровых производителей шин ста
бильный. Скажем больше: наше 
предприятие освоило выпуск пи
щевого каучука для жевательной 
резинки, и получило сертифи
кат на производство эластомера, 
предназначенного для изделий 
медицинского назначения. Свои 
позиции на рынке нефтехимики 
сдавать не собираются. Самое 
ценное у завода – это человече
ский капитал.

Хатмуллин, начальник цеха  
№ 1308 завода БК. – Основные 
показатели, которые мы контро
лируем – вязкость, потеря мас
сы при сушке, реометрические 
показатели. Они нормируются 
спецификациями потребителей. 
Важными характеристиками яв
ляются вес и внешний вид брике
та, упаковка.

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ 
И ОДНОРОДНЫЕ

Уже готовые брикеты, про
плывая по транспортной линии, 

и по транспортерам передаем 
на склад готовой продукции для 
отгрузки, – рассказывает Ришат 
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

30 июля 2018 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 52,80 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание аммиака макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 25 июля 
(за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 28 июля в 07:00;

- содержание формальдегида 
максимально составило 0,0360 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 23 
июля (за 13:00, при восточном на-
правлении ветра со скоростью  
3,1 м/с), минимально – 0,0130 мг/м3 
27 июля в 13:00;

- содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) максималь-
но составило 1,8 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 26июля (за 07:00, 
при северном направлении ветра 
со скоростью 1,2 м/с), минимально 
– 1,4 мг/м3 23-24 июля в 13:00, 25 ию-
ля в 07:00, 28 июля в 13:00;

- содержание бензола макси-
мально составило 0,0082 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 25 ию-
ля (за 13:00, при восточном направ-
лении ветра, со скоростью 1,5 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 24 июля в 13:00;

- содержание толуола макси-
мально составило 0,0067 мг/м3 при 
норме не более 0,600 мг/м3 23 июля 
(за 13:00, при восточном направ-
лении ветра, со скоростью 3,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 25 июля в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0022 мг/м3 
при норме не более 0,02 мг/м3 23 
июля (за 13:00, при восточном на-
правлении ветра со скоростью 2,5 
м/с);

- содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0020 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 23 июля (за 07:00, при 
восточном направлении ветра со 
скоростью 2,3 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание сульфатов, нитрит-ионов, 
нитрат-ионов уменьшилось. Содер-
жание хлоридов незначительно 
увеличилось, вместе с тем их кон-
центрация остается в пределах раз-
решенных нормативов.

Содержание цинка, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, ме-
танола, бензола, толуола, этилбензо-
ла, фенола, стирола, ацетонитрила, 
диметилформамида не обнаружено.

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

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 23 по 30 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Продолжение на 16 стр.

ОБЩЕСТВО

«Наш коллектив – одна большая семья»
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

РЕФОРМА ЖКХ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кого освободили от взносов за капремонт?

Две управляющие компании вместо пятнадцати 
Городское ЖКХ претерпевает изменения

Таким образом, в городе оста-
нутся только две управляющие 
компании: «Жилье» под руковод-
ством Ивана Волосеева и «ПЖКХ 
–17» под председательством Му-
нира Шаяхметова. «Жилье» рас-
положится по адресу Студенче-
ская, 13, а вторая управляющая 
компания – на Баки Урманче, 24. 

С новой схемой горожан озна-
комили на общедомовых собра-
ниях. В течение последних трех 
месяцев шли голосования. По их 
результатам более 51% нижне-
камцев проголосовали за рефор-
му, а это значит, что нововведе-
ния вступят в силу уже с августа 
2018 года. 

– Мы должны вывести сферу 
ЖКХ из зоны негативной крити-

С июля 2018 года пенсионеры 
начали получать новые льготы. 
Пожилым людям старше 70 лет за 
оплату капитального ремонта го-
сударство компенсирует полови-
ну стоимости. Тем же, кому за 80, 
полагается полный возврат. Глав-
ные условия – пенсионеры долж-
ны быть собственниками квартир 
и нигде не работать. Законопро-
ект вступил в силу 1 июня, поэтому 
первые денежные выплаты долж-

ны прийти уже в этом месяце. 
– Граждане, которые на дан-

ный момент уже являются получа-
телями мер социальной поддер-
жки, будут получать компенсацию 
денежных средств автоматически. 
К остальным придут социальные 
сотрудники ЦСО «Милосердие», 
– прокомментировала Ольга Зем-
чихина, и.о. заведующей отде-
лением материальной помощи 
г. Нижнекамска. 

У собственников должен быть 
при себе документ, подтвержда-
ющий право собственности на 
квартиру, паспорт и трудовые 
книжки. Информация о том, когда 
именно к ним придет социальный 
работник, размещена в счет– кви-
танциях, которые нижнекамцы 
получили в июле. До конца авгу-
ста сотрудникам соцзащиты не-
обходимо посетить порядка 600 
граждан. 

В Нижнекамске система жилищно–коммунального хозяй-
ства претерпевает большие изменения. Недавно в админи-
страции города состоялось собрание, на котором обсудили 
вопросы реформирования ЖКХ. В ближайшее время в городе 
вместо 15 управляющих компаний останется только две и 13 
домоуправлений. Последние будут заниматься обслуживанием 
жилых домов, а первые их контролировать. По словам Дениса 
Баландина, руководителя исполкома Нижнекамска, такой 
расклад, позволит разделить функции заказчика и исполните-
ля. В результате эта реорганизация должна улучшить качество 
жилищно–коммунальных услуг, предоставляемых горожанам.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ки. В последние годы в рамках 
федеральных республиканских 
программ многое сделано для 
того, чтобы мы «встали на рель-
сы», которые бы соответствовали 
уровню качества обслуживания, 

полностью удовлетворяющее 
население, – прокомментировал 
нововведение мэр города Айдар 
Метшин. 

На вопросы жителей, справят-
ся ли две управляющие компании 
с обращениями граждан и куда 
теперь направлять заявки, Денис 
Баландин ответил одно значно:

– В состав управляющих 
компаний войдут специалисты, 
контролирующие качество пре-
доставления услуг по техобслу-
живанию жилого фонда. В орга-
низации будут работать до шести 
человек, в том числе, инженеры 
по инфраструктуре – они будут 
заниматься вопросами своих 
мик рорайонов. 

Заявки можно будет подать 
и через онлайн портал «Откры-
тый Нижнекамск», по номе-
ру 072 либо непосредственно, 
обратившись в домоуправления, 
закрепленные за микрорайона-
ми. Такая система организации 
жилищно–коммунального хо-
зяйства для нижнекамцев пока в 
новинку, поэтому специалисты 
разработают пошаговую ин-
струкцию.

Как заверяют власти, новая 
схема взаимодействия жителей с 
управляющими компаниями бу-
дет более эффективна, позволит 
своевременно реагировать на 
заявки граждан и своевременно 
решать проблемы.

В преддверии Дня строителя руководство треста «Татнеф-
техимремстрой» встретилось со своими ветеранами. Боль-
шинство из них более 35 лет проработали на стройке, привели 
за собой в эту профессию детей и даже внуков. Многие при-
ходили в трест сразу после училища, работали здесь до самой 
пенсии и дольше. Конечно, это удивительный пример предан-
ности своему делу, ведь профессия строителя одна из самых 
трудных.

Ветераны на встрече вспоми-
нали трудовую молодость, о том, 
что, каждый рабочий день строи-
теля не похожи на другой, откро-
венничали: 

– Мы здесь были одной семь-
ей, все было для людей и ради лю-
дей. Строили дома для химком-
бината, каждая третья квартира 
полагалась нам, – рассказывает 
бывший начальник треста Вя-
чеслав Потапов. – Плохо рабо-
тать было просто стыдно! К нару-
шителям трудовой дисциплины 
относились строго осуждающе. У 
нас было сильно развито чувство 
«товарищеского плеча», случай-
ных людей не было. Было хоро-
шо, и уходить не хотелось. 

Эти слова подкрепил ны-
нешний руководитель Федор  
Томилов:

– Наша сила – в нашем кол-
лективе. Ветераны пришли в 
трест в самое сложное время, им 
пришлось «хлебнуть лиха», по-
чувствовать на себе тяготы все-

союзной стройки. Но они смогли, 
выстояли. Их миссия была в стро-
ительстве химкомбината и ин-
фраструктуры, наша задача сей-
час состоит в том, чтобы все это 
содержать в отличном состоянии.

Фагиль ГАТИЯТОВ, 
председатель профкома треста
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Нижнекамский полумарафон:
БЕГ КАК ФИЛОСОФИЯ

Фото Эльвиры Илларионовой.

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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В целом Цветочный полума-
рафон был разделен на три 
основные дистанции: 3, 10 и 
21,1 километр. Самые длинные 
расстояния сумели преодолеть 
действительно выносливые, 
физически подготовленные 
любители бега и профессио-
нальные спортсмены. Для тех, 
кто думает, что это просто, 
представьте себе расстояние от 
монумента Победы по проспек-
ту Химиков до улицы Лесной 
и обратно – выходит целых 
10 километров! Те, кто бежал 
максимальную дистанцию – 
21,1 километр – совершили этот 
круг дважды. Согласитесь, что 
большинство из нас преодолева-
ет такое расстояние лишь на ма-
шине. Организаторы, учитывая 
километраж, постарались при-
дать этому событию атмосферу 
древнегреческих Олимпийских 
игр. Каждая девушка на финише 
получила приятный подарок 
в виде розы, а все мужчины – 
венки победителя. Участникам, 
успешно преодолевшим дистан-
цию, вручили памятные медали. 
Кто пришел к финишу первым? 
Лидером в трехкилометровом 
забеге стал Максим Антонов, 
его время 9 минут 6 секунд. На 
дистанции в 10 километров 
победителем стал Олег Сидоров. 
Ему на это потребовалось 34 
минуты 5 секунд. Трассу в 21,1 
километр первым преодолел 
Сергей Семенов, притом сделал 
это рекордно быстро – за 1 час 
15 минут и 20 секунд. Отметим, 
что мировой рекорд полума-
рафона – 58 минут 23 секунды 
принадлежит жителю Эритреи 
(Восточная Африка) Зерсенаю 
Тадесе.

Р
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Возникновение мара-
фонской дистанции – факт 
достаточно интересный. Он 
связан с подвигом античного 
воина по имени Филиппидес. 
В 490 году до нашей эры он, 
не останавливаясь, пробежал 
расстояние, равное 40,2 кило-
метрам от местечка Марафон 
до Афин, чтобы сообщить со-
гражданам радостную весть о 
победе над персами. Восклик-
нув «Мы победили!», герой 
упал замертво. Бег от Мара-
фона до Афин был включен в 
программу первых Олимпий-
ских игр нашего времени. Из-
начально дистанция была 40 
километров, но затем в 1924 
году было принято решение 
сделать марафон длиной в 
42 километра 195 метров. Та-
кая длина дистанции являет-
ся официальной, и не может 
быть меньше, либо не должна 
быть превышена более чем на 
одну десятую процента.

Если вы не смогли или по-
стеснялись пробежать дистан-
цию, есть несколько советов, 
как подготовить свой орга-
низм к следующему полума-
рафону. 

Для развития выносли-
вости стоит бегать три раза в 
неделю по 30 минут, постепен-
но увеличивая время до 1,5–2 
часов. Чтобы привести свой 
организм к полной «боевой» 
готовности для преодоления 
длинной дистанции, двух не-
дель, конечно, не хватит. В 
среднем вам потребуется око-
ло полугода систематических 
тренировок. И тогда вы смо-
жете не с завистью наблюдать 
за успехами других, а самому 
присоединиться к участию в 
замечательном спортивном 
движении.

Самые лучшие бегуны  
на марафонские дистанции – 
люди. В этом смысле они даже 
выносливее лошадей. 

Средняя скорость марафон-
цев – профессионалов состав-
ляет 20 км/ч. Это в два раза 
больше скорости миграции 
сайгаков и северных оленей.

Из 30–ти марафонцев на 
Олимпийских играх в Париже 
в 1900 году только семеро 
преодолели финишную черту, 
так как остальные потерялись 
на улицах города.

Рекорд ежедневных мара-
фонов, которые пробежал один 
человек, составляет 365 дней 
– именно столько дней подряд 
пробегал бельгиец Стефан 
Энгельс, он же «Человек–мара-
фон».

Тэрри Фокс, одноногий 
спортсмен, пробежал 5340 
километров по всей Канаде  
за 143 дня.

Цветочный полумарафон в Ниж-
некамске проходит уже второй год 
подряд. Это соревнование доступно 
для всех жителей и гостей города 
старше шести лет при отсутствии 
медицинских противопоказаний. В 
нем принимают участие и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На сей раз они также 
не остались в стороне, именно 
«мужественные люди» и откры-
ли старт. Затем дистанцию в 
600 метров преодолели дети, 
для новичков же была доступ-
на трасса в два километра.
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Август на даче: какие работы 
необходимо выполнить

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

Фруктовые ловушки
СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Возьмем арбуз – спелую, соч
ную летнюю ягоду. Вроде он не 
слишком сладкий и малокало
рийный. В его мякоти содержит
ся около 90% воды и всего 37 ккал 
на 100 гр. Однако увлекаться 
бахчевыми культурами не стоит. 
Для достижения поставленной 
задачи достаточно 2,5 килограм
ма арбуза в сутки. Превышение 
этой дозы начнет вымывать не 
только вредные, но и полезные  
вещества.

Дыня. Еще один чрезвычайно 
популярный продукт в конце ле
та. В 100 граммах плода порядка 
70 ккал. За счет высокого содер
жания сахара плод не самый низ
кокалорийный. Поэтому, если вы 
мечтаете о стройной фигуре, ув
лекаться дыней не рекомендует
ся. Вообще дыню стоит употреб
лять в пищу как самостоятельное 
блюдо. Сочетание плода с други
ми продуктами может вызвать 
расстройство желудка. 

Многие любят виноград, но 
для рациона худеющих он сов
сем не подходит. Это настоящая 
«калорийная бомба», к тому же в 
этом фрукте достаточно высокое 
содержание сахара. Употреблять 
его нужно также с большой осто

Вы любите фрукты? Думаю, 
да. Наверное, это одна из 
самых приятных и вкусных 
тем для многих из нас. Хочет-
ся немного рассказать о ней. 
Август можно назвать меся-
цем изобилия, в это время 
созревают фрукты, овощи и 
ягоды. Многие из нас с удо-
вольствием едят их в больших 
количествах, мотивируя это 
тем, что так можно похудеть. 
И вот в таких случаях из кате-
гории полезных продуктов 
фрукты и ягоды переходят в 
разряд вредоносных. Кроме 
того, нужно учитывать, что 
кисло-сладкие фрукты не да-
ют продолжительного ощуще-
ния сытости и даже наоборот, 
возбуждают аппетит. Лучше 
всего баловать себя такими 
витаминными вкусностями до 
обеда. Например, в качестве 
второго завтрака и, конечно, в 
разумных количествах.

рожностью – достаточно ограни
читься десятком ягод.

А вот вишня, наоборот, полна 
антиоксидантами, подстегиваю
щими сжигание жира. Эта ягода 
поможет сделать талию стройнее 
за счет высокого содержания  пи
щевых волокон. Если вы не може
те закончить обед без десерта, по
пробуйте заменить свое любимое 
лакомство вишней. Ее естествен
ный сахар удовлетворит страсть к 
сладкому при достаточно низкой 
калорийности – всего лишь 87 
ккал на стакан.

Любые ягоды помогают улуч
шить процесс пищеварения, 
очистить кишечник. При этом 
полезные плоды содержат мало 
калорий, а значит похудение с их 
помощью будет проходить бы
стрее. Стоит отметить, что при 
правильном питании употреб
лять ягоды следует во время пе
рекусов. А лучше всего добавлять 
их в различные каши, творог и  
йогурты.

! Среди ягод «пальма первенства» в вопросах 
сохранения стройной фигуры принадлежит малине. 
Ферменты, которые находятся в растении, помогут 

сжигать жиры. По этой причине малина очень распространена 
в диетологии, поэтому ее можно есть даже вечером без 
опаски набрать лишние килограммы.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ

В это время плодовые де
ревья закладывают урожай 
будущего года. Им особенно 
нужна подкормка фосфором и 
калием. 

Опытные садоводы реко
мендуют посеять под грушей и 
яблоней горчицу, лучше белую. 
Через 1,5–2 месяца ее можно 
закопать в землю. Это хорошее 
органическое удобрение, кро
ме того, горчица избавит почву 
от болезней и вредителей. На 
сотку высевают 500 гр. семян 
горчицы.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МАЛИНЕ 

Малину подкармливают 
двойным суперфосфатом (1 ст. 
ложка) + 1 ст. ложка сернокис
лого калия, разведенных в 10 
л воды, и поливают по 1 л под 
каждый куст или на 1 погон
ный метр ленточной посадки. 
После вырезки отплодоносив
ших стеблей малину опрыски
вают цирконом (дозировка 
– на упаковке). Также в конце 
лета подкармливают черную и 
красную смородину для усиле
ния иммунитета и повышения 
устойчивости к заболеваниям. 
Осмотрите однолетние побеги 
малины. Вырежьте до основа
ния, пораженные стеблевой 
галлицей (вздутия на побегах) 
и сожгите их. Уберите лишнюю 
поросль. Оставьте 2–4 побега 
на куст. Против паутинного 
клеща на малине (с верхней 
стороны листья делаются блед
ными, светлыми, с мелкими бе
лыми пятнышками, на нижней 
стороне – паутиной) листья, за
селенные клещом, обработайте 
фуфаноном–нова.

«ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ»  
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОГУРЦОВ 

В августе огурцы уже не 
выглядят свежими – листья 

огрубели и посветлели. Собирая 
урожай, все чаще обнаруживают
ся плоды неправильной формы: 
«крючки», «морковки», «груши. 
Это значит, что овощу не хватает 
питания. Чтобы был качествен
ный урожай, нужно подкормить 
огурчики. На 10 л воды возьмите 
пол–литра органического настоя 
(коровяка или зеленой травы) и 
по чайной ложке мочевины, суль
фата калия. Возможен и другой 
вариант – ст. ложка комплекс
ного удобрения. А еще неплохо 
омолодить огуречные растения, 
проведя внекорневую подкорм
ку мочевиной: чайная ложка 
удобрения на 5 л воды. Смочите 
листья и снизу, и сверху. Дней че
рез десять повторите процедуру. 
Листья после нее должны стать 
темно–зелеными.

ОГУРЦЫ СОБИРАЕМ  
МАЛЕНЬКИЕ,  

ПОМИДОРЫ – СПЕЛЫЕ 

Собирайте урожай вовремя. 
Огурцы, если вы практикуете 
консервировать пикули, срывают 
даже два раза в день. Для салатов 
можно убирать и через день. Но 
чем больше «переростков» на пле
тях, тем медленнее развиваются 
завязи. Помидоры специалисты 

рекомендуют убирать не полно
стью созревшими, чтобы плоды, 
остающиеся на кустах, созревали 
быстрее. Но не спешите восполь
зоваться этой рекомендацией: 
томаты, созревшие на грядке, 
вкуснее тех, которые покраснели 
в ящике или корзине. И не клади
те помидоры в холодильник: они 
сразу потеряют настоящий вкус. 

Плоды перца овощного среза
ют в стадии технической спелос
ти. Они уже выросли, но еще не 
обрели свойственный сорту цвет. 
Будете дожидаться окрашивания, 
потеряете в урожайности. 

ПОРА УБИРАТЬ БАКЛАЖАНЫ 

Баклажаны срежьте, пока 
они не потеряли блеск. Плоды с 
тусклой побледневшей кожицей 
богаты семенами, но не вкусом. 
Кустики раннего перца, бакла
жанов, чтобы плоды не мельча
ли, можно подкормить органи
ческим настоем (зеленой травы, 
коровяка – 0,5 л на 10 л воды) или 
комплексным удобрением (ст. 
ложка на ведро воды, расход – на 
10 растений). Морковь и свеклу 
позднего посева (для зимнего 
хранения) можно подкормить 
калием (ст. ложка сульфата калия 
на 10 л воды, расход – на кв. м).

Вот и август  
пришел,  

а это значит, что,  
дел в огороде  

только  
прибавляется

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. Купи и живи, чистенькая. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2300 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.

 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р.   
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Торг. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Шинников, 44, 9/9, 67 м2. Замеча-
тельная. Ремонт. 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (вы-
ровнены: стены, потолок, полы), большая 
гостиная(совмещены зал и кухня, частично 
оставим мебель) +3 спальных, обшитый 
балкон, есть тамбур, качественные пласт. 
окна, натуральные межкомнатные двери, в 
шаговой доступности: школа, д/сад, рынок, 
торговые центры, парки. 2900 т. р.  
Торг уместен.   
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.

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., 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., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона застекл., 
86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. Дизайнер-
ский ремонт, 4 б/з, 3 с/у, сауна, кух. гарнитур,  
ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

СТРИЖКИ
 Стрижки 100 рублей. 
Тел.: 8-958-621-40-92.

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

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

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

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

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-917-927-22-14.

 Коттедж, (коробка) 250 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр.10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 700 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Коттедж 2 эт. в пос.Строителей. Хороший. 
Обогрев газ. оборудованием. 4100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом 2 эт. на берегу озера, отличное 
состояние (фото есть). 3900 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Дом блочная, у озера, отличное состоя-
ние. Есть баня, бесетка, теплица. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.

 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 со-
тки, баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из проф-
настила. Эл. проведено, имеется скважина с 
питьевой водой, теплица, гараж. Растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
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 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 сотки, в 
собственности, подъезд бетонка, на участке 4 
красивых дуба, можно под базу отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения 
плодоносят. До озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.

 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 
м). Улица забетонирована.  
До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль.  
Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, джин-
совая, синего цвета. Есть дождевик, чехол. 
4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37; 8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 

 Стиральная машина-автомат «ARISTON 
- AVSL 88» гл. 40 см., в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Холодильник «ARISTON No-Frost» 
высокий, в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

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

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

Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Диван, телевизор «Sony», морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. 15 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние. Размер 50-52, 8 т. р. 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю  
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р. (длин-
ный). Клетку для птиц и аквариум для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность коллективам цехов № 1441, 1517, 
ОТК РМЗ, совету ветеранов «НКНХ», друзьям, родным и близким за помощь 
и поддержку в проведении похорон Ватлина Геннадия Ефимовича.

Семья Ватлиных.

 Выражаем сердечную благодарность за моральную, материальную 
помощь и поддержку, а также за организацию похорон любимого мужа и 
папы Штягина Алексея Борисовича профсоюзной организации ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», директору, профкому и коллективу завода СК. Спасибо 
всем, кто разделил с нами нашу утрату.

Семья Штягиных.

Администрация и профсоюзный комитет завода СК  
выражают искренние соболезнования  

семье, родным и близким по поводу кончины 
ШТЯГИНА  

Алексея Борисовича 
Скорбим вместе с вами.

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

Шишкину Михаилу Сергеевичу в связи со смертью
отца

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6525 центра по ремонту оборудования выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины

ГИМАЗОВА 
Радика Ранасовича  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6558 ЦРО выражает искреннее соболезнование 
Буслаеву Сергею Ивановичу в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4812, администрация и профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ соболезнует Козловой Галине Ивановне  

в связи со смертью  
матери 

Скорбим вместе с Вами.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12

ТУЗОВУ 
Александру Васильевну, 
ТУХВАТУЛИНУ 
Золхию Исмагиловну, 
ЕПИФАНОВА 
Алексея Сергеевича, 
ХОМЯКОВУ 
Клавдию Владимировну, 
МАТВЕЕВУ 
Галину Михайловну, 
ГИАТЕНКО 
Надежду Михайловну, 
ВАСЯЧКИНУ 
Марию Константиновну, 
ГАЛИМОВА 
Галия Ялайтиновича, 
САЕТОВА 
Минниаза Саетовича, 
ФАВРИЧНИКОВА 
Юрия Семеновича, 
ХАЙРУЛЛИНА 
Вакифа Харисовича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ЛУКЬЯНОВУ  
Татьяну Агеевну, 
ХАБИБРАХМАНОВА 
Рифата Фаизовича, 
ЛЕОНТЬЕВУ 
Зинаиду Ильиничну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕШЕТИЦКОГО  
Вячеслава Андреевича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ВЛАСОВУ 
Валентину Александровну, 
ТАЛАНОВУ  
Марию Васильевну, 
ЛУЧИНИНУ  
Любовь Николаевну, 
ХАБИБУЛЛИНУ 
Разилю Кирамовну.  
Коллектив НТЦ.

МАКСЕЕВУ  
Зою Александровну.  
Коллектив цеха № 3408.

ТЕРЕНТЬЕВА 
Илью Ивановича.  
Коллектив цеха № 1511.

СИМОНОВА  
Владимира Павловича.  
Коллектив цеха № 1419.

ШИРШИКОВУ  
Светлану Викторовну.  
Коллектив цеха № 1421.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом. Кооператив №18.
Тел.: 8-927-677-61-23.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру, в районе Бызовского рынка.
Тел.: 8-917-274-53-23. 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– специалист по подготовке производства.
– КОРРЕСПОНДЕНТ  в газету «Нефтехимик».
Требования: профильное образование, 
желательно с опытом работы в сфере СМИ,  
коммуникабельность, инициативность, 
грамотность, нацеленность на результат, 
внимательность, креативность и умение 
работать в команде.
График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
 
Тел.: 37-55-67; 37-70-00, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

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

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

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

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

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

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

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

- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават);
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск).
Тел.: 37-47-63.

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого. С 
мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16. Все 
есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив ОТК 3601  
поздравляет семью ЗАКИРОВЫХ  
Равилю и Ильхама с рождением 
сына!
 Коллектив цеха № 6515 ЦРО  
поздравляет ХАБИБУЛЛИНЫХ  
Ильшата и Лэйлу с рождением 
сына!
 Коллектив ПТО завода ИМ  
поздравляет ФЕДОРОВЫХ Анну и 
Александра с рождением дочери!
 Администрация и профсоюзный  
актив ЦРО поздравляют  
МУХАМЕТЗЯНОВЫХ  Мансура и  
Эльмиру с рождением внучки!

Железнодорожный транспорт является неотъемлемой  
частью ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В этот праздничный день от всей души желаю коллективу 
управления плодотворной и безаварийной работы. Пусть  
неиссякаемая энергия, оптимизм, опыт и умение реализовывать 
задуманное помогут вам решать самые  сложные  
профессиональные задачи.

Выражаю всем сотрудникам свою благодарность за труд,  
понимание важности нашей совместной работы.  
Желаю здоровья, счастья, мира и благополучия.

С уважение начальник управления  
железнодорожного транспорта  

Айрат Рауфович Ибрагимов

С профессиональным  
праздником - 

Днем железнодорожника! 

 Коллектив цеха № 1421  
поздравляет САЛЬДЮКИНЫХ  
Дмитрия и Лилю  
с бракосочетанием!

 Коллектив цеха № 4802, профком 
и администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют ШАМСИЕВУ  
Лилию Мунавировну  
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО  
поздравляет ШАЙМАРДАНОВА  
Раиса Галимардановича  
с юбилеем!

Желаем здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых теплых дней!

 Администрация, коллектив  
ОТК 3601, профсоюзный комитет 
поздравляют КУДИНОВУ  
Татьяну Александровну,  
КУЗНЕЦОВУ Ольгу  
Александровну с юбилеями!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

 Коллектив цеха № 4802,  
профком и администрация ЦА,  
УГМетр и ДИТ поздравляют  
ГАРИПОВУ Ралию Разяповну  
с выходом на пенсию!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив УТК 
поздравляют команду УТК  
«Женская Логика и КИП»,  
занявшую I место в интеллекту-
ально–развлекательной команд-
ной игре «Игра головой» среди 
коллективов ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Коллектив цеха № 4802,  
профком и администрация ЦА,  
УГМетр и ДИТ поздравляют 
СМИРНОВА Александра  
Васильевича с юбилеем!

Пусть будет в жизни все подвластно Вам:
Большие цели,  замыслы, стремления!
Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье!

 Коллектив цеха № 1541 по-
здравляет ХУСНУЛЛИНУ Таисию 
Николаевну с юбилеем!

Мы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет грозы
Лишь восторг, любовь и грезы!

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

 Коллектив цеха № 4802, 
профком и администрация ЦА, 
УГМетр и ДИТ поздравляют  
МЕДВЕДЕВУ Ольгу Алексеевну  
с юбилеем!

Юбилей чудесный этот
Пусть подарит много света,
Счастья, крепкого здоровья,
Дней наполненных любовью!

 Друзья и подруги поздравляют 
БАРАКИНУ Эльвиру Ирековну  
с 45-летним юбилеем!

Будь молодой! Всегда красивой,
Веселой, доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
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6 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

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

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 

(16+).

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

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

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

 "Жилищная политика" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

повтор (16+).
 "Жилищная политика" ТК 

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Смерть шпионам. Ударная 

волна" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков 

и Николай Урванцев (0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.50 Отечество и судьбы. 

Карамзины (0+).
08.20 Х/ф "Миллион приключений. 

Остров ржавого генерала"  
(0+).

09.30 Д/ф "Библиотека Петра: слово 
и дело" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
12.30 Фильм-спектакль "Эта пиковая 

дама" (0+).
13.20 Д/ф "Мифы и легенды 

Бауманки" (0+).
14.10 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора 

Маар" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
16.30 Концерт С.Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано (0+).

Вторник

7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты"  

(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Сестры" (16+).

02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель (0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.50 Отечество и судьбы. Вяземские 

(0+).
08.20 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино" (0+).
09.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Истоки русского театра" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.10 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.40 Фильм-спектакль "Не делайте 

бисквиты в плохом настроении" 
(0+).

13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).

16.35 С.Рахманинов. Опера "Алеко" 
(0+).

17.30 Отечество и судьбы. Вяземские 
(0+).

18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 
(18+).

18.45 Д/ф "Авилов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.35 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
22.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.40 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.05 С.Рахманинов. Опера "Алеко" 

(0+).
02.00 Д/ф "Авилов" (0+).
02.40 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 

небом и землей..." (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Гузели Уразовой и 

Ильдара Хакимова (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего..." (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Семён Дежнёв" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Семён Дежнёв" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).

02.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+).

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

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

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

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

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

Продолжение" (16+).

8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты"  

(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
02.40 Концерт "Вам, живым и 

погибшим, тебе, Южная 
Осетия" (12+).

03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

Лунь ", ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект"  

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"  

(16+).
00.30 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи. Лев Термен 

(0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.50 Отечество и судьбы. 

Васильчиковы (0+).
08.20 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино" (0+).
09.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Ярославская труппа. Федор 

Волков" (0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.10 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.40 Фильм-спектакль "Абонент 

временно недоступен" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
16.35 Романсы С.Рахманинова (0+).
17.30 Отечество и судьбы. 

Васильчиковы (0+).
18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
18.45 Больше, чем любовь. Нина 

Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).

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

20.40 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (0+).

21.35 "Голландские берега. Умная 
архитектура" (0+).

22.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.40 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.05 Романсы С.Рахманинова  

(0+).
02.00 Больше, чем любовь. Нина 

Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий (0+).

02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Юбилейный концерт музыканта 

Кирама Сатиева (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

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

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

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

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

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

Обзор" (16+).

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана  

(12+).
21.00 Х/ф "Дым Отечества"  

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дым Отечества" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.00 Юбилейный концерт музыканта 

Кирама Сатиева (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Август 2008: Принуждение 

к правде". Фильм Сергея 
Холошевского (16+).

20.00 Т/с "Морские дьяволы"  
(16+).

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

00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 

Продолжение" (16+).

17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины (0+).

18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 
(18+).

18.45 Д/ф "Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Д/ф "Гутенберг и рождение 

книгопечатания" (0+).
21.35 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
22.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.00 Д/ф "Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет" (0+).
01.40 Концерт С.Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано (0+).
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).

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

Закирова (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).

10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 М/ф "Индюки: Назад, в 

будущее!" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 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 "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.00 Юбилейный концерт Рустема 

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

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

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

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

(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
03.00 Т/с "Гражданка начальница" 

(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
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12 августа

Воскресенье

10 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.05 "Мужское/Женское"  

(16+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+).

23.55 Х/ф "Конвой" (16+).

01.50 Х/ф "Жюстин" (16+).
04.05 "Модный приговор"  

(12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Аншлаг и Компания"  

(16+).
23.35 "Весёлый вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Особенности 

национальной маршрутки" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Локо", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект"  

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Это невероятно!" (16+).
21.00 Д/п "Еда массового поражения" 

(16+).

23.00 Х/ф "All inclusive, или все 
включено" (16+).

00.45 Х/ф "Все включено 2" (16+).
02.30 Х/ф "Александр и ужасный, 

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

04.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин (0+).
07.00 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
07.55 Отечество и судьбы. Тургеневы 

(0+).
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками" (0+).
09.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Театральная цензура России" 

(0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.05 Д/с "Архивные тайны" (0+).
12.30 Фильме-спектакль "Контракт" 

(0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Космический рейс" (0+).
16.20 Концерт С.Рахманинов. №3 для 

фортепиано с оркестром (0+).

17.55 Х/ф "Ваня" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Тайна авдотьинского 

подземелья" (0+).
20.35 Х/ф "Выстрел в темноте"  

(0+).
22.15 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Концерт "Иль Диво"  

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

(0+).
01.30 "Тайна авдотьинского 

подземелья" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

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

(12+).
06.00 "Всё только начинается..."  

(6+).
08.00 Новости Татарстана  

(12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).

11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Ольга Шукшина. "Если бы папа 

был жив..." (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 "Роберт Рождественский. "Не 

думай о секундах свысока" (0+).

14.25 "Роберт Рождественский. Эхо 
любви" (0+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига  

(16+).
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Давай поженимся!"  

(16+).

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Господа полицейские"  

(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"  

(16+).
13.55 Х/ф "Старшая жена"  

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Провинциальная мадонна" 

(12+).
00.50 Х/ф "Заезжий молодец"  

(12+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 М/ф "Монстры на каникулах" 

(6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

Война полов: кто кого?"  
(16+).

20.20 Т/с "Спецназ" (16+).
03.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Ваня" (0+).
08.40 Мультфильм (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.20 Х/ф "Выстрел в темноте"  

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

(0+).
12.55 "Передвижники. Илья Репин" 

(0+).
13.20 Концерт "Иль Диво" (0+).
14.25 Х/ф "Кража" (0+).
16.30 Большой балет - 2016 (0+).
18.50 Х/ф "На подмостках сцены"  

(0+).
20.15 Д/ф "Фрида Кало и Диего 

Ривера" (0+).
21.00 Х/ф "Квартира" (0+).
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере (0+).
00.20 Х/ф "Черная стрела" (0+).

01.45 Д/ф "Река, текущая в небе"  
(0+).

02.40 М/ф для взрослых  
(16+).

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

(6+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой..." (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"  

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

(0+).
13.30 Юбилейный вечер Айгуль 

Бариевой (6+).
15.15 З. Хаким. "Остров"  

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
07.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Маргарита Терехова. Одна в 

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

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).

12.15 "Достояние Роспублики: Анна 
Герман" (0+).

14.00 Т/с "Анна Герман" (12+).
18.50 "Клуб Веселых и Находчивых" 

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

(16+).
23.45 Х/ф "Заложница" (16+).
01.25 "Модный приговор" (12+).
02.25 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Давай поженимся!"  

(16+).
04.10 "Контрольная закупка" 

(12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Господа полицейские" 

(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).

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

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Газ. Большая игра"  
(12+).

01.25 Д/ф "Пирамида" (12+).
02.25 Т/с "Право на правду"  

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.15 Т/с "Убойная сила" (16+).
17.10 Т/с "Спецназ" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"  

(0+).

09.05 Мультфильмы (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
10.45 Х/ф "Черная стрела" (0+).
12.15 "Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение" 
(0+).

12.40 "Научный стенд-ап"  
(0+).

13.20 Д/ф "Река, текущая в небе" 
(0+).

14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере (0+).

15.25 Х/ф "Квартира" (0+).
17.25 "Пешком...". Москва нескучная 

(0+).
18.00 "В поисках подземного города" 

(0+).
18.45 "Романтика романса"  

(0+).
19.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"  

(0+).
22.10 Дж.Гершвин. Опера "Порги и 

Бесс" (18+).
00.45 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
02.10 "В поисках подземного города" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Моя девушка - монстр" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Соотечественники"  

(12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу"  

(0+).
09.45 "Молодёжная остановка"  

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

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки"  

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
13.00 "Соотечественники"  

(12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Телеочерк о Фаннуре Сафине 

(6+).

9 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Инквизитор" (16+).
23.35 Т/с "Красные браслеты"  

(12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.30 "Модный приговор" (12+).
02.35 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

 "Жилищная политика" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

(16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим" (6+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества"  
(16+).

00.30 Х/ф "На море!" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман 

(0+).
07.05 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
07.50 Отечество и судьбы. Аксаковы 

(0+).
08.20 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками" (0+).
09.30 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
10.00 Новости культуры  

(0+).
10.15 "Театр Мочалова и Каратыгина" 

(0+).
10.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.15 Д/с "Архивные тайны"  

(0+).
12.40 Фильм-спектакль "Длинноногая 

и ненаглядный" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 

80" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).

16.35 С.Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано 
(0+).

17.30 Отечество и судьбы. Аксаковы 
(0+).

18.00 Т/с "Всё началось в Харбине..." 
(18+).

18.45 Больше, чем любовь. Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Абсолютный слух (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен" (0+).
21.35 "Голландские берега. Умная 

архитектура" (0+).
22.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега  

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Всё началось в Харбине..." 

(18+).
00.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.05 С.Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано 
(0+).

02.00 Больше, чем любовь. Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов 
(0+).

02.40 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).

03.35 "Давай поженимся!"  
(16+).

04.25 "Контрольная закупка"  
(12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с "Косатка" (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 "Искушение" (12+).
00.30 Т/с "Анжелика" (12+).
03.50 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу  

(12+).
20.00 "Соотечественники"  

(12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу  

(12+).
22.00 Х/ф "Моя девушка - монстр" 

(16+).
00.00 Юбилейный вечер Айгуль 

Бариевой (6+).
01.30 З. Хаким. "Остров" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!"  

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

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Мне - 35!" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Широка река" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 

жизнь" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Твои глаза..." (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Скандальное 

происшествие в Брикмилле" 
(12+).

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

происшествие в Брикмилле" 
(12+).

23.00 Документальный фильм (12+).

23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 
жизнь" (16+).

00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.00 "Мне - 35!" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "НашПотребНадзор" (16+).
03.10 Т/с "Гражданка начальница. 

Продолжение" (16+).

14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана  

(12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..."  

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Твои глаза..." (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 "Скандальное 

происшествие в Брикмилле" 
(12+).

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

происшествие в Брикмилле" 
(12+).

23.00 Документальный фильм  
(16+).

23.30 Т/с "Утёсов. Песня длиною в 
жизнь" (16+).

00.20 Т/с "Широка река" (16+).
02.00 "Музыкальные сливки" (12+).

02.40 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
(12+).

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

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

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

(12+).
03.05 Т/с "Гражданка начальница. 

Продолжение" (16+).

08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).

09.10 "Кто в доме хозяин?"  
(12+).

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

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос"  

(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Х/ф "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
22.35 "Тоже люди". Оксана Федорова 

(16+).
23.25 Х/ф "Зеленая карета"  

(16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "UMA2RMAN" (16+).
02.15 "Таинственная Россия"  

(16+).
03.00 Т/с "Гражданка начальница. 

Продолжение" (16+).

15.00 "Песочные часы"  
(12+).

16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм  

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 М/ф "Астробой" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар"  

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

(12+).
00.00 Х/ф "Двое во Вселенной"  

(16+).
02.00 "Манзара" (0+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

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

НТВ
04.55 "Хорошо там, где мы есть!" 

(0+).
05.25 "Ты супер!" (6+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Пора в отпуск"  

(16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу  
(12+).

15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."  

(16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

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

(16+).
23.30 Х/ф "Джимми - покоритель 

Америки" (18+).
01.00 Т/с "Гражданка начальница. 

Продолжение" (16+).
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Какие карнизы для штор лучше 
подойдут под натяжные потолки

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

ВИДЫ КАРНИЗОВ  
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Если вы не спланировали за
ранее наличие карниза и пото
лочное полотно уже натянуто, 
то у вас есть всего один вариант: 
настенный карниз.

Они бывают совершенно раз
ные: деревянные, алюминиевые, 
кованные, пластиковые, струн
ные. Перечислять их все и опи
сывать нет никакого смысла, про 
них и так все знают.

Нас больше интересуют 
карнизы, которые крепятся не
посредственно на потолок или 
примыкают к нему каким–либо 
образом. Таких карнизов бывает 
три вида:
• ОТКРЫТЫЕ (карнизы крепят-
ся к самому потолку).

• СКРЫТЫЕ (карнизы крепятся 
к боковой части потолка).

• КОМБИНИРОВАННЫЕ (скры-
тые карнизы со светодиодной 
лентой).

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОТКРЫТЫХ КАРНИЗОВ

Такой карниз крепится непос
редственно на потолок и его вид
но. Преимущество тут в том, что 
можно выбрать красивую кон
фигурацию и расцветку, которая 
станет небольшим дополнением 
в дизайне. Также плюсом тако
го крепления можно назвать то, 
что его хорошо видно, и в случае 
поломки можно легко выявить 
причину. Ну, и демонтаж сво
ими руками сделать довольно  
просто.

ПЛЮСЫ СКРЫТЫХ  
КАРНИЗОВ

Скрытые карнизы бывают 
разные: в виде выемки за потол

СТОИТ ЛИ КРЕПИТЬ КАРНИЗ НА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?

Делать это совсем необяза-
тельно. Всегда можно восполь-
зоваться навесным на стену 
карнизом. Правда, встроенные и 
скрытые карнизы смотрятся го-
раздо эффектней. 

Но, если вы точно решили 
делать встроенный карниз, то вы 
должны знать об одном услов-
ном минусе такого решения. При 
монтаже карниза на полотне 
потолка неминуемо образуются 
отверстия. А это значит, что ваш 
потолок, который до этого, тео-

ретически, мог выдержать воду, 
попавшую в него из–за потопа 
сверху, теперь лишен такой функ-
ции. То есть, вода просочится в 
любом случае. Хотя, в некоторых 
случаях это и не минус, а плюс. 
В случае подобного ЧП вам уже 
придется вызывать мастера, сли-
вать воду и платить ему деньги. 

Других недостатков больше 
нет, поэтому, если вас не смуща-
ет подобный постэффект, можете 
смело крепить карниз прямо на 
потолок.

ком, которую совсем не видно и в 
виде отдельного короба, за кото
рым крепят карниз.

И в том, и в другом случае, 
шторы смотрятся очень элегант
но и возникает ощущение, что 
они струятся прямо из потолка.

А главное преимущество это
го способа в том, что вы вольны 
сделать карниз не просто линей
ной формы, а любой фигурной: 
волнообразной, радиусной и 
прочее. С помощью готовых кар
низов таких эффектов добиться 
совершенно невозможно.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОМБИНИРОВАННЫХ  

КАРНИЗОВ
Тут плюс очевиден: два зайца 

убиваются сразу. Помимо того, 
что вы теперь можете вешать 
шторы, есть еще и подсветка, 
которая придает помещению 
особый уют. Стоят такие работы 
немного дороже, но, если вам нра

КАКОЙ ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ КАРНИЗА

О каком бы карнизе ни шла 
речь, делают их из двух популяр
ных материалов:

• МЕТАЛЛА
• ПЛАСТИКА

Первый – долговечней и проч
ней, зато такие карнизы часто 
имеют острые углы, о которые 
гардинная ткань цепляется и 
рвется. Также, если металл ржа
веет, то это может отразиться на 
материале штор.

Пластик – неплохой матери
ал, но он хрупкий. Если вы неос
торожно задвинете портьеры, то 
могут треснуть рельсы и крючки.

Теперь пора приступать к  
разбору, как же можно закрепить 
карниз на натяжном потолке сво
ими руками. Об этом мы расска
жем в следующем номере.

В современных интерьерах 
все чаще можно встретить, 
что потолки оформляются с 
помощью натяжных полотен. 
Это стильное, красивое и 
практичное решение, но как 
в таком случае быть с офор-
млением окна? В таких случа-
ях нужно еще до установки 
натяжных потолков решить, 
какие карнизы для штор луч-
ше всего под них подойдут.

вится такой вариант, то дополне
ние в виде монтажа светящейся 
ленты не сильно ударит по карма
ну. Но тут есть такая особенность: 
если ленту разместить неправиль
но, то при движении гардин по 
струнам она может пов реждаться 
и быстро перегорать. 

Мы рассмотрели вкратце все 
возможные карнизы для штор 
под натяжные потолки, а какие 
из них уже лучше, решать только 
вам. А теперь давайте более де
тально рассмотрим имеющиеся 
на рынке варианты, иначе при
нять решение будет сложно.
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
    читайте,  
        делитесь  
           мнением!

Ветер СВ-2 м/с

суббота / 4 августа

+23° +15°

Ветер З-5 м/с

пятница / 3 августа

+30° +16°

Ветер З-4 м/с

понедельник / 6 августа

+24° +16°

Ветер ЮЗ-2 м/с

вторник / 7 августа

+23° +14°

Ветер Ю-1 м/с

воскресенье / 5 августа

+25° +17°

С 6 ПО 12 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Пока покой вам только снит-
ся, но чуть позже вы обяза-
тельно найдете время для 

отдыха. В делах важно быть последова-
тельными и терпеливыми. Особое вни-
мание уделите работе с документами, 
взаимодействию с госслужбами.

Телец 
Тельцам эта неделя подарит 
заряд энергии и бодрости. 
На позитивной волне вы смо-

жете успеть очень многое – самое вре-
мя браться за важные дела. Но сейчас 
самое главное – избегать спешки: про-
являть смелость, но соблюдать логику.

Близнецы 
Вероятна перемена планов, 
но она сейчас будет только 
к лучшему. В делах всё же 

постарайтесь предпочесть логику чув-
ствам. Период располагает к активному 
отдыху, спортивным занятиям и другим 
видам физической активности.

Рак
Раков на этой неделе ждет 
немало важных дел, так или 
иначе связанных с общением. 

Обратите внимание на ваш авторитет в 
профессиональной среде – и сделайте 
все, чтобы укрепить его. Также период 
располагает к семейным делам.

Лев 
У Львов – гармоничный пе-
риод. Постарайтесь проя-
вить максимум доброты в 

общении с родными, и они ответят вам 
тем же. Кроме того, кому-то из близких 
может очень понадобиться ваша по-
мощь - не стоит отказывать им в этом.

Дева 
Дев ждет неоднозначная не-
деля. Восстановить душевное 
равновесие поможет отдых 

наедине с собой. Период очень удачен 
для процедур в сфере здоровья. В обще-
нии с близкими будьте мягче и добрее, 
сейчас совсем не время для конфликтов.

Весы 
Для Весов на этой неделе бу-
дет важнее общение с близки-
ми, нежели дела. Середина не-

дели подходит для примирения с теми, с 
кем вы в ссоре. В профессиональной же 
сфере главное – не спешить. Сейчас не 
стоит браться за то, в чем вы не уверены.

Скорпион
Для Скорпионов этот период 
будет очень ярким. Одино-
чество и размеренные дела 

вряд ли сейчас порадуют вас, поэто-
му смело соглашайтесь на необычные 
предложения, посещайте мероприятия, 
знакомьтесь с новыми людьми. 

Стрелец 
Разум и логика станут лучши-
ми помощниками Стрельцов 
во всех делах, даже самых 

сложных. Отдыхать лучше активно, что-
бы тело уставало, а голова отдыхала. 
Порадуют природа, спорт, процедуры в 
сфере красоты. 

Козерог
Эта неделя будет для Козеро-
гов очень плодотворной. Осо-
бенно благоприятна первая 

ее половина. Сейчас вы сможете успеть 
многое. Несмотря на массу интересных 
дел, не забывайте о родных и близких, 
они тоже нуждаются в вашем внимании.

Водолей
Водолеям лучше всего про-
вести эту неделю спокойно. 
Сейчас не время для начала 

новых дел и принятия важных решений. 
А вот завершать текущие задачи и под-
водить некие итоги вполне можно. На 
пользу пойдут спорт.

Рыбы
Пока у вас не очень много 
времени для отдыха, зато 
дела продвигаются как по 

маслу. В личном общении сейчас важно 
быть начеку: сейчас тот период, когда 
свои секреты лучше всего держать при 
себе.

Окончание. Начало на 6 стр.
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Низамов Рустем Рамилевич

«Наш коллектив – одна  
большая семья»

Ветераны треста в кратчай-
шие сроки сдавали объекты, и 
мы сегодня проводим капремон-
ты в режиме цейтнота. Думаю, 
что каждый из нас гордится тем, 
что продолжает дело великих  
людей.

Несмотря на всю сложность 
и ответственность, случалось и 
смешное. Бригадир Сергей Алек-
сандров рассказал, как они участ-
вовали в учениях. 

– Сидим мы в реакторе, на са-
мом дне – глубине более шести 
метров. Обычное дело – капи-
тальный ремонт. Спасатели ки-
нули нам учебный манекен. Мы 
должны были его правильно уло-

жить, чтобы они могли его тран-
спортировать. Прилетел, значит, 
к нам этот манекен, а мой кол-
лега кричит: «Ты смотри! У него 
штаны новые, а у меня прожжен-
ные!» – и давай с него спецовку 
снимать. Спасатели восприняли 
дергания веревки как сигнал го-
товности и вытащили «ранено-
го». Немая сцена… Из колонны 
вылезает манекен без штанов… 
Мы давились от смеха на дне ко-
лонны, остальные хохотали на 
улице… Влетело нам тогда, ко-
нечно, штаны пришлось вернуть. 
Но этот случай мы никогда не за-
будем. 

Теперь все эти истории лягут 
в основу книги, посвященной 
40-летию треста. Фотографии тех 
лет, снимки из семейного архива 

пополнят музей. Более того, Фе-
дор Томилов раскрыл секрет: 

– Мы собираемся «перефор-
матировать» наш музей, сделать 
его необычным и оригинальным. 
Завесить стены историческими 
фотографиями по дизайнерской 
задумке. 

День строителя работники 
треста собираются отметить с 
размахом: съездят на Спасскую 
ярмарку в Елабугу, устроят ма-
лый Сабантуй на спортивной 
базе «Алмаш» и праздник на 
природе для семей сотрудников 
на базе отдыха «Дубравушка». А 
официальная часть – торжест-
венное соб рание с награждением 
лучших – пройдет в администра-
тивном здании Треста «Татнефте-
химремстрой». 

В Нижнекамске состоится  
парад собак

 
Мероприятие пройдет в День города, 30 августа. Заявки на 

участие принимаются в школе № 19 по вторникам и пятни-
цам в 18:30. Порода собаки значение не имеет – рады будут 
всем. Главные требования: умение ходить на поводке в строю 
с другими собаками.

НОВОСТИ
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